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1. Стороны, ведущие коллективные переговоры 

Сторонами коллективного договора являются: работодатель - ФГБОУ ВО 
РГАТУ в лице ректора Бышова Н.В., действующего на основании Устава, и 
работники Университета представляемые профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации Рязанского государственного агротехнологического 
университета «Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации» в лице председателя Родина И.К., 
действующего в соответствии с Уставом. 

Каждая из сторон признает полномочия представителей другой стороны. 

2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки 
проекта коллективного договора 

2.1. Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 
коллективного договора стороны на равноправной основе создают комиссию из 
наделенных необходимыми полномочиями представителей по 4 человека от 
каждой стороны. 

2.2. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров, 
повестка заседаний комиссии определяется представителями сторон. 

2.3. Участникам коллективных переговоров предоставляется полная 
свобода в выборе и обсуждении вопросов, составляющих содержание проекта 
коллективного договора. 

2.4. Заседания комиссии в обязательном порядке протоколируются. 
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии по ведению 
коллективных переговоров. 

2.5. Представители сторон обязуются в ходе коллективных переговоров с 
пониманием относиться к доводам друг друга, внимательно выслушать их, 
совместно искать возможные решения, позволяющие максимально удовлетворить 
интересы сторон. 

2.6. В ходе переговоров представитель каждой стороны вправе прерывать 
заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые 
сведения, обращаться к посредникам для поиска компромиссов и выработки 
правильных решений. 

2.7. Общий срок ведения коллективных переговоров не должен превышать 
3-х месяцев с момента их начала. 

2.8. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с 
ведением коллективных переговоров, не должны разглашать полученные 
сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне 
(государственной, коммерческой, служебной и иной). 

2.9. Если в ходе коллективных переговоров представителями сторон не 
принято согласованного решения по всем или отдельным вопросам по 
независящим от ним причинам, ими составляется протокол разногласий, в 
который вносятся окончательно сформулированные предложения о мерах, 



3 

необходимых для устранения этих причин, а также о сроке возобновления 
переговоров. Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в 
нем вопросы. При необходимости приглашаются эксперты, посредники. На 
период до получения решения полномочного органа или рекомендаций и 
посредника переговоры могут быть прерваны, неурегулированные разногласия 
могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров. 

2.10. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за 
позиции представителей сторон, для урегулирования разногласий используются 
примирительные процедуры в соответствии со ст. 401 Трудового кодекса РФ. 

2.11. По завершении коллективных переговоров проект коллективного 
договора передается профкомом для обсуждения на собраниях коллективов 
структурных подразделений учреждения. Работодатель обязан обеспечить 
профсоюзному комитету возможность доведения проекта коллективного договора 
до каждого работника, предоставлять имеющиеся у него средства внутренней 
связи и информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для 
проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения 
стендов. 

2.12. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного 
обсуждения замечаний и предложений дорабатывает проект в 10-днейнвй срок и 
передает его представителям сторон коллективных переговоров. 

2.13. Для утверждения коллективного договора созывается 
конференция работников и обучающихся. 

2.14. Утвержденный конференцией коллективный договор подписывается 
ректором Университета и председателем профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Рязанского государственного агротехнологического 
университета «Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации». 

2.15. Оставшиеся несогласованными после заключения коллективного 
договора позиции оформляются протоколом разногласий. 

2.16. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен до работников в течение 7 (семи) дней со дня его подписания. 

2.17. Утвержденный конференцией и подписанный сторонами 
коллективный договор в семидневный срок направляется работодателем в 
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. 

3. Дата, время и место проведения переговоров. 

3.13. Дата начала переговоров с 19 апреля 2016 г. в 10.00, место 
проведения переговоров определить в конференц-зале университета. Заседания 
комиссии проводить еженедельно по вторникам в 10.00. 

4. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных 
переговорах 
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4.1. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 
коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но 
не более трех месяцев. 

4.2. Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 
компенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашением. 

4.3. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, 
в период их ведения не могут быть без предварительного согласия органа, 
уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 
совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами предусмотрено увольнение с работы. 

Приложение № 1: лист ознакомления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

о Комиссии по ведению коллективных 
переговоров и рассмотрению проекта 

Коллективного договора федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 
на 2016-2019 гг. 
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Дополнительное соглашение № 1 
о внесении изменений в положение о Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и рассмотрению проекта Коллективного договора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о переводе Борычева 
Сергея Николаевича с должности проректора по учебной работе на должность 
первого проректора № 581-1 от 31.08.2016 г. и решения Ученого совета 
Университета (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.) в положение о Комиссии по 
ведению коллективных переговоров и рассмотрению проекта Коллективного 
договора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» вносятся следующие 
изменения: 

1. В реквизитах согласования в графе должность: проректор по учебной 
работе изменить на первый проректор. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
положения о Комиссии по ведению коллективных переговоров и рассмотрению 
проекта Коллективного договора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета. 

имени П.А. Костычева» 

г. Рязань 



Дополнительное соглашение № 2 
о внесении изменений в Положение о Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и рассмотрению проекта Коллективного договора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» 

г. Рязань 13 сентября 2016 г. 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ № 581-1 от 31.08.2016 г. о 
переводе Шашковой Ирины Геннадьевны с должности начальника управления 
развития и качества образовательного процесса на должность проректора по 
развитию и качеству образовательного процесса в Положение о Комиссии по 
ведению коллективных переговоров и рассмотрению проекта Коллективного 
договора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» вносятся следующие 
изменения: 

1. В реквизитах согласования в графе должность: начальник управления 
развития и качества образовательного процесса изменить на проректор по 
развитию и качеству образовательного процесса. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Положения о Комиссии по ведению коллективных переговоров и рассмотрению 
проекта Коллективного договора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета. 


