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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 Российской Федерации», 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 Министерства образования и науки России от 

11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей  режима рабочего време-

ни и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность», приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компен-

сационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсацион-

ного характера в этих учреждениях», приказ Минобрнауки России от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогиче-

ским работникам организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность длительного отпуска сроком до одного года», Постановление Прави-

тельства от 05.05.2014 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 тер-

мины: 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Ижевская государственная сель-

скохозяйственная академия» (далее – Академия), заключаемый между Ака-

демией в лице ректора Академии и работниками Академии в лице представи-

теля работников Академии – председателя первичной профсоюзной органи-
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зации преподавателей Ижевской ГСХА профсоюза работников АПК РФ – 

общественной организации (далее – Профком). 

Работник Академии – физическое лицо, вступившее в трудовые от-

ношения с Академией как работодателем. 

Профком – общественное объединение работников Академии, создан-

ное с целью осуществления контроля над соблюдением работодателем тру-

дового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора и обеспечения защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников Академии.  

Работодатель – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сель-

скохозяйственная академия» в лице ректора Академии. 

1.2  Коллективный договор устанавливает согласованные меры по 

усилению социальной защищенности работников  путем предоставления до-

полнительных социально-экономических, правовых и профессиональных га-

рантий и льгот. 

 1.3 Коллективный договор вступает в силу с момента его утверждения 

конференцией работников и обучающихся Академии и действует до 31 де-

кабря 2023 г. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллек-

тивного договора на срок не более 3 лет. В течение трех месяцев до оконча-

ния срока действия коллективного договора любая из сторон вправе напра-

вить другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по за-

ключению нового коллективного договора. 

 1.4 Подписанный сторонами коллективный договор и протоколы раз-

ногласий к нему в 7-дневный срок со дня подписания направляются Работо-

дателем в Министерство социальной политики и труда Удмуртской Респуб-

лики 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 
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Академии с учетом особенностей, предусмотренных в заключенном между 

ректором и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации тру-

довом договоре.  

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

коллективного договора в одностороннем порядке прекратить и (или) изме-

нить 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 трудовое законода-

тельство в период срока действия настоящего коллективного договора кол-

лективный договор действует с учетом внесенных изменений (дополнений), 

кроме случаев, установленных в абзаце 2 настоящего пункта. 

 В случае изменения трудового законодательства в течение срока дей-

ствия настоящего коллективного договора в сторону ухудшения положения 

работников, работодатель обязуется соблюдать нормы коллективного дого-

вора.  

 1.9 Работники, не являющиеся членами Профкома, уполномочивают 

председателя Профкома защищать их трудовые права и представлять их ин-

тересы 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; 



6 
 

- реальность обеспечения принимаемых обязательств; 

- систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

Договаривающиеся стороны при принятии решений и положений дан-

ного договора признают наивысшим приоритетом права и свободы работни-

ка, обеспечение качественного и своевременного выполнения трудовых обя-

занностей. 

В целях развития социального партнерства стороны признают необ-

ходимым: 

- создание на равноправной основе комиссии для ведения перегово-

ров по заключению коллективного договора, внесению в него дополнений 

и изменений, урегулированию возникающих разногласий и обеспечению 

постоянного контроля за исполнением 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 выполнением; 

- предоставление сторонами полной, достоверной и своевременной ин-

формации о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые и социально-

экономические права и профессиональные интересы работников Академии; 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1  Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, в т.ч. в области охраны труда, ло-

кальные нормативные акты, условия настоящего коллективного договора; 

- не принимать локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с нормами трудового законодательства и настоя-

щего Коллективного договора; 
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- содействовать принятию локальных нормативных актов Академии, 

способствующих расширению дополнительных социальных гарантий работ-

никам Академии. 

- не допускать экономически и социально не обоснованного сокраще-

ния рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников; 

- при принятии решения о сокращении численности или штата работ-

ников Академии и возможном расторжении трудовых договоров с работни-

ками по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ обязуется в письменной форме сообщить об 

этом в Профком не позднее чем за два месяца до начала проведения соответ-

ствующих мероприятий, а в случаях, если решение о сокращении численно-

сти или штата работников Академии может привести к массовому увольне-

нию работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий.  

3.2  Профком как представитель работников обязуется: 

- повышать эффективность работы Академии присущими профсоюзу 

методами и средствами; 

- осуществлять контроль над соблюдением трудового законодатель-

ства, нормативных актов по охране труда, обязательств Коллективного дого-

вора; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

их труда; 

- осуществлять представительство и защиту интересов работников с 

учетом условий приема на работу, согласно трудовому договору и условиям 

настоящего Коллективного договора; 

- в период действия коллективного договора содействовать работодате-

лю в урегулировании разногласий сторон, возникающих из-за требований, 

выходящих за рамки согласованных норм; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудо-

вым законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами.  
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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, находящихся на территории Академии; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудо-

вым законодательством РФ и локальными актами Академии. 

 

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 4.1 Трудовые отношения между работниками и работодателем возни-

кают на основе трудового договора, в т.ч по результатам избрания по кон-

курсу на замещение соответствующей должности, по результатам выборов, и 

регулируются трудовым законодательством РФ, Уставом Академии, Прави-

лами внутреннего трудового и учебного распорядка, локальными норматив-

ными актами Академии, настоящим коллективным договором. 

 4.2 Условия, включенные в трудовой договор, не могут ухудшать по-

ложение работника, определенное законодательством о труде и настоящим 

коллективным договором.  

 4.3 Трудовой договор – соглашение между работодателем и работни-

ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работ-

нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ, и иными нормативными 

правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, настоящим 

Коллективным договором, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять опреде-

ленную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением 

и контролем Работодателя, соблюдать действующие в Академии Правила 
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внутреннего трудового и учебного распорядка и другие локальные акты Ака-

демии. 

 Трудовой договор в Академии может заключаться как на неопределен-

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

Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, преду-

смотренных ст. 59 и ст. 332 ТК РФ. 

 4.4 Работодатель, его полномочные представители до подписания тру-

дового договора обязаны ознакомить работника под подпись с действующим 

Уставом Академии, настоящим коллективным договором, Правилами внут-

реннего трудового и учебного распорядка, должностной инструкцией, а так-

же, по желанию работника, с иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

 4.5 Заключению трудового договора на замещение должности научных, 

педагогических работников предшествует конкурс в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Трудовые договоры в этом слу-

чае могут заключаться на срок, определенный сторонами трудового догово-

ра, 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, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации.  

 4.6 Привлечение преподавателей и работников Академии на работы, не 

обусловленные их трудовым договором, не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим 

коллективным договором. 

 4.7 В целях повышения эффективности труда, поощрения инициатив-

ных работников и коллективов работников, в Академии организуются и про-

водятся: профессиональные конкурсы, конкурсы рейтингов среди факульте-

тов, отделений и кафедр, конкурс рейтингов среди работников структурных 

подразделений. Работники-победители и(или) трудовые коллективы-
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победители указанных мероприятий претендуют на присвоение звания «Гор-

дость Академии». 

По итогам календарного года решением ректората Академии, коллек-

тивам работников, работникам Академии присваивается звание «Гордость 

Академии» в соответствии с Положением «О стенде «Гордость Академии» и 

оказывается материальное поощрение. 

 4.8 Работодатель проводит профессиональную подготовку и перепод-

готовку, повышение квалификации работников, обучение их новым профес-

сиям в самой Академии или путем направления работников в соответствую-

щие организации, осуществляющие образовательную деятельность, без от-

рыва или с отрывом от производства за счет бюджетных и/или внебюджет-

ных средств. Необходимость подготовки и переподготовки работников опре-

деляет Работодатель. 

 Академия предоставляет возможность педагогическим работникам 

Академии, руководителям структурных подразделений и работникам, испол-

нение должностных обязанностей которых связано с обязательным периоди-

ческим прохождением курсов по повышению квалификации, согласно требо-

ваний законодательства, 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.  

4.9 Работник имеет право заключить с работодателем договор о выпол-

нении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачивае-

мой 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 вре-

мени, установленной для соответствующей категории работников.   

4.10 С письменного согласия работника ему может быть поручено вы-

полнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду 
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с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату пу-

тем совмещения профессий (должностей). 

4.11 Перед заключением трудового договора претендент, относящийся 

к категориям: несовершеннолетние, работники, занятые на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, на работах, связанным с движе-

нием транспорта, работники общественного питания, а также работники, 

согласно утвержденного работодателем списка лиц, проходят предвари-

тельный медицинский осмотр по направлению и за счет средств работода-

теля. 

В списке лиц указываются: 

- наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

- наименование вредных производственных факторов, работ в соответ-

ствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факто-

ров, установленных в результате специальной оценки условий труда. 

Право выбора медицинской организации при прохождении предваритель-

ного медосмотра предоставляются претенденту исключительно в случае не ука-

зания в направлении конкретной медицинской организации. 

 4.12 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 установ-

ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Работодатель обязуется обеспечить повышение уровня реального со-

держания заработной платы путем индексации заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги не реже 1 раза в год при 
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вступлении в силу нормативных актов Российской Федерации. Дополнитель-

ное соглашение к трудовому договору в этом случае не заключается. 

5.2 Заработная плата работников устанавливается в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, настоящим коллективным догово-

ром, приказами ректора и условиями индивидуального трудового договора.  

 5.3 Заработная плата работникам выплачивается каждые полмесяца: за 

первую половину месяца выплачивается пропорционально отработанному 

времени двадцатого числа (авансовый платеж за текущий месяц) и пятого 

числа (окончательный расчет за прошедший месяц с выдачей расчетных 

листков). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-

ничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Выплата 

заработной платы осуществляется в денежном выражении (российских руб-

лях) в наличной форме в кассе Академии и в безналичной форме путем пере-

вода денежных средств в указанную работником, в письменном заявлении, 

кредитную организацию. 

Выдача расчетного листка работнику осуществляется лично работнику в 

бухгалтерии Академии в течение 30 дней по окончанию расчетного месяца 

или путем отправки на электронную почту, указанную в личном заявлении на 

имя ректора Академии. В случае отсутствия заявления на получение расчет-

ного листа на электронную почту невостребованные расчетные листы под-

лежат уничтожению. 

 5.4 В случае несвоевременных выплат (заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-

ботнику) и (или) неправильного начисления заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-

ботнику, по вине ответственных исполнителей – работников Академии, ра-

ботодатель (Академия) выплачивает их с уплатой процентов (денежной ком-

пенсации) в размере и порядке, установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 
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 5.5 Заработная плата работника Академии состоит из должностного 

оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Порядок определения 

составных частей заработной платы работников Академии регламентируются 

в Приложении к настоящему коллективному договору – Положение об опла-

те труда работников ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

соотношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников и абсолютном значении, если иное не установлено федеральны-

ми законами и указами Президента Российской Федерации. 

 5.6 О новых условиях оплаты труда или изменении оплаты труда ра-

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

введения (исключение составляют увеличение заработной платы в случае 

индексации или увеличения размера прожиточного минимума), 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 по-

сле реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

рост производительности труда, а также в случае замены физически и мо-

рально устаревшего оборудования. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 6.1 Начало и окончание рабочего дня, продолжительность учебных за-

нятий и перерывов в работе устанавливаются действующими в Академии 

Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, Уставом Акаде-

мии и трудовым договором. 

 6.2 Продолжительность рабочей недели работников Академии состав-

ляет не более 40 часов. Продолжительность рабочей недели, режим рабочего 

времени и времени отдыха различных категорий работников Академии уста-

навливается Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Ака-

демии. 
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 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,  исследовательской работы, а 

также другой педагогической работы, предусмотренной должностными обя-

занностями и (или) индивидуальным планом: методической, подготовитель-

ной, организационной, экспертной работы по ведению мониторинга, работы, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися 

и иной, в том числе связанной с повышением своего профессионального 

уровня. 

 6.4 Режим работы педагогических работников устанавливается соглас-

но расписанию занятий, разрабатываемого учебным отделом и утверждаемо-

го ректором Академии. 

 6.5 Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с 

научной, творческой и исследовательской работой, а также другой педагоги-

ческой работой, предусмотренной должностными обязанностями и (или) ин-

дивидуальным планом: методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, предусмотрен-

ной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, – регулиру-

ется Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Академии, 

планами научно-исследовательских работ, программами, графиками, локаль-

ными нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение указан-

ных работ предусматривается как непосредственно в Академии, так и за её 

пределами. 

6.6 Женщинам, работающим в сельской местности (с. Июльское Вот-

кинского района, с. Первомайский Завьяловского района), устанавливается 
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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 один 

дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы по 

их письменному заявлению. 

Педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководи-

телей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состо-

ящим в штате по основному месту работы, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, предоставляются компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения.  

6.7 Для работников Академии в возрасте от 16 до 18 лет продолжи-

тельность рабочего времени составляет не более 35 часов в неделю. 

6.8 Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, продол-

жительность рабочего времени составляет не более 35 часов в неделю с со-

хранением полной оплаты труда. 

6.9 Для работников, условия труда которых по результатам специаль-

ной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 сте-

пени или опасным условиям труда, продолжительность рабочего времени со-

ставляет не более 36 часов в неделю. 

6.10 По соглашению между Работодателем и работником, в том числе 

при заключении трудового договора, последнему может устанавливаться не-

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

6.11 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимо-

сти выполнения непредвиденных работ, от срочности выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Академии в целом или ее отдель-

ных структурных подразделений. Привлечение работников к работе в выход-

ные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится по письменному приказу ректора Академии, с оплатой 

труда в соответствии с трудовым законодательством РФ.  

6.12 Время отдыха работников Академии устанавливается Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка. 

6.13 Ежегодные основные оплачиваемые отпуска работникам Акаде-

мии предоставляются в соответствии с графиком отпусков, который утвер-

ждается ректором Академии с учетом мнения профкома Академии не позд-

нее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две 

недели до его начала. Предоставление ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска в ином порядке осуществляется по соглашению сторон или в соот-

ветствии с трудовым законодательством РФ. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (предоставле-

ние отпуска по частям) допускается по соглашению между работником и Ра-

ботодателем. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

Внесение изменений в график отпусков допускается только в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Академии. 

По соглашению сторон трудового договора оплачиваемый ежегодный 

отпуск может быть предоставлен работнику и до истечения шести месяцев ра-

боты. 

6.14 Отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работ-

ника и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего го-

да или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
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Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бе-

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

опасными условиями труда. 

6.15 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных основных оплачиваемых отпусков или 

переносе ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год де-

нежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного опла-

чиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней. 

6.16 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

6.17 Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет не-

прерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сро-

ком до 1 (одного) года. Длительный отпуск предоставляется по письменному 

заявлению, в котором указывается его конкретная продолжительность (кон-

кретный период использования), и оформляется приказом ректора Академии. 

Длительный отпуск оплате не подлежит. Разделение длительного отпуска на 

части и его продление не допускается. 

Порядок предоставления длительного отпуска регулируется законода-

тельством Российской Федерации. 

По желанию работника указанный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску, отпуску по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет.  

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность), объём учебной нагрузки при усло-

вии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным пла-

нам, учебным графикам, образовательным программам или количество обу-

чающихся, учебных групп. 
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Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе Акаде-

мии, за исключением её ликвидации. 

Лицам, замещающим должности педагогических работников в порядке 

совместительства, длительный отпуск не предоставляется.  

6.18 По письменному заявлению работника, согласованному с руково-

дителем подразделения, ему может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы с указанием причины, по которой ему необходим отпуск, 

продолжительность которого определяется соглашением между работником 

и работодателем. 

6.19 Соискателю, допущенному к соисканию ученой степени кандидата 

наук или доктора наук, предоставляется отпуск за счет и в пределах средств 

работодателя по основному месту работы с сохранением средней заработной 

платы продолжительностью соответственно три или шесть месяцев для под-

готовки к защите диссертации в соответствии с Постановлением Правитель-

ства от 05.05.2014 г. № 409. 

 

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

7.1 Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников Ака-

демии в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. Рабо-

тодатель при поддержке Профкома обязуется обеспечивать установленные 

законодательством условия труда и охрану труда работников. Для всех кате-

горий работников Академии работодатель (с учетом мнения Профкома) в со-

ответствии с наименованием профессий и перечнем видов работ, утвержден-

ным работодателем, разрабатывает инструкции по охране труда. 

7.2 Стороны договорились, что перечень мероприятий, обязательное 

выполнение которых необходимо для обеспечения этих условий, предусмат-

ривается нормативными актами Академии в области охраны труда и ежегод-

ным планом мероприятий, утверждаемым ректором Академии по согласова-

нию с профкомом Академии. 
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7.3 Профком осуществляет контроль над состоянием охраны труда, 

обеспечением безопасности образовательного процесса и выполнением нор-

мативных актов Академии в области охраны труда, участвует в расследова-

нии несчастных случаев на производстве, защищает права и интересы работ-

ников по вопросам условий труда и безопасности, возмещения вреда, причи-

ненного здоровью на работе и пр. 

7.4 Работодатель выделяет средства на охрану труда из всех источни-

ков финансирования. 

7.5 Работодатель осуществляет обучение и проверку знаний требова-

ний охраны труда всех работников, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

7.6 С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса, а также оценки уровня их воздей-

ствия на работника с учетом отклонения их фактических значений от уста-

новленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и приме-

нения средств индивидуальной и коллективной защиты работников, работо-

датель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соот-

ветствии 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 

подпись не позднее, чем за 30 календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и после передачи в информа-

ционную систему учета. 

Обязательной внеплановой специальной оценке условий труда подле-

жат рабочие места: 

- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
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- получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи 

с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоя-

щего Федерального закона; 

- изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

- изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способ-

ных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов на работников; 

- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников; 

- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве 

(за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по 

вине третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причина-

ми которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов; 

- наличие мотивированных предложений Профкома Академии о прове-

дении внеплановой специальной оценки условий труда. 

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, психиатрическое освиде-

тельствование, медицинский осмотр в центре профпатологии и иные осмот-

ры, согласно трудовому законодательству.  

Водители транспортных средств проходят обязательные предрейсовые 

и послерейсовые медицинские осмотры. 
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7.9 Работодатель обеспечивает работников соответствующих категорий 

спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, обеспечи-

вающих полную защиту, смывающими и (или) обезвреживающими сред-

ствами, молоком по действующим нормативам. 

На работах с вредными условиями труда, выдача работникам по уста-

новленным нормам молока может быть заменена денежной компенсацией по 

личным заявлениям работникам. 

В каждом учебном корпусе выделяется помещение для оказания пер-

вой доврачебной помощи. 

7.10 В случае нарушений требований охраны труда и техники безопас-

ности (отсутствие нормальной освещенности и вентиляции в аудиториях, 

низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.) Профком вправе 

требовать от Работодателя приостанавливать выполнение работы до устране-

ния выявленных нарушений. Приостановка работы осуществляется после 

официального уведомления Работодателя. 

7.11 Работодатель не применяет меры дисциплинарного взыскания 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. Работни-

ку предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации. 

7.12 Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по-

следствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продук-

ции» запрещается курение табака на территории и в помещениях (учебные 

корпуса, общежития) Академии. 
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКАМ 

8.1 Работодатель и Профком совместно планируют распределение по-

лучаемых Академией средств на развитие социальных гарантий работникам 

Академии, в т.ч оказание материальной помощи. 

8.2 Работники Академии получают все гарантии и компенсации, преду-

смотренные трудовым законодательством РФ в полном объеме. 

8.3 Материальная помощь несет своей целью оказание социальной 

поддержки работникам Академии в определенных жизненных ситуациях (в 

связи с тяжелой и продолжительной болезнью работника или члена его се-

мьи, с прохождением санаторно-курортного лечения работника, с рождением 

ребенка, смертью близкого родственника, пожаром, стихийными бедствиями 

и иными негативными обстоятельствами). 

8.4 Материальная помощь может оказываться работникам по их лич-

ным заявлениям, по инициативе ректора, а также по ходатайству руководите-

ля структурного подразделения, в случаях и размерах, указанных в настоя-

щем договоре.  

8.5 Право на получение материальной помощи, оказываемой в связи со 

смертью работника, имеют его ближайшие родственники (супруги, дети, ро-

дители, опекуны) по их личному заявлению. 

8.6 Максимальные размеры оказываемой материальной помощи по 

указанным выше основаниям составляют: 

- в связи с болезнью – до 5 000 рублей (при длительности временной 

нетрудоспособности более 30 дней или получении инвалидности); 

- в связи с прохождением санаторно-курортного лечения (социальные 

выплаты) – до 10 000 рублей; 

- с рождением ребенка – до 5 000 рублей;   

- в связи со смертью:  

- близкого родственника работника (супруги, дети, родители, опекуны) – 

2 000 рублей; 

- самого работника – до 15 000 рублей.  
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Материальная помощь в связи с прохождением санаторно-курортного 

лечения производится в конце года в одинаковом размере всем подавшим 

личное заявление до 15 декабря текущего года. 

Кроме того, материальная помощь назначается в связи с юбилейными  

датами (50, 55, 60, 65, 70,75 и 80 лет) в следующих размерах: 

- при стаже работы до 5 лет – 2 000 рублей; 

- при стаже работы от 5 до 10 лет – 3 000 рублей; 

- при стаже работы свыше 10 лет – 4 000 рублей.   

При этом учитывается только непрерывный стаж работы в Академии.   

При достижении работником Академии возраста 85, 90, 95, 100 лет 

размер материальной помощи устанавливается в приказе ректора в индиви-

дуальном порядке, исходя из конкретных обстоятельств (стаж работы, зани-

маемая ранее должность, вклад в достижение целей деятельности Академии). 

Право на получение материальной помощи имеют также бывшие ра-

ботники Академии, уволенные из Академии в связи с выходом на пенсию и 

имеющие непрерывный стаж работы в Академии не менее 10 лет, по их лич-

ному заявлению, по представлению руководителя структурного подразделе-

ния либо специально уполномоченного лица. Материальная помощь бывшим 

работникам оказывается: 

- в связи с юбилейными датами – до 500 рублей; 

- в связи с праздничными датами (всем бывшим работникам, состоя-

щим на учете уполномоченного лица, в одинаковом размере); 

- в связи со смертью бывшего работника (по заявлению близкого род-

ственника) – до 5 000 рублей;   

Материальная помощь бывшим работникам выплачивается из финан-

совых результатов прошлых лет. 

8.7 Размеры оказания материальной помощи, установленные настоя-

щим договором, могут быть изменены (уменьшены или увеличены) или от-

менены полностью приказом ректора, в зависимости от финансового состоя-

ния Академии. Материальная помощь работникам (бывшим работникам) вы-
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плачивается в безналичной форме путем перевода денежных средств в кре-

дитную организацию получателя. 

8.8 За счет финансовых результатов прошлых лет работникам Акаде-

мии могут оказываться материальные поощрения за достижение личных ре-

зультатов и в следующих размерах: 

- за защиту кандидатской диссертации штатным работником Академии 

– 20 000 руб.; 

- за защиту докторской диссертации штатным работником Академии –  

50 000 руб.; 

- за руководство защищенной кандидатской диссертации аспиранта (в 

течение не более 1 года после завершения аспирантуры) или работника ака-

демии – 10 000 руб.; 

- за научное консультирование защищенной докторской диссертации 

работника академии – 10 000 руб.; 

- в связи с занесением фотографий (имен) работников на стенд «Гор-

дость Академии» в следующих размерах:    

а) работнику – 2 500 руб.  

б) коллективу работников структурного подразделения – 1 500 руб. 

каждому основному работнику подразделения, проработавшему в отчетном 

периоде в этом подразделении не менее 6 месяцев.  

  8.9 За счет финансовых результатов прошлых лет работникам могут 

выплачиваться премии по случаю личных достижений работника, награжде-

ния работника, не указанных в пункте 8.8 коллективного договора и/или к 

профессиональным и государственным праздникам в размере, определяемом 

приказом ректора Академии.  

8.10 Предоставление жилого помещения в общежитии работникам 

Академии производится по их личному заявлению при предоставлении до-

кументов, подтверждающих их нуждаемость в жилом помещении при нали-
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чии свободного жилого фонда Академии с учетом приоритета предоставле-

ния жилых помещений обучающимся.   

8.11 Для работников Академии, являющихся родителями (опекунами) 

первоклассников, 01 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 учеб-

ного процесса. Данное право предоставляется по личному заявлению работ-

ника, согласованному с работодателем. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФКОМА 

9.1 Работодатель и Профком выступают как партнеры в решении во-

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

работников, отдыха, социальных льгот и гарантий, оказания материальной 

помощи, жилищно-бытового обслуживания, выполнения коллективного до-

говора.  

9.2 Работодатель совместно с Профкомом разрабатывают новые и пе-

ресматривают действующие в Академии локальные нормативные акты в об-

ласти социально-трудовых отношений. 

9.3 Ректор информирует коллектив Академии о поступлении и расхо-

довании средств федерального бюджета и от приносящей доход деятельности 

в годовом отчете на расширенном заседании Ученого совета и конференции 

работников Академии. 

9.4 Работодатель обязуется обеспечивать права и гарантии работников 

Академии, согласовывать с Профкомом решения и локальные акты Акаде-

мии, где законодательно закреплен учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

9.5 Уполномоченные представители профсоюзной организации Акаде-

мии участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве.  

9.6 Работодатель привлекает к участию представителей профкома Ака-

демии в работе комиссий: 
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- по организации и проведению профессиональных конкурсов; 

- по организации и проведению рейтинга факультетов, кафедр и под-

разделений; 

- иным вопросам, требуемым их участия в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

9.7 Профком включается в перечень организаций, определяемых для 

обязательной рассылки документов, касающихся трудовых и социальных ин-

тересов работников Академии.  

9.8 Ректор или уполномоченное им лицо предоставляет Профкому по 

его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий тру-

да, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищ-

но-бытовому обслуживанию, условиям проживания в общежитии. 

9.9 Работодатель соблюдает права и гарантии профсоюзной деятельно-

сти Академии, обеспечивает Профком помещением, средствами связи и орг-

техники, коммунальными услугами за счет средств работодателя, возможно-

стью 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 обеспечивает включение представителей профкома в 

состав выборных органов организации и в комиссии по реорганизации или 

ликвидации организации, аттестации работников, в состав ученого совета 

при избрании по конкурсу и выборам педагогических работников. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10.1 Профком ежегодно в срок до 1 декабря текущего года разрабаты-

вает и представляет Работодателю для согласования план мероприятий на 

наступающий год. В плане устанавливаются объемы работ, сроки их выпол-

нения, ответственные исполнители.    
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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 осуществля-

ют обе стороны, подписавшие его, и их представители, а также Министер-

ство социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

10.3 Внесение дополнений и (или) изменений в текст настоящего Кол-

лективного договора осуществляется только по соглашению сторон.  

10.4 Академия и Профком регулярно информируют коллектив Акаде-

мии на проводимых собраниях о ходе выполнения коллективного договора 

или отчитываются по итогам года о выполнении настоящего договора на 

расширенном заседании Ученого совета Академии и Конференции работни-

ков и обучающихся Академии. 

10.5 В порядке контроля над выполнением коллективного договора Ра-

ботодатель и Профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую 

информацию о ходе выполнения положений договора. 

10.6 При возникновении индивидуального спора, связанного с реализа-

цией норм коллективного договора, работники Академии вправе обратиться 

в Профком для разрешения спорной ситуации. Возникающие споры рассмат-

риваются и разрешаются в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской 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 коллективно-

му договору, иным соглашениям, регулирующим нормы трудового законода-

тельства РФ, работодатель несет административную ответственность в соот-

ветствии с КоАП РФ. 






