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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правовой базой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. №536 «Об 

утверждении Особенностей  режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных  работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.12.2007 г. №822 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях», приказ Минобрнауки от 

31.05.2016 г. №644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность длительного отпуска сроком до одного года», Постановление 

Правительства от 05.05.14 г. №409 «Об утверждении Правил предоставления 

отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук 

или доктора наук», иные акты, относящиеся к реализации трудового права 

работников.   

1.1 Для целей настоящего Коллективного договора применяются 

термины: 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее - Академия), 

заключаемый между уполномоченным  представителем работодателя, в лице 
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ректора Академии и представителем работников Академии, в лице 

председателя Профкома. 

Работник Академии – физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с Академией, как работодателем. 

Профком (Комитет профсоюзной организации Академии) – выборный 

представитель работников, в лице председателя Поробовой Ольги 

Борисовны, осуществляющий контроль над соблюдением работодателем 

трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора и обеспечивающая защиту социально-

трудовых прав и интересов работников Академии.  

Работодатель – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия», в лице ректора Любимова 

Александра Ивановича, вступившее в трудовые отношения с  работником 

Академии. 

1.2 Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем 

в лице ректора, профессора Любимова А.И. (в дальнейшем - Работодатель) и 

работниками Академии, от имени которых выступает Профком, в лице 

председателя Поробовой О.Б. 

 Коллективный договор устанавливает согласованные меры по 

усилению социальной защищенности работников путем предоставления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот. 

 1.3 Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2017 г. и 

действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлевать действие 

настоящего Коллективного договора на срок не более 3 лет. В течение трех 

месяцев до окончания срока действия Коллективного договора любая из 

сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о начале 

переговоров по заключению нового Коллективного договора. 
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 1.4 Подписанный сторонами Коллективный договор и протоколы 

разногласий к нему в 7-дневный срок со дня подписания  направляются 

Работодателем в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской 

Республики для уведомительной регистрации. 

 1.5 Все условия Коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его сторон и распространяются на всех работников Академии, 

в том числе обособленных структурных подразделений, а также на ректора 

Академии с учетом особенностей, предусмотренных в заключенном между 

ректором и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

срочном трудовом договоре.  

 1.6 Ни одна из сторон не может в течение срока действия настоящего 

Коллективного договора в одностороннем порядке прекратить и (или) 

изменить выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.7 Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном разделом 9 настоящего Коллективного договора.  

 1.8 При внесении изменений и (или) дополнений в действующее 

трудовое законодательство в период срока действия настоящего 

Коллективного договора, Коллективный договор действует с учетом 

внесенных изменений (дополнений), кроме случаев, установленных в абзаце 

2 настоящего пункта. 

 В случае изменения (дополнения) законодательных и нормативных 

актов федерального и республиканского уровней в течение срока действия 

настоящего Коллективного договора в сторону ухудшения положения 

работников работодатель обязуется соблюдать прежние нормы.  

 1.9 Стороны обязуются объединять усилия для эффективного 

выполнения настоящего Коллективного договора, решения задачи 

повышения авторитета Академии и социально-экономического развития её 

коллектива. 
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1.10 Работники, не являющиеся членами Профсоюзной организации 

Академии уполномочивают Профком защищать их коллективные права и 

представлять их интересы перед Работодателем. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН 

 

2.1 Основными принципами заключения коллективного договора и 

прилагаемых к нему соглашений и положений являются: 

- соблюдение норм законодательства; 

- полномочность представителей сторон; 

- равноправие сторон; 

- свобода выбора и обсуждение вопросов, составляющих содержание 

коллективного договора; 

- добровольность принятия обязательств; 

- реальность обеспечения принимаемых обязательств; 

- систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

Договаривающиеся стороны при принятии решений и положений 

данного договора признают наивысшим приоритетом права и свободы 

работника, обеспечение качественного и своевременного выполнения 

трудовых обязанностей. 

В целях развития социального партнерства стороны признают 

необходимым: 

- создание на равноправной основе комиссии для ведения переговоров 

по заключению коллективного договора, внесению в него дополнений и 

изменений, урегулированию возникающих разногласий и обеспечению 

постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля над ходом 

выполнения коллективного договора (далее – Комиссия); 

- участие представителей сторон коллективного договора в заседаниях 

руководящих органов Академии при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием данного Коллективного договора и его выполнения; 
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- предоставление сторонами полной, достоверной и своевременной 

информации о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые и 

социально-экономические права и профессиональные интересы работников 

Академии; 

- в соответствии со ст. 371 ТК РФ, при подготовке проектов приказов, 

затрагивающих права и интересы работников, обеспечить заблаговременное 

информирование о них Профкома.   

 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1 Работодатель обязуется: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия настоящего Коллективного договора; 

- не принимать локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с нормами трудового законодательства и 

настоящего Коллективного договора; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- содействовать принятию локальных нормативных актов Академии, 

способствующих расширению дополнительных социальных гарантий 

работникам Академии. 

3.2 Профком, как представитель работников обязуется: 

- повышать эффективность работы Академии, присущими профсоюзу 

методами и средствами; 

- осуществлять контроль над соблюдением трудового 

законодательства, нормативных актов по охране труда, социальным 

обслуживанием работников, обязательств Коллективного договора; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

их труда; 
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- осуществлять представительство и защиту интересов работников с 

учетом условий приема на работу, согласно с трудовым договором и 

условиями настоящего Коллективного договора; 

- в период действия Коллективного договора содействовать 

Работодателю в урегулировании разногласий сторон, возникающих из-за 

требований, выходящих за рамки согласованных норм; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами.  

3.3 Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, соблюдать Правила внутреннего трудового и учебного 

распорядка, трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, других работников и 

имуществу третьих лиц, находящиеся на территории Академии; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

 

4 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 4.1 Трудовые отношения между Работниками и Работодателем 

возникают на основе трудового договора, в т.ч в результате избрания на 

должность, избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, и регулируются действующим законодательством РФ, Уставом 

Академии, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, 

локальными нормативными актами Академии, приказами ректора, 

настоящим Коллективным договором. 
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 4.2 Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ухудшать положение работника, определенное законодательством о 

труде и настоящим Коллективным договором.  

 4.3 Трудовой договор – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные Трудовым законодательством, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Коллективным договором, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, 

под управлением и контролем Работодателя, соблюдать действующие в 

Академии Правила внутреннего трудового и учебного распорядка. 

 Трудовой договор в Академии может заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 (пяти) 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. 

Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, 

предусмотренных ст. 59 и ст. 332 ТК РФ. 

 4.4 Работодатель, его полномочные представители до подписания 

трудового договора обязаны ознакомить работника под роспись с 

действующим Уставом Академии, настоящим Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, должностной 

инструкцией, а также, по желанию работника, с иными локальными 

нормативными актами. 

 4.5 Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника предшествует конкурс претендентов в порядке, 

установленном действующим законодательством. По итогам прошедшего 

конкурса трудовые договоры на замещение должностей научно-
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педагогических работников Академии могут заключаться на срок, 

определенный сторонами трудового договора, но не более 5 лет.  

 Допускается заключение трудового договора с лицом, претендующим 

на замещение соответствующей должности профессорско-

преподавательского состава, без избрания по конкурсу в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

 4.6 Привлечение преподавателей и работников Академии на работы, не 

обусловленные их трудовым договором, не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 4.7 Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 

обоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий 

работников. 

 4.8 При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Академии и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной 

форме уведомить об этом Профком не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий (расторжения трудовых 

договоров), а в случаях, если решение о сокращении численности или штата 

работников Академии может привести к массовому увольнению работников 

– не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий.  

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. В случае отсутствия критериев массового 

увольнения (отсутствия соответствующих отраслевых и (или) 

территориальных соглашении) в соответствии с Положением об организации 

работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, 

утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 5 

февраля 1993 г. N 99 «Об организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения». 
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Уведомление должно содержать: проекты приказов о сокращении 

численности или штатов; список сокращаемых должностей и работников; 

перечень вакансий; предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

 4.9 В целях оказания социальной поддержки работникам, 

высвобождаемым в связи с ликвидацией Академии  либо в связи с 

сокращением штата или численности работающих, Работодатель: 

- предупреждает работника о предстоящем увольнении  не менее чем за 

два месяца; 

- в течение указанного срока предоставляет работнику список 

вакантных должностей Академии и информацию о заработной плате по 

вакантным должностям.  

 4.10 В целях повышения эффективности труда, поощрения 

инициативных работников, Работодатель организует и проводит: 

профессиональные конкурсы, рейтинги факультетов, кафедр, отделов и 

служб, выдвижение кандидатур для занесения их фотографий на стенд 

«Гордость Академии». 

 4.11 Работодатель проводит профессиональную подготовку и 

переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым 

профессиям в самой Академии или путем направления работников в 

соответствующие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, без отрыва или с отрывом от производства за счет бюджетных 

и/или внебюджетных средств. Необходимость подготовки и переподготовки 

работников определяет Работодатель. 

 Академия предоставляет возможность педагогическим работникам 

Академии повышать квалификацию не реже одного раза в 3 года. 

 Академия вправе заключать с работником, направляемым на обучение, 

ученический договор, либо дополнительное соглашение к трудовому 

договору.  
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4.12 Работник имеет право заключить с Работодателем соглашение о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы продолжительностью не более четырех часов в день 

(внутреннее совместительство). Дневная продолжительность работы может 

быть более четырех часов в случае, если учетная месячная 

продолжительность работы по совместительству не превышает половины 

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников.   

4.13 С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течении установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

плату путем совмещения профессий (должностей). 

4.14 До начала работы лица, претендующие на замещение любой 

должности в Академии, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр за счет средств Работодателя.   

 4.15 Трудовой договор между работниками и Работодателем может 

быть прекращен по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

  

5 ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1 Каждому работнику обеспечивается право на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Работодатель обязуется обеспечить повышение уровня реального 

содержания заработной платы путем индексации заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги. 

5.2 Заработная плата работников устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 



 13 

актами, приказами ректора и условиями индивидуального трудового 

договора.  

 5.3 Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, 

пятого (окончательный расчет за прошедший месяц с выдачей 

индивидуальных расчетных листков) и двадцатого числа (авансовый платеж 

за текущий месяц) каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Выдача заработной платы осуществляется 

в денежном виде (российских рублях) в наличной форме в кассе Академии и 

в безналичной форме путем перевода денежных средств в указанную 

работником, в письменном заявлении, кредитную организацию. 

 5.4 В случае несвоевременных выплат (заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику) и (или) неправильного начисления заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, по вине ответственных исполнителей – работников Академии, 

работодатель (Академия) выплачивает их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 

сумм. Виновные (ответственные исполнители – работники Академии) несут 

ответственность в порядке и на условиях, установленных в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. 

 5.5 Виды компенсационных выплат устанавливаются в Академии в 

соответствии с перечнем видов выплат, содержащихся в ТК РФ, приказах 

Минздравсоцразвития РФ: выплаты работникам, должности и профессии 

garantf1://10080094.100/
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которых связаны с выполнением работ в неблагоприятных условиях и 

утверждены Соглашением по охране труда и технике безопасности в 

Академии с учетом проведения специальной оценки условий труда; выплаты 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ 

различной квалификации; доплаты за совмещение профессий (должностей); 

оплата сверхурочной работы; доплата за работу в ночное время; надбавки за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; их 

засекречиванием и рассекречиванием; доплаты за работу в выходные и 

праздничные дни; компенсационные выплаты в соответствии с 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не 

установлено федеральными законами и указами Президента Российской 

Федерации. 

 5.6 О новых условиях оплаты труда или изменении оплаты труда 

работники извещаются в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до 

их введения, а в случае приема на работу  новых работников при их 

трудоустройстве. 

5.7 В области нормирования труда стороны договорились:  

- вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда 

после реализации организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае замены 

физически и морально устаревшего оборудования. 

- внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 

результатам специальной оценки условий труда. 
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6 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 6.1 Начало и окончание рабочего дня, продолжительность учебных 

занятий и перерывов в работе устанавливаются действующими в Академии 

Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, Уставом 

Академии и трудовым договором. 

 6.2 Продолжительность рабочей недели работников Академии 

составляет не более 40 часов. Продолжительность рабочей недели, режим 

рабочего времени и времени отдыха различных категорий работников 

Академии устанавливается Правилами внутреннего трудового и учебного 

распорядка Академии. 

 6.3 Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-

преподавательского состава Академии, в пределах 36-часовой рабочей 

недели, определяется в зависимости от занимаемой должности, с учётом 

выполнения ими учебной (преподавательской), воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методической, подготовительной, 

организационной, работы по ведению мониторинга, работы, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 6.4 Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием занятий. 

 6.5 Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с 

научной, творческой и исследовательской работой, а также другой 

педагогической работой, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работой по ведению 

мониторинга, работой, предусмотренной планами воспитательных, 
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физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися, - регулируется Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка Академии, планами научно-

исследовательских работ, программами, графиками, локальными 

нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение указанных 

работ предусматривается как непосредственно в Академии, так и за её 

пределами. 

6.6 Женщинам, работающим в сельской местности (с. Июльское 

Воткинского района, с. Первомайский Завьяловского района), 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы.  

 Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

6.7 Для работников Академии в возрасте от 16 до 18 лет 

продолжительность рабочего времени составляет не более 35 часов в неделю. 

 6.8 Для работников, являющихся инвалидами I или II группы 

продолжительность рабочего времени составляет не более 35 часов в неделю. 

6.9 Для работников, условия труда на рабочих местах, которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, 

продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю. 

6.10 По соглашению между Работодателем и работником, в том числе 

при заключении трудового договора, последнему может устанавливаться 

неполная рабочая неделя, неполный рабочий день или гибкий график работы. 

 6.11 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается. 

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 
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которых зависит в дальнейшем нормальная работа Академии в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному приказу ректора, с оплатой 

труда в соответствии, с Положением об оплате труда работников Академии 

(за работу в выходные дни и (или) нерабочие праздничные дни).  

 6.12 На основании приказа ректора, вынесенного с учетом мнения 

Профкома, рабочее время для отдельных категорий должностей может быть 

разделено на части (дворники, уборщики служебных помещений и т. д.). При 

этом, общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 

установленной трудовым договором. 

6.13 Время отдыха работников Академии устанавливается Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка. 

 6.14 Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам Академии 

предоставляются в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Академией с учетом мнения профкома Академии не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

(предоставление отпуска по частям) допускается по соглашению между 

работником и Работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Внесение изменений в график отпусков допускается по письменному 

соглашению (в форме удовлетворенного заявления работника) сторон 

трудового договора. Таким же образом, производится предоставление 

ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, поступившим на работу в 
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Академию, после утверждения графика отпусков на текущий календарный 

год. 

 6.15 Отзыв работника из отпуска допускается только с письменного 

согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

 Запрещается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

6.16 Денежной компенсацией может быть заменена часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней. 

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. 

 6.17 Оплата за все время ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 6.18 Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 (одного) года. Длительный отпуск предоставляется по 

письменному заявлению преподавателя, в котором указывается его 

конкретная продолжительность (конкретный период использования), и 

оформляется приказом ректора Академии. Длительный отпуск оплате не 

подлежит. Разделение  длительного отпуска на части и его продление не 

допускается. 

По желанию работника указанный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску, отпуску по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет.  
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За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется место работы (должность), объём учебной нагрузки при 

условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

Академии, за исключением её ликвидации. 

Лицам, замещающим должности педагогических работников в порядке 

совместительства, длительный отпуск педагогическим работникам не 

предоставляется.  

 6.19 По письменному заявлению работника, согласованному с 

руководителем подразделения, ему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

соглашением между работником и работодателем. 

 6.20 Педагогическим работникам, сочетающим основную работу с 

научной деятельностью, для завершения диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук или доктора наук предоставляется отпуск с 

сохранением средней заработной платы продолжительностью соответственно 

три или шесть месяцев в соответствии с Постановлением Правительства от 

05.05.2014 г. № 409. 

 

7 УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1 Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

Академии в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

Работодатель при поддержке Профкома обязуется обеспечивать 

установленные законодательством условия труда и охрану труда работников. 

Для всех категорий работников Академии работодатель (с учетом мнения 

Профкома) в соответствии с наименованием профессий и перечнем видов 
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работ, утвержденным работодателем, разрабатывает инструкции по охране 

труда. 

7.2 Стороны договорились, что перечень мероприятий, обязательное 

выполнение которых, необходимо для обеспечения этих условий, 

предусматривается Положением по охране труда и ежегодным планом 

мероприятий, утверждаемым ректором Академии по согласованию с 

профкомом Академии. 

7.3 Профком осуществляет контроль над состоянием охраны труда, 

обеспечением безопасности образовательного процесса и выполнением 

«Положения по охране труда», участвует в расследовании несчастных 

случаев на производстве, защищает права и интересы работников по 

вопросам условий труда и безопасности, возмещения вреда, причиненного 

здоровью на работе и пр. 

7.4 Работодатель выделяет средства на охрану труда из всех 

источников финансирования. 

7.5 Работодатель осуществляет обучение и проверку знаний 

требований охраны труда всех работников, в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.6 С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, а также оценки уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников, 

работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством (ФЗ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»). 

Специальная оценка условий труда проводится не реже одного раза в 5 

лет. 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведенной специальной оценки условий труда на их рабочих местах под 
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роспись не позднее, чем за 30 календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

Обязательной внеплановой специальной оценке условий труда 

подлежат рабочие места: 

- вновь организованные; 

- после замены производственного оборудования, изменения 

технологического процесса, которые способны оказать влияние на уровень 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 

- после изменения применяемых средств индивидуальной и 

коллективной защиты, способных оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

- после произошедшего на рабочем месте несчастного случая или 

выявленное профессиональное заболевание, причиной которого явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- наличие мотивированного решения Профкома. 

7.7 Академия обеспечивает установленный в соответствии с СанПиН 

2.2.4.548-96 тепловой режим в помещениях Академии.  

7.8 Работники Академии, проходят предварительный медицинский 

осмотр и периодические медицинские осмотры согласно трудовому 

законодательству.  

Водители транспортных средств проходят обязательное предрейсовое 

и послерейсовое медицинское обследование. 

7.9 Работодатель обеспечивает работников соответствующих категорий 

спецодеждой, спецобувью, первичными средствами пожаротушения, 

средствами полной и индивидуальной защиты, моющими средствами, 

молоком по действующим нормативам. 

В каждом учебном корпусе выделяется помещение под медицинский 

кабинет  для оказания доврачебной помощи. 
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7.10 В случае нарушений требований охраны труда и техники 

безопасности (отсутствие нормальной освещенности и вентиляции в 

аудиториях, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.) 

Профком вправе требовать от Работодателя приостанавливать выполнение 

работы до устранения выявленных нарушений. Приостановка работы 

осуществляется после официального уведомления Работодателя. 

7.11 Работодатель не применяет каких-либо санкций к работнику, 

отказавшемуся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренными трудовым договором. Работник немедленно сообщает о 

факте отказа непосредственному руководителю в письменном виде. За 

работником в этом случае на время приостановки работ сохраняется место 

работы и должность. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух 

третей средней заработной платы работника. 

7.12 В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении курения 

табака» от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ запрещается курение табака во всех 

учебных корпусах Академии и общежитиях Академии. 

 

8 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

 

8.1 Работодатель и Профком совместно планируют распределение 

получаемых Академией средств на развитие социальных гарантий 

работникам Академии. 

8.2 Работодатель гарантирует соблюдение всех обязательных 

социальных гарантий работникам, предусмотренных ТК РФ. 

8.3 Лица, прекратившие трудовые отношения с Академией в связи с 

выходом на пенсию по старости или по инвалидности, и имеющие стаж 

работы в Академии не менее 5 лет, сохраняют право на установленные в 
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нормативных локальных актах Академии дополнительные социальные 

гарантии для работников Академии. 

8.4 Работодатель не допускает ухудшения условий труда работников, 

учебы и быта обучающихся при заключении договора аренды зданий, 

сооружений, помещений, оборудования, имущества и территорий Академии. 

8.5 Предоставление жилого помещения в общежитии лицам, не 

являющимся обучающимся очной формы обучения, допускается только при 

условии обеспечения местом в общежитии всех нуждающихся обучающихся 

очной формы обучения, в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

8.6 Для работников Академии, являющихся родителями (опекунами) 

первоклассников 1 сентября устанавливается сокращенный рабочий день – 4 

часа при оплате, как за полный рабочий день. Сокращение рабочего дня для 

работников педагогического состава не должно привести к нарушению 

учебного процесса. Данное право предоставляется по личному заявлению 

работника, согласованному с Работодателем. 

Оплата труда работника, в этом случае, производится за счет средств, 

от приносящей доход деятельности Академии.  

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФКОМА 

 

9.1 Работодатель и Профком выступают как партнеры в решении 

вопросов, касающихся условий и оплаты труда, организации и охраны труда 

работников, отдыха, социальных льгот и гарантий, оказания материальной 

помощи, жилищно-бытового обслуживания, выполнения коллективного 

договора.  

9.2 Работодатель совместно с профкомом разрабатывают новые и 

пересматривают действующие в Академии локальные нормативные акты в 

области социально-трудовых отношений. 
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9.3 Ректор ежегодно информирует коллектив Академии о поступлении 

и расходовании средств Федерального бюджета и от приносящей доход 

деятельности на расширенном заседании Ученого совета или конференции 

трудового коллектива Академии. 

9.4 Работодатель обязуется обеспечивать законодательно закрепленные 

права и гарантии коллектива Академии, согласовывать с Профкомом 

решения и документы, касающиеся: 

- установления систем оплаты труда, форм материального поощрения, 

Положений о премировании и выплате вознаграждений; 

- привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (кроме случаев работы в нерабочие праздничные дни в 

подразделениях, приостановка деятельности которых невозможна по 

производственно-техническим условиям); 

- введения, замены и пересмотра норм труда; 

- разрешения на сверхурочные работы; 

- графиков сменности и введения суммированного учета рабочего 

времени; 

- поощрений работников; 

- расторжения трудового договора с работниками – членами профсоюза 

по инициативе администрации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- утверждения соглашения по охране труда. 

9.5 Уполномоченные представители профсоюзной организации 

Академии участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве. 

9.6 Работодатель привлекает к участию представителей трудового 

коллектива Академии в работе комиссий: 

- по организации и проведению профессиональных конкурсов; 

- по организации и проведению рейтинга факультетов, кафедр и 

подразделений; 

- по решению вопросов социальной сферы. 
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9.7 Администрация Академии включает Профком в перечень 

организаций, определяемых для обязательной рассылки документов, 

касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников Академии. 

9.8 Администрация Академии предоставляет Профкому по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-

бытовому обслуживанию, условиям проживания в общежитии. 

9.9 Работодатель соблюдает права и гарантии профсоюзной 

деятельности, обеспечивает профсоюзный комитет помещением, 

транспортом, средствами связи и оргтехники, коммунальными услугами за 

счет средств работодателя, возможностью размещения информации в 

доступном для всех работников месте. 

9.10 При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на 

счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы. 

9.11 Работодатель предоставляет членам выборных профсоюзных 

органов Академии и её структурных подразделений, а также 

уполномоченным профсоюза по охране труда, представителям профсоюза в 

создаваемых в Академии совместных комитетах (комиссиях) по охране труда 

право выполнения возложенных на них профсоюзных обязанностей в 

интересах коллектива работников, прохождения краткосрочной 

профсоюзной учебы (не более 1 дня) или участия в работе конференций, 

пленумов вышестоящих профсоюзных органов (не более 1 дня) в 

установленное им рабочее время с сохранением за ними места работы и 

заработной платы.  

Члены профсоюзных органов Академии и её структурных 

подразделений освобождаются от основной работы для участия в качестве 

делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 
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участия в работе их выборных органов с сохранением за ними места работы 

и среднего заработка. 

9.12 Работодатель гарантирует возможность участия председателя или 

иного представителя профкома в оперативных совещаниях на уровне 

ректората. 

9.13 Работодатель обеспечивает включение представителей профкома в 

состав выборных органов организации и в комиссии по реорганизации или 

ликвидации организации, аттестации работников. 

9.14 Профком в период действия Коллективного договора, при 

своевременном и полном выполнении включенных в него условий, не 

призывает к забастовкам или иным Коллективным действиям, кроме 

коллективных действий солидарности; стремится к организации 

бесконфликтного трудового процесса. 

 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1 Во исполнение настоящего Коллективного договора Профком 

ежегодно в срок до 1 декабря текущего года разрабатывает и представляет 

работодателю для утверждения план мероприятий на наступающий год. В 

плане устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, ответственные 

исполнители.  

В срок до 1 ноября текущего года по результатам исполнения плана 

мероприятий на текущий год Профком подготавливает отчет и представляет 

его работникам Академии. Мероприятия, не проведенные в текущем году, 

ставятся к выполнению в план наступающего года.  

10.2 Контроль над выполнением Коллективного договора 

осуществляют обе стороны, подписавшие его, и их представители, а также 

орган Удмуртской Республики, зарегистрировавший Коллективный договор. 
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10.3 Внесение дополнений и (или) изменений в текст настоящего 

Коллективного договора, осуществляется только по соглашению сторон.  

10.4 Академия и Профком регулярно информируют коллектив 

Академии на проводимых собраниях о ходе выполнения Коллективного 

договора или отчитываются по итогам года о выполнении настоящего 

договора на расширенном заседании Ученого совета Академии. 

10.5 В порядке контроля над выполнением Коллективного договора 

Работодатель и Профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения положений договора. 

10.6 При возникновении споров, связанных с применением 

Коллективного договора, работники Академии вправе обратиться в Профком 

для разрешения спорной ситуации. Возникающие споры рассматриваются и 

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.7 После утверждения Коллективного договора и не позднее месяца 

после его уведомительной регистрации, он передается во все структурные 

подразделения Академии, включая кафедры, отделы и службы, и является 

документом, обязательным для исполнения всеми работниками Академии. 

10.8 При нарушении или невыполнении обязательств по 

Коллективному договору, иным соглашениям, регулирующим нормы 

трудового законодательства РФ, Работодатель несет административную 

ответственность в соответствии с КоАП РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 






