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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» (далее - Университет) и устанавливающим взаимные обязательства 
между работниками и работодателем в лице их представителей. 

Сторонами Коллективного договора являются: 
Работодатель в лице ректора Шемякина Александра Владимировича, 

который представляет интересы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 

Работники Университета, интересы которых представляет профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной организации Рязанского государственного 
агротехнологического университета общероссийского общественного объединения 
«Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации» (далее - Профком), в лице председателя Родина Игоря 
Константиновича. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных 
гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Договор заключен полномочными представителями сторон на 
равноправной основе в целях: 

совершенствования системы социально-трудовых отношений в 
университете, способствующей стабильной работе университета; 

- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих 
положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон за принятые обязательства. 

1.4. Стороны настоящего Договора в своей совместной деятельности 
выступают равноправными деловыми партнерами. 

1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
Университета независимо от времени вступления их в трудовые отношения с 
работодателем. 

1.6. Настоящий Договор разработан и заключен в соответствии с 
Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом № 273-ФЭ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

1.7. Во исполнение настоящего Договора в Университете могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с 
учетом мнения представительного органа (по согласованию с представительным 
органом работников). Локальные нормативные акты не должны ухудшать 
положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 
настоящим Договором. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН 

2.1. Работники имеют право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим Договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы, согласно Положению об оплате труда работников ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

- объединения, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Работники обладают иными правами, предусмотренными действующим 
трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.2. Работники обязуются: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 



- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества). 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2.3. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- требовать от работников соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 
- создавать производственный совет; 
- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (самообследование). 

Работодатель обладает иными правами, предусмотренными действующим 
трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.4. Работодатель обязуется: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- не принимать локальные нормативные акты, ухудшающие положение 
работников по сравнению с нормами трудового законодательства и настоящего 
Договора; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов. Уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных представителей работников о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных законодательством РФ, и иными нормативными 
правовыми актами, формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
настоящим договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

2.5. Профком как представитель работников имеет право: 
- самостоятельно, исходя из стоящих перед ним целей и задач, определять 

вид и внутреннюю организационную структуру; 
- вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры и 

соглашения; 
- участвовать в коллективных трудовых спорах. 
Профком обладает иными правами, предусмотренными действующим 

трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 
2.6. Профком как представитель работников обязуется: 
- содействовать эффективной работе Университета присущими профсоюзу 

методами и средствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, 

нормативных актов по охране труда, социальным обслуживанием работников, 
обязательств настоящего Договора; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 
труда; 

- осуществлять представительство и защиту интересов работников с учетом 
условий приема на работу, зафиксированных в трудовом договоре и настоящем 
Договоре; 
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- в период действия настоящего Договора содействовать работодателю в 
урегулировании разногласий, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами РФ. v 

З.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. 
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Трудовые отношения при приеме на работу в Университет 
оформляются заключением трудового договора в письменной форме, как на 
неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор 
заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.2. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Университета, не 
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 
предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 
законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 
работодателя, а также иные условия предусмотренные действующим трудовым 
законодательством. 

3.4. На работу в Университет на должность педагогических работников не 
принимаются лица: 

- не имеющие соответствующего образовательного ценза; 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения; 

- не соответствующие требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. 

3.6. Работники имеют право на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, включая обучение новым профессиям и 
специальностям. Указанное право реализуется путем заключения дополнительного 
договора между работником и работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель обязан 
проводить дополнительное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, если это является условием выполнения работниками определенных 
видов деятельности. Работникам, проходящим подготовку, работодатель создает 
необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет 
гарантии, установленные законодательством РФ. 

3.7. Работодатель выдает работнику по его письменному заявлению, не 
позднее 3 рабочих дней со дня подачи этого заявления, трудовую книжку (за 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если 
в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с 
работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляются 
работнику безвозмездно. 

3.8. Заявление о выдаче документов, связанных с работой, или их заверенных 
надлежащим образом копий работник может подать в письменной форме, либо 
направить в порядке, установленном работодателем, через информационную 
систему работодателя или по адресу электронной почты работодателя, либо 
направить через цифровую платформу "Работа в России" при условии 
использования работодателем указанных информационных систем в целях 
осуществления электронного документооборота. 
- При подаче работником заявления о выдаче документов, связанных с работой, 
или их копий работодатель обязан безвозмездно предоставить работнику не 
позднее чем в течение трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления такие 
документы или их заверенные надлежащим образом копии на бумажном носителе 
либо, если в отношении этих документов осуществляется электронный 
документооборот, такие электронные документы способом, указанным в заявлении 
работника: 

— в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной 
надлежащим образом; 

— в форме электронного документа, в том числе путем его размещения на 
едином портале государственных и муниципальных услуг в случае взаимодействия 
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в целях осуществления электронного документооборота информационной системы 
работодателя с единым порталом государственных и муниципальных услуг либо в 
личном кабинете работника на цифровой платформе "Работа в России" при 
условии ее использования работодателем в целях осуществления электронного 
документооборота 

3.9. Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку, обязан не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 
осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее 
работодателю. 

3.10. Сведения о трудовой деятельности у Работодателя предоставляются 
работнику в период работы не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления 
о предоставлении таких сведений. 

3.11. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 
если на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной 
форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее 3 рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
-при увольнении в день прекращения трудового договора. 

3.12. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение договора по инициативе работодателя; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Университета, изменением подведомственности Университета либо его 
реорганизацией, с изменением типа государственного учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 
другую местность; 

10) обстоятельства не зависящие от воли сторон; 
11) нарушения установленных законодательством РФ правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы. 
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3.13. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 2 месяца 
до начала проведения соответствующих Мероприятий, представлять в профком 
проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. О возможном массовом высвобождении работников информация 
в соответствующие профсоюзные органы, а также службы занятости 
представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что 
применительно к Университету высвобождение является массовым, если 
сокращается 10 или более работников в течение 30 календарных дней. 

3.14. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют работники с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации: 
- семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; 

- работники, получившие в период работы в Университете трудовое увечье 
или профессиональное заболевание; 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по 
защите Отечества; 

- работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы; 

- лица предпенсионного возраста; 
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 
3.15. Не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев 

ликвидации Университета, беременные женщины. 
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет или ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 
воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 
представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка 
в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, 
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 
трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за 
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 
или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 
Университета) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
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В этом случае Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять 
меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 
специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности трудоустроить 
с учетом пожеланий увольняемого с привлечением информации от органов службы 
занятости, а также организаций, занимающихся трудоустройством. 

3.16. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
ликвидацией, сокращением численности или штата, предоставляется свободное от 
работы время (не менее 5 часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка. » 

3.17. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют 
преимущественное право на устройство на работу в Университет и занятие 
открывшихся вакансий. 

3.18. Работодатель выдает работнику в день расторжения трудового договора 
трудовую книжку (в случае ее ведения) или сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя, по письменному заявлению выдает заверенные копии иных 
документов, связанных с работой и производит с ним окончательный расчет. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. При регулировании рабочего времени в Университете стороны 
основываются на положениях трудового законодательства, Правилах внутреннего 
трудового распорядка, других локальных нормативных актах Университета. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. Для некоторых категорий работников может устанавливаться 
сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 

Для профессорско-преподавательского состава устанавливается рабочая 
неделя общей продолжительностью 36 часов, в пределах которой преподаватели 
должны вести учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную 
и другие виды работ, вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и 
плана научно-исследовательской работы. 

Для педагогических работников устанавливается рабочая неделя общей 
продолжительностью 36 часов. 

Режим работы педагогических работников устанавливается согласно 
утвержденному расписанию занятий и индивидуальному плану, индивидуальному 
графику. 

4.3. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня 
на части. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

4.4. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, привлекать работника к работе за пределами продолжительности 
рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором: 

- для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(статья 101 TIC РФ). 
4.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая в 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всегс 
населения или его части. 
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В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения профкома Университета. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей 
в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель 
работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 

4.6. Стороны исходят из того, что работа в выходные и праздничные дни, 
запрещается за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия'в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа Университета в целом или его отдельных 
структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в случаях, предусмотренных действующим 
трудовым законодательством РФ. 

В иных случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни производится с учетом 
норм ст. 113 ТК РФ, ст. 153 ТК РФ, ст. 259 ч. 1 ТК РФ 

4.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, как 
при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. При этом накануне 
выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 
может превышать пяти часов. 

4.8. Работодатель обязуется предоставлять работникам перерыв для отдыха 
и питания в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

4.9. Стороны договорились, что обеденный перерыв для работников 
Университета устанавливается с 12-00 до 13-00 часов. 

4.10. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
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перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не 
менее одного часа. 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 
переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 
соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 
подлежат оплате в размере среднего заработка. 

4.11. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). 

4.12. Стороны, исходя из того, что очередность предоставления отпусков 
устанавливается, работодателем по соглашению с профкомом, обязуются ежегодно 
до 17 декабря утверждать и доводить до сведения всех работников график 
ежегодных отпусков. 

4.13. Стороны договорились установить следующую продолжительность 
ежегодных оплачиваемых отпусков: 

-56 календарных дней для педагогических работников, а также категорий 
лиц, указанных в Постановлении Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 г. «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"; 

- 31 календарный день для работников в возрасте до восемнадцати лет в 
удобное для них время; 

- 30 календарных дней для инвалидов; 
- 28 календарных дней для остальных работников. 
4.14. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда, устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 7 (семь) календарных дней. 

4.15. Работникам - инвалидам может устанавливаться ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 3 (три) календарных дня. 

4.16. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или любое 
удобное для них время имеют следующие работники: 

а) работники, воспитывающие ребенка в одиночку; 
б) женщины, имеющие трех и более детей; 
в) работники, получившие трудовое увечье во время работы в 

Университете; 
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение; 
д) супругам военнослужащих; 
е) женщинам, в период перед отпуском по беременности и родам, либо 

непосредственно после него или по окончании отпуска по уходу за ребенком; 
ж) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам Ордена Славы. 
4.17. Отзыв работника из отпуска производится в соответствии со статьей 

125 Трудового кодекса РФ. При этом неиспользованная в связи с этим часть 
отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 
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в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

4.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 
Трудовым кодексом РФ). 

4.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 
году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях: 
- рождения ребенка- 5 календарных дней; 
- регистрации брака работника - 5 календарных дней, 
-смерти близких родственников (родителей, супругов, детей) - 5 

календарных дней; 
в иных случаях по договоренности между работником и работодателем, 

либо в случаях предусмотренных законодательством РФ. 
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5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме (рублях) в 
соответствии с Положением об оплате труда работников. 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам Университета не реже, 
чем каждые полмесяца 7 (седьмого) и 22 (двадцать второго) числа каждого месяца: 

- в кассе университета, через материально ответственных лиц кафедр или 
структурных подразделений; 

- путем перечисления на расчетный счет в банке по письменному 
заявлению работника. 

5.3. Системы оплаты труда работников Университета устанавливаются с 
учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного для 

федеральных бюджетных учреждений; 
- перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного для 

федеральных бюджетных учреждений; 
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(классифицируются как стимулирующие обязательные выплаты); 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа (профкома) работников Университета. 
5.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим Договором. 
5.5. В целях поощрения работников работодатель установил следующие 

надбавки стимулирующего характера: 
1) Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы: 
- надбавка за интенсивность труда; 
- надбавка за высокие результаты работы; 
2) Надбавки за качество выполняемых работ: 
- надбавка за качество работы и высокий профессионализм; 
- надбавка за наличие следующих почетных званий у работника 

Университета при качественном выполнении им своих должностных обязанностей: 
- «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (СССР)», 

«Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (СССР)», 
«Заслуженный деятель науки», (Федеральный закон от 27.09.2013 N 253-Ф3) 
Почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 
преподаватель» СССР, РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, 
имеющим другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 
состав СССР, название которых начинается со слов «народный», «заслуженный» 
(при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 
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преподаваемых дисциплин), иные почетные звания (кроме почетных грамот и 
благодарностей); 

- надбавка за наличие нагрудного знака, наград у работников Университета: 
Почетный значок Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР «За отличные успехи в работе», Нагрудный знак «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации», 
государственные награды Российской Федерации и СССР: ордена и медали (кроме 
юбилейных), знаки отличия, Нагрудный знак «Почетный работник университета», 
Медаль имени П.А. Костычева «За вклад в развитие университета». 

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая надбавка 
> станавливается только по одному из вышеуказанных оснований; 

3) Работодатель установил систему премирования (поощрительных выплат). 
При премировании учитываются: уцпешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; выполнение особо важных и срочных работ; своевременность и 
полнота подготовки отчетности и достижение соответствующих показателей и 
критериев. 

В соответствии с действующим законодательством работодатель установил 
следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и или) опасными и иными условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за расширение зон обслуживания; 
- доплата за увеличение объема выполняемой работы; 
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

I отпуск, болезнь и т.п.) без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

- доплата за сверхурочную работу; 
- доплата за работу в ночное время; 
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
5.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работы. 

5.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

5.8. Стороны договорились, что для выполнения различных видов учебной 
работы, а также приема вступительных испытаний могут привлекаться штатные 
работники Университета (в свободное от основной работы время) или специалисты 
других организаций на условиях почасовой оплаты труда. Объем учебной нагрузки 
на условиях почасовой оплаты не может превышать 300 часов в учебном году. 

5.9. Ночной считается смена с 22 часов до 6 утра. 
5.10. Гарантии и компенсации. 
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5.10.1. В случае направления в служебную командировку работникам 
возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, расходы на выплату 
суточных в соответствии с законодательством РФ. 

5.10.2. В случае если сумма, оплаченная в командировке по найму жилья, 
превышает размер, установленный законодательством, то эта разница возмещается 
на основании заявления работника с визой руководителя, разрешающей оплату. 
Эта сумма подлежит налогообложению. 

5.10.3. В связи с тяжелым материальным положением, необходимостью 
медицинского обследования и дальнейшего лечения на платной основе, 
приобретения лекарственных препаратов, необходимостью санаторно-курортного 
лечения и отдыха; жизненных ситуаций, требующих срочных финансовых затрат 
(смерть близких родственников, регистрация брака, рождение ребенка), 
обеспечения летнего отдыха детей и других ситуаций работникам оказывается 
материальная помощь. 

Оказание материальной помощи осуществляется на основании письменного 
заявления работника на имя ректора Университета, где излагаются основные 
причины для выделения материальной помощи, подтвержденные 
соответствующими документами. 

5.10.4. Юбилярам и (или) работникам предпенсионного возраста и по 
выходу на пенсию может производиться выплата в размерах, определяемых 
Положением об оплате труда работников, на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения на имя ректора. 

5.11. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно 
перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 
заработной платы работников в размере одного процента со всех видов заработной 
платы, включаемых в фонд оплаты труда, по основному месту работы. 

6. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

6.1. Работодатель в целях предупреждения производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств 
и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм] 
работников. 

6.1.1. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму] 
на основании обращения пострадавшего работника, к своему непосредственном) 
или вышестоящему руководителю, в журнале регистрации. 

6.1.2. При получении информации о микроповреждении (микротравме 
работника работодатель может рассмотреть обстоятельства и причины, приведшш 
к ее возникновению, в срок до 3 календарных дней. При рассмотренш 
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждени; 
(микротравмы) работника, работодатель может запросить объяснение 
пострадавшего работника об указанных обстоятельствах, любым доступны* 
способом, а также провести осмотр места происшествия. При необходимости 
рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновении 
микроповреждений (микротравм) работника, привлекается оповещаемое лице 
руководитель структурного подразделения, проводится опрос очевидцев. < 
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6.1.3. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или 
внеочередную проверку знаний требований охраны труда, если по результатам 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы), выяснится, что работник нарушил требования 
охраны труда. 

6.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
Университете возлагаются на работодателя. 

6.3. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

- работников в полном объеме спецодеждой, спецобувью, другими 
средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами 
по нормам, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда, следующие льготы: дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день; 
молоко и другие равноценные пищевые продукты в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 45н от 16.02.2009 г. 
по перечню профессий и должностей; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда; 

- организацию контроля уполномоченными работниками за состоянием 
охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда; 
- организация мониторинга состояния условий и охраны труда и 

государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о 
производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 
материальных последствиях; 

- обеспечение социальной защиты работников посредством обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и экономической заинтересованности 
работодателей в снижении профессиональных рисков; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 
семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований, 
установленных законодательством РФ категорий работников, с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

-ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до 
устранения такой угрозы; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 
работников. 

Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством РФ. 

6.3.1. Работодатель устанавливает нормы выдачи средств индивидуальной 
защиты и обеспечивает за счет своих средств своевременную их выдачу, хранение, 
а также стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену. 

6.4. Работодатель отстраняет от работы работников: 
- появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
- не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знанго 

и навыков в области охраны труда; 
- не прошедших в установленном порядке обязательный медицински! 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях 
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предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- не использующих средства индивидуальной защиты, но обязанных 
их использовать в связи с работой на вредных или опасных работах или в особых 
температурных условиях на период до того, пока они не начнут использовать 
средства индивидуальной защиты. 

Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени 
до устранения обстоятельств, которые стали основанием для отстранения 
от работы. 

6.5. Работодатель не начисляет работнику заработную плату в период 
отстранения от работы по основаниям, перечисленным в п. 6.4 настоящего 
Договора. Если работник не прошел обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда, либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

6.6. Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию; 
- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя. 

6.7. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с законодательством 
РФ. 

В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 
исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 
простой. 



164 

6.8. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда до устранения такой опасности либо от выполнения работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не 
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

6.9. За нарушение работником или работодателем требований по охране 
труда они несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.10. Профком обязуется осуществлять контроль за состоянием охраны 
труда и окружающей природной среды. , 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧЕНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ 
РАБОТНИКА 

7.1. Университет несет ответственность за вред, причиненный здоровью 
работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 
потерпевшему Университетом в соответствии с действующим законодательством, 
за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение одного месяца 
со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до 
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 
выздоровления работника. 

7.3. В случае утраты трудоспособности в результате трудового увечья, 
полученного при исполнении трудовых обязанностей, работнику выплачивается 
единовременное пособие: 

- инвалидам 1 группы в размере 75% от среднего заработка работника; 
- инвалидам 2 группы в размере 50% от среднемесячного заработка 

работника; 
- инвалидам 3 группы в размере 25% от среднемесячного заработка 

работника. 

8.ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ 
РАБОТНИКАМ 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 
порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 
- при направлении в служебные командировки; 
- при переезде на работу в другую местность; 
- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
- при совмещении работы с обучением; 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
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- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. v 
8.2. Работники для прохождения диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

8.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

При наступлении временной 4 нетрудоспособности Работодатель 
выплачивает работнику пособие за первые три дня болезни на основании 
электронного листка нетрудоспособности (далее — ЭЛН). 

На основании бумажного листка нетрудоспособности Работодатель 
выплачивает работнику пособие за первые три дня болезни в случае, если лист 
нетрудоспособности выдан до 1 января 2022 года. Работник вправе предоставить 
бумажный листок нетрудоспособности в управление кадров Работодателя для 
выплаты пособия в течение шести месяцев со дня его закрытия. 

Работник предоставляет управлению кадров Работодателя ЭЛН путем 
направления номера ЭЛН с корпоративной электронной почты на адрес 
университета. 

Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или фотографии талона 
с номером ЭЛН. При этом талон не заменяет ЭЛН и не служит доказательством 
уважительности причины отсутствия и основанием для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности.^ 

8.4. Работодатель размещает в информационной системе Фонда социального 
страхования в течение трех рабочих дней после получения от фонда 
автоматического электронного сообщения о закрытии листка нетрудоспособности 
работника сведения для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности или по беременности и родам, подписанные с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

8.5. Для оформления отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком Работник предоставляет в управление кадров Работодателя: 
— заявление на отпуск по уходу за ребенком; 
— заявление о назначении пособия; 
— сведения о застрахованном лице (если не предоставил их при трудоустройстве); 
— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию либо выписку 
из решения об установлении над ребенком опеки; 
— свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) 
и его копию; 4 
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— справку с места работы второго родителя о том, что он не использует отпуск 
по уходу за ребенком и не получает ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет; 
— справку с другого места работы о том, что он не обращался за ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком к иному работодателю (если работает у нескольких 
работодателей); 
— справки о сумме заработка, полученного в расчетном периоде у других 
работодателей (при необходимости); 
— заявление о замене календарных лет в расчетном периоде (при необходимости) 

8.6. Работник обязан сообщать Работодателю об изменении сведений, 
необходимых для выплаты пособий в течение пяти рабочих дней, с даты когда 
произошли изменения. 

8.7 Работодатель представляет в Фонд социального страхования сведения 
и документы, необходимые для назначения работникам ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
работником заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

8.8. Работодатель направляет в Фонд социального страхования уведомление 
о прекращении права работника на получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в срок не позднее трех рабочих дней со дня, когда о нем стало 
известно. 

8.9. Работодатель представляет в Фонд социального страхования в случае 
получения от него извещения о том, что сведения и документы для назначения 
и выплаты работникам пособий поступили в фонд не в полном объеме, 
запрошенные им сведения и документы в течение пяти рабочих дней. 

9. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

9.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 
размере, определенном законодательством, в Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд, Фонд занятости населения и на обязательное медицинское 
страхование. 

9.2. Работодатель обязуется оказывать содействие работникам в 
приобретении путевок в спортивно-оздоровительный лагерь Университета 
«Ласково». 

9.3. Работодатель организует в учебных корпусах и общежитиях 
общественное питание в столовых и буфетах. 

9.4. Работодатель по установленным нормам оборудует санитарно-бытовые 
помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и 
психологической разгрузки, организовывает посты для оказания первой помощи, 
укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются 
аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 
газированной соленой водой и другое. 

9.5. Работодатель создает условия для занятий работниками физкультурой 
и спортом. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор вступает в 
силу 31 мая 2022 года по 30 мая 2025 года (три года). 

С момента вступления в силу настоящего Договора коллективный договор 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» на 2019-2022 гг. (per. 21.02.2019 г. № 61) 
утрачивает свое действие. 

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего Договора на 
срок не более трех лет. 

10.3. Изменения и дополнения Договора в течение срока действия 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном настоящим 
Договором. 

10.4. В соответствии со ст. 42, 44 Трудового кодекса Российской Федерации 
стороны договорились принимать изменения и дополнения к Договору на 
заседании Ученого совета Университета с оформлением дополнительного 
соглашения к действующему Договору с последующей регистрацией в порядке, 
предусмотренном для регистрации коллективного договора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры. В течение двух дней после составления протокола разногласий 
стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 
комиссию. 

10.6. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7 (семи) дней после его 
подписания. 

10.7. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его, и соответствующий орган по труду. 

10.8. За неисполнение настоящего Договора и нарушение его условий 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.9. Настоящий Договор направляется работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней с момента 
подписания. 

10.10. В случае ухудшения финансового положения Университета по 
взаимному согласию сторон настоящего Договора действие ряда его положений 
может быть приостановлено до улучшения финансового положения Университета, 
о чем составляется соответствующий документ. 
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