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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор (далее - КД) является локальным 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 

работниками организации и работодателем. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников  и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и социальных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также для создания более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением. 

1.2. Настоящий КД заключен между работниками ЮУрГИИ имени 

П.И.Чайковского в лице профсоюзного комитета (далее профком) его 

председателем и работодателем - ректором ЮУрГИИ имени 

П.И.Чайковского. 

1.3. Работодатель   признает  профком  первичной  профсоюзной 

организации работников культуры ЮУрГИ имени П.И. Чайковского 

единственным полномочным представителем работников - при подготовке 

и заключении  КД, в решении вопросов участия работников в управлении 

организацией, оплаты труда, занятости, охраны труда, трудовых споров, 

других социальных вопросов (ст. ст. 29,  31 ТК РФ).  

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Института. 

1.4. Работник, не являющийся членом профсоюза, имеет право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять его 

интересы во взаимоотношениях  с работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.5. КД разрабатывается и  заключается, исходя из принципов 

социального партнерства и взаимного уважения, равноправными сторонами 

добровольно, на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание. 

1.6. Стороны, подписавшие КД, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон Генерального, Регионального и Отраслевого 

соглашений. 

1.7. Стороны договорились, что: 

- в целях улучшения правовой информированности работников 

в КД могут входить наиболее важные положения законодательства; 

- работодатель  применяет локальные нормативные акты, касающиеся 

социально-трудовых отношений в соответствии с трудовым 

законодательством (ст.8 ТК РФ). 

1.8. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения  

прав  и гарантий работников на период действия КД, в учебном заведении  

соблюдаются нормы, установленные КД. Если в течение срока действия КД, 

законодательством устанавливаются лучшие условия, чем в данном КД, то 
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действуют нормы, предусмотренные законодательством. 

1.9. Ни одна из сторон не может в течение срока действия КД 

прекратить выполнение принятых обязательств или выйти из него в 

одностороннем порядке. 

1.10.КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем института 

(ст.43 ТК РФ). 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учебного заведения КД сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.12. При ликвидации данного учебного заведения КД сохраняет свое 

действие в течение всего срока ликвидации. 

1.13. В соответствии с трудовым законодательством в институте 

образуется комиссия по  трудовым спорам (далее – КТС) одновременно с 

принятием КД в порядке статьи 384 ТК РФ. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления Институтом 

непосредственно работниками и через профком: 

 Учет мнения профкома; 

 Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 Получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным  статьей 53 ТК РФ, и иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 Обсуждение с работодателем вопросов о работе Института, 

внесении предложений по её совершенствованию; 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.15.  Приложениями к настоящему КД являются следующие локальные 

акты Института: 

- Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВПО ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского; 

- Положение по оплате труда работников ГБОУ ВПО ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского; 

- Положение о внебюджетной деятельности ГБОУ ВПО ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского; 

- Положение о нормировании труда ГБОУ ВПО ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского. 

Раздел 2. Трудовой договор. Обеспечение занятости 

 2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора на неопределенный срок. 

 2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, отраслевым 

соглашением, настоящим КД и могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме. 
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2.3. Срочные трудовые договоры с вновь принимаемыми на работу 

работниками могут быть заключены только в порядке, установленном  ст. 59 

ТК РФ. 

2.4. Работодатель не инициирует перезаключение существующих 

трудовых договоров на срочные. 

2.5. В соответствии со ст.68 ТК РФ работодатель при заключении с 

работником трудового договора под роспись знакомит его с настоящим КД, 

приложениями к нему. 

2.6. Трудовой договор содержит определенные сторонами условия: 

должность, место работы, права и обязанности работника 

и работодателя, срок, условия труда и отдыха, размер заработной платы, 

условия расторжения договора, социальные гарантии и льготы в соответствии 

с трудовым законодательством,  коллективным договором  ЮУрГИИ имени 

П.И.Чайковского. 

2.7. При продолжении трудовых отношений после окончания срока 

срочного трудового договора он считается продленным на неопределенный 

срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.8. Профессорско-преподавательские и научные должности 

замещаются по трудовому договору, заключению которого предшествует 

конкурсный отбор претендента. Трудовой договор с данным работником 

заключается на срок до 5 лет. 

Выборы и замещения профессорско-преподавательского состава 

работников института и научных должностей проводятся в соответствии с 

действующим  законодательством, Уставом ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского». 

2.9. Преподаватели и сотрудники имеют право заключить гражданско-

правовые договоры  с администрацией института, в том числе  на проведение 

научно-исследовательских работ и организацию   дополнительных   платных   

образовательных  услуг   (обучение студентов или слушателей по 

дополнительным образовательным программам, преподавание спецкурсов и 

циклов дисциплин). 

 2.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, по 

основаниям, предусмотренным п.2,3,5 части первой ст.81 ТК, с работником - 

членом профсоюза и работником, уполномочившим профкомом представлять 

его интересы, может быть произведено только с учётом мнения 

профсоюзного комитета в порядке, установленном ТК РФ (ст.373). 

 2.11. Стороны договорились совместно обсуждать любые 

экономические и организационные преобразования в институте с целью 

прогнозирования их влияния на занятость работников, а также выработки 

мер социальной защиты. 

2.12. Реорганизация Института (слияние,  присоединение, разделение, 

преобразование (ст.75 ТК РФ) не может являться основанием для 

расторжения трудового договора с работниками Института. 

2.13. Стороны договорились, что при сокращении численности или 

штата работников работодатель выполняет следующие условия: 

- сообщает своё решение профсоюзному комитету заблаговременно (за 
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3 месяца) до сокращения, мотивирует и подтверждает его приложением 

необходимых документов, а также предоставляет проекты приказов 

сокращаемых должностей и конкретных работников, перечень вакансий; 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

- информирует орган службы занятости о размерах и сроках 

предстоящего высвобождения работников в срок не менее чем за три месяца; 

- извещает работников в письменном виде об изменении 

существующих условий труда не позднее, чем за 2 месяца (ст. 180 ТК РФ); 

- расторгает в первую очередь трудовые договоры с совместителями, а 

также прекращает прием совместителей; 

- не допускает увольнение одновременно двух работников из одной 

семьи;  

- выдает работникам в день увольнения (последний день работы) 

трудовую  книжку и  по  письменному заявлению  -  копии документов,  

связанных с работой (ст.62 ТК РФ); 

- предоставляет высвобождаемым работникам гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством (ст. ст. 178, 

180 ТК РФ). 

Преимущественным правом оставления на работе помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, пользуются следующие работники 

Института: 

- предпенсионного возраста (за 3 года до наступления пенсионного 

возраста); 

 - квалифицированные работники, имеющие стаж работы в данном 

учебном заведении свыше 15 лет; 

- единственные кормильцы в семье; 

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- одинокие матери, обучающие детей в образовательных учреждениях 

до 18-летнего возраста. 

2.13. Профсоюзный комитет принимает на себя обязательство при 

высвобождении работников: 

- выяснять его законность, обоснованность и целесообразность; 

- учитывать наличие всех имеющихся возможных вакансий, 

предлагаемых работнику; 

- обратиться   к  учредителю   или   в   другие органы, в соответствии с 

их компетенцией, с просьбой о приостановлении решения работодателя о 

высвобождении работников при наличии серьезных затруднений с 

трудоустройством; 

- сохранять   высвобожденных работников - членов профсоюза – на 

профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения пенсии; 

- оказывать единовременную материальную помощь членам профсоюза. 

Раздел 3.  Оплата и нормирование труда 
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3.1.  Оплата труда работников института производится на основе 

действующего законодательства РФ, Устава института, Положения об оплате 

труда работников ЮУрГИИ, Положения о рейтинговой оценке (Приложения 

№ к настоящему КД ) 

3.2. Работодатель устанавливает системы и формы оплаты труда, 

стимулирования в пределах имеющихся средств с учётом мнения 

профсоюзного комитета (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 

3.3. Заработная плата штатного работника института как бюджетной 

организации состоит из: 

- оклада (тарифная ставка); 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат (на определенный срок и постоянного 

характера); 

- премий. 

3.4. Размеры надбавок сотрудникам, могут изменяться в зависимости 

от наличия бюджетных средств и величины получаемых средств от 

приносящей доход деятельности.  

3.5. Должностные оклады (ставки) определяются в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и уровнями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.6. Надбавки работникам, имеющим научные звания или научные 

степени, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

- не допускать по отношению к работникам какой-либо дискриминации 

при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий 

оплаты труда (ст. 132 ТК РФ); 

- привлекать представителей профкома к работе в комиссии по 

формированию проектов и утверждению нагрузок преподавательских 

работников ЮУрГИИ имени П.И.Чайковского (ст.53 ТК РФ); 

- согласовывать с профкомом вводимые замену и пересмотр норм 

труда, новые системы оплаты труда, премирования и изменения 

существующего Положения об оплате труда (ст.8 ТК РФ); 

- извещать работников в письменном виде обо всех перечисленных 

изменениях не позднее, чем за 2 месяца до их внедрения; 

 3.8. Работодатель выплачивает заработную плату два раза в месяц не 

позднее 8 и 22 числа. 

 3.9. При уходе в отпуск работников института работодатель 

выплачивает одновременно с отпускными средствами расчёт по заработной 

плате за отработанный период времени (при наличии средств на счете 

учебного заведения). 

 3.10. Оплата отпусков производится не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска (ст. 136 ТК РФ). 

3.11. В случае несвоевременной выплаты отпускных средств в 

установленный законом срок, отпуск  может быть перенесен по заявлению 

работника до получения им отпускных средств (ст. 124 ТК РФ). 

3.12. При совпадении дня выплат с выходными или нерабочим  
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праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

3.13. Выдача расчетных листков оплаты труда осуществляется 

бухгалтерией не позднее дня выдачи заработной платы. 

3.14. Оплата времени вынужденного простоя не по вине работника, 

предупредившего администрацию о его начале, производится из размера 

расчетной ставки (оклада). 

3.15. Работодатель информирует работников института о 

финансовом поступлении из бюджета, доходов от платных услуг и других 

доходов, а также их расходовании не менее одного раза в год на общем 

собрании (конференции) трудового коллектива. 

3.16. Работодатель признает право работника, известившего 

работодателя в письменной форме, прекратить исполнение трудовых 

обязанностей, если задержка заработной платы превышает 15 дней, на весь 

период до выплаты задержанной суммы (ст.142ТКРФ). 

3.17. В случае задержки заработной платы работодатель производит её 

компенсацию в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки (ст.236 ТК РФ). 

3.18. Стороны договорились, что работодатель сохраняет место 

работы, должность и  компенсационные выплаты в случае организации  и 

проведения коллективом забастовки на весь ее период (ст.414 ТК РФ).  

3.19. Работодатель возмещает работнику  не полученный им 

заработок в случае: 

- незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на 

другую работу (ст.234 ТК РФ); 

- отказа или несвоевременного исполнения решения КТС или 

Гострудинспекции о восстановлении работника на прежнем месте работы 

(ст.234 ТК РФ); 

- работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием в денежной форме, в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (ст.237 ТК 

РФ); ущерба, причиненного имуществу работника (собственные 

музыкальные инструменты работника и т.д.) ст.235 ТК РФ. 

Раздел 4. Режим труда и отдыха 

4.1. Стороны исходят из того, что нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для 

административно-хозяйственного, инженерно-технического, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала и 36 часов - для 

педагогических работников. 

Для ректората, главного бухгалтера и директора специальной детской 

школы искусств устанавливается ненормированный рабочий день. 

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, рабочим годовым учебным планом, календарным графиком 

учебного процесса на учебный год и расписанием занятий. 
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4.3. Режим рабочего времени педагогического работника 

определяется учебным расписанием занятий, разрабатываемым на основе 

государственных стандартов, утвержденным работодателем, не допускающим 

перерывов более одной пары между учебными занятиями, а также 

определяется следующими видами деятельности: преподавательской 

(учебной) работой, учебно-методической, художественно-творческой, 

научно-исследовательской, воспитательной, а также другой педагогической 

работой, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

должностям (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»). 

4.4. Работодатель разрабатывает должностные инструкции для всех 

категорий работников, Правила внутреннего трудового распорядка, 

составленные с учетом мнения профкома (приложение №___). 

4.5. Режим рабочего времени, предусматривающий 5-дневную или 6-

дневную рабочую  неделю, работу с ненормированным рабочим днем, время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе устанавливается 

трудовым договором работника с работодателем в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.6. Перерасчёт индивидуальной годовой нагрузки педагогических 

работников производится один раз в год. 

4.7. Привлечение работников института к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой труда. 

4.8. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится  с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

4.9. Все изменения режима труда, отдыха производятся по 

согласованию с профкомом в случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 101, 123 ТК РФ). 

Стороны договорились, что 
4.10. Отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет может быть 

установлен женщине или лицу, непосредственно осуществляющему уход за 

ребенком (отцу, бабушке, другим родственникам) ст.256 ТК РФ. 

4.11. Работодатель может установить неполное рабочее время по 

заявлению: 

- беременной женщины; 

- одного из родителей, имеющего ребенка до 14 лет, ребенка-инвалида 

до 18 лет; 

- работника, ухаживающего за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением, на условиях оплаты труда пропорционально 

отработанному времени. 

4.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

consultantplus://offline/ref=ECC6383C9CED16E2960082E25FE1EC6964DDF90C72BDE0172184C457F490FE957041CE7F3218CD0A05X6F
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нетрудоспособности работника, наступившей в течение отпуска, на число 

дней нетрудоспособности, совпавших с отпуском (ст. 124 ТК РФ). 

4.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные дни отпуска, также по письменному заявлению 

работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия), при этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. 

4.14. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем по его письменному заявлению по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

4.14.1. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях, когда является: 

 участником Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

 работающим пенсионером по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

 родителем и женой (мужем) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидом - до 60 календарных дней в году; 

Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в 

случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников (мать, отец, ребенок) - до пяти календарных дней, работнику 

выплачивается материальная помощь согласно Положению о премировании и 

материальной помощи работников ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» (Приложение №____) (ст. 128 ТК РФ); 

4.15. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления 

указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4.16. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется: 

- женщине (до достижения ребенком  возраста 3 лет), 

- отцу ребенка и другим родственникам, непосредственно 

осуществляющим уход за ребенком. 
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4.17. Отпуска, связанные с семейными обстоятельствами 

предоставляются работнику по личному заявлению без сохранения 

заработной платы, помимо случаев, указанных в статье 128 ТКРФ: 

 - при праздновании юбилея, если он приходится на рабочий день 

(50, 55, 60, 65, 70 лет - женщинам и 50, 60, 65, 70 лет - мужчинам) - 1 день; 

- для проводов детей на военную службу - 2 дня; 

- тяжелого заболевания члена семьи - 2 дня; 

- отпуск по уходу за больным родственником по медицинскому 

заключению; 

- в случае болезни самого работника по личному заявлению без 

предъявления медицинского документа - 3 дня в год; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня; 

- для ликвидации аварии в доме - 2 дня. 

 4.18. Работники библиотеки имеют право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск после 10 лет непрерывного стажа работы 

продолжительностью 5 календарных дней, после 20 лет непрерывного стажа - 

10 календарных дней (закон Челябинской области от 30.11.2004г. №324-30 "О 

библиотечном деле в Челябинской области").  

 4.19. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

профсоюзному комитету - 3 дня. 

 4.20. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем не менее 3 календарных дней 

согласно Перечню должностей работников ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского». 

Раздел 5. Условия труда,  охрана труда и здоровья работников 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (статья 212 ТК РФ). 

5.2. Профком осуществляет контроль  соблюдения работодателем 

законодательных и других нормативных актов по охране труда. 

Стороны договорились, что: 

5.3. Работодатель обязан:  

- обеспечить работникам учреждения на рабочих местах  нормальные и 

безопасные  условия труда; (ст.22, 212,223 ТК РФ). 

- обеспечивать  выполнение  нормативных требований  санитарно-

гигиенических условий содержания здания, помещений; 

- ежегодно предусматривать при планировании расходов выделение 

средств на проведение мероприятий по охране труда;  

- осуществлять обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору  в соответствии с  законодательством. 

- для контроля за выполнением требований законодательства по охране 

труда создать постоянно-действующую комиссию по охране труда с 

включением в состав комиссии представителей трудового коллектива и 

членов профкома; 

- организовать разработку и утверждение  инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
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организации ЮУрГИИ имени П.И.Чайковского, с дальнейшим  

согласованием с профкомом (ст.212 ТК РФ); 

- информировать один раз в год коллектив о расходовании средств 

социального страхования; 

- организовать обучение по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда, инструктажи по охране труда в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

- ежегодно организовывать обязательные периодические медицинские 

обследования работников института, отстранить от работы работников, не 

прошедших вовремя медицинский осмотр (пп. 12,13 части 2 статьи 212 ТК 

РФ); 

- обеспечивать наличие в Учреждении нормативных документов по 

охране труда; 

- обеспечить выдачу работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- обеспечить  выдачу работникам смывающих и обезвреживающих 

средств. 

- сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

- проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет; 

- контролировать  работу столовой. 

5.4. Обязательства профкома по охране труда и здоровья работников:  

- осуществлять общественный контроль за выполнением 

законодательства по охране труда; 

- организовывать за счет средств профсоюзной организации 

оздоровительные мероприятия для работников института и их детей; 

- при острой необходимости оказывать по заявлению работника - члена 

профсоюзной организации материальную помощь из профсоюзных средств; 

- осуществлять общественный контроль  качества  работы столовой; 

- принимать участие в работе комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве; 

- ежегодно заключать с Работодателем соглашение по охране труда 

(приложение__ к настоящему договору). 

Раздел 6.   Права работника. Социальные гарантии и 

компенсации 

6.1. Преподаватели и сотрудники института имеют право на 

повышение трудовой квалификации в процессе трудовой деятельности. 

С этой целью администрация института осуществляет планирование 

повышения квалификации работников с учетом имеющихся бюджетных 
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средств и выбора работником соответствующих форм обучения 

в аспирантуре, соискательство, стажировки, ФПК, творческого отпуска, 

семинара, командировки и иных форм. При этом работнику предоставляются 

установленные законодательством о труде гарантии и компенсации. 

6.2. Стороны договорились, что работодатель:  

- производит доплату за интенсивность и специфику работы 

педагогическим работникам СМШ в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ЮУрГИИ имени П.И.Чайковского; 

- оборудует комнату отдыха (преподавательскую) и гардероб для 

работников института с соблюдением функционального качества и 

эстетических норм; 

- выделяет средства профкому для проведения культурно-массовых 

и оздоровительных мероприятий для работников института и их детей за счет 

имеющихся   средств от приносящей доход деятельности; 

- оказывает материальную помощь работникам института из 

бюджетных и  средств от приносящей доход деятельности по согласованию с 

профкомом; 

- оказывает материальную помощь и другие услуги родственникам 

на погребение бывших работников,   ушедших на пенсию из Института. 

6.3. Стороны договорились, что работники института пользуются 

правом: 

- свободного и бесплатного доступа к своим персональным данным 

(трудовая книжка, личное дело, финансовые расчеты заработной платы за 

любой период времени и т.д.), имеют возможность получения копии любой 

записи, относящейся к его трудовой деятельности в данном учебном 

заведении   (ст. 89 ТК РФ); 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

записей с выражением своего мнения об этом в личном заявлении; 

- опротестовывать решение аттестационной комиссии, требовать 

независимой экспертизы своего педагогического и творческого труда, своей 

квалификации; 

- при  исполнении  своих профессиональных обязанностей работники 

имеют право на свободу выбора и использование методик обучения, учебных 

пособий, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

не противоречащих государственным образовательным стандартам в 

соответствии с законодательством об образовании; 

- работники имеют право участвовать в  управлении образовательным 

учреждением в предусмотренных законом формах (ст. 21, 22 ТК РФ); 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- педагогические работники Института, не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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- ход дисциплинарного расследования нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и его решения могут быть 

преданы гласности только с согласия работника за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.4. Библиотечные работники  имеют право на получение в течение 

года лечебного пособия в размере должностного оклада. 

6.5. Работникам библиотеки  устанавливается ежемесячная надбавка 

к заработной плате за выслугу лет в зависимости от стажа работы: от 1-10 лет 

- 20%, от 10 лет и выше - 30%. 

6.6. Работники - члены  профсоюза,  имеют право на получение  

материальной помощи один раз в год за счет средств профсоюза. Основанием 

для выделения материальной помощи является личное заявление работника в 

профком Института. 

6.7. Члены профсоюза имеют право на компенсационные доплаты для 

спортивно-оздоровительных целей и на материальную помощь для 

приобретения детских оздоровительных путевок за счёт средств социального 

страхования и профсоюзной организации. 

6.8. Стороны договорились о совместных обязательствах: 

- обеспечивать информирование работников о правах и гарантиях 

пенсионного обеспечения, правильности применения Списка работ, 

профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются 

льготные пенсии, пенсии по возрасту; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие социальную защиту 

работников, в случае ухудшения финансово-экономического положения 

института, условия труда, максимально смягчающие последствия этих 

процедур; 

- поощрять работников за их добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей: применять меры стимулирования труда, объявлять 

благодарность,  награждать премиями, Почетными грамотами, знаками 

отличия, за особые трудовые заслуги представлять к государственным 

наградам. 

Раздел 7. Гарантии прав первичной профсоюзной организации 

ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» и их членов. 

7.1. Профсоюзная организация института: 

- действует в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах 

и их правах и гарантиях деятельности», Законом Челябинской области от 

12.05.1999 года №75-ЗО «О правах профессиональных союзов в сфере 

социально-трудовых отношений и гарантиях их деятельности в Челябинской 

области» и на основании Устава Российского профсоюза работников 

культуры; 

- представляет и защищает права и интересы членов профсоюза 

и работников, по вопросам индивидуальных, трудовых и связанных с трудом 

отношений, а также в области коллективных прав и интересов работников 
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ЮУрГИИ имени П.И.Чайковского; 

- строит свои партнерские взаимоотношения с работодателем 

(администрацией) на основе законодательства и положений КД. 

7.2. Работодатель признает: независимость, не подотчетность 

и не подконтрольность  профсоюзных органов и их деятельности; 

- недопустимость дискриминационных деяний (ограничение социально-

трудовых прав; не продвижение по работе, ограничение нагрузок и оплаты 

труда и т.д.), связанных с профсоюзной деятельностью. 

7.3. Работодатель обязуется: 

- соблюдать права и гарантии профсоюза; 

- содействовать деятельности профсоюзной организации, ее 

профсоюзного актива; 

- предоставлять профсоюзному комитету бесплатно всю необходимую 

информацию, документы, сведения и объяснения по условиям труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам; 

7.4. Работодатель   обязуется не препятствовать: 

- осуществлению деятельности профсоюза по защите социально-

трудовых прав работников, реализации уставных задач и прав, 

предоставленных ему законодательством; 

- осуществлению общественного контроля за: 

• соблюдением законодательства о труде и охране труда, за 

выполнением КД; 

• за расчетами и выплатами заработной платы работников; 

• распределением нагрузки педагогических работников; 

• составлением расписания и его выполнением; 

• состоянием трудовых книжек работников (порядок   их   ведения, 

своевременное и правильное заполнение); 

- представлять и защищать трудовые права, членов профсоюза в КТС 

и в суде. 

7.5. Работодатель создает условия для работы профкома: 

- гарантирует членам профкома, не освобожденным от основной 

работы, предоставление свободного времени с сохранением заработной платы 

для участия в качестве делегатов профсоюзных съездов, конференций, а 

также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых 

семинарах, совещаниях и на время кратковременной профсоюзной учебы; 

- предоставляет профсоюзной организации безвозмездно помещение 

для проведения собраний, конференций, проведения оздоровительной работы 

в коллективе; 

- выделяет профкому помещение для осуществления его деятельности, 

обеспеченное связью, освещением, отоплением; предоставляет право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом; гарантирует 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте; 

- содействует ежемесячному перечислению членских профсоюзных 

взносов по безналичному расчету из заработной платы работников - членов 

профсоюза, на счет профсоюзной организации в размере 1%, 
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предусмотренном Уставом профсоюза работников культуры (ст.377 ТК РФ), а 

также ежемесячно передает профкому ведомости удержаний профсоюзных 

взносов; 

- перечисляет в таком же порядке и на тех же условиях денежные 

средства на счет первичной профсоюзной организации в случае, если 

работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем на 

основании его письменного заявления, в размере 1% . 

7.6. Работодатель рассматривает в течение 10 дней предложения и 

претензии профкома, связанные с жалобами и заявлениями членов 

профсоюза. 

7.7. Работодатель   сообщает   профкому   об устранении выявленных 

нарушений трудового   законодательства, локальных нормативных актов, 

условий КД административными работниками, руководителями 

подразделений и результатах их рассмотрений, принятых мерах в 

соответствии со ст. 195 ТК РФ. 

7.8. Стороны договорились, что в состав действующих в учебном 

заведении комиссий по вопросам тарификации, аттестации работников, 

охране труда, социального страхования включаются представители  

профкома, а также представители профкома имеют право делегирования с 

последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников 

института в комиссию по трудовым спорам (КТС) на основании ст.384 ТК 

РФ. 

7.9. В целях четкого взаимодействия с администрацией института и 

усиления влияния трудового коллектива, ввести председателя профкома 

в состав Ученого совета с правом решающего голоса. 

7.10. Работодатель гарантирует: 

- Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 Трудового кодекса РФ. 

- Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 

3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 

организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных 

к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Раздел 8.  Обязательства первичной профсоюзной организации 

ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

Профком обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы работников ГБОУ 

ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»,  в случае если они уполномочили 

consultantplus://offline/ref=5F05FC56F8C0220E6DB6BA7ADF957718383492B531410BFF31F8419E2C834234A7AA18242AU7K1I
consultantplus://offline/ref=5F05FC56F8C0220E6DB6BA7ADF957718383492B531410BFF31F8419E2C834234A7AA18242AU7KEI
consultantplus://offline/ref=5F05FC56F8C0220E6DB6BA7ADF957718383492B531410BFF31F8419E2C834234A7AA1821237670F4U0KBI
consultantplus://offline/ref=237EF5D550EDBBCA34798995005898C8A0A7602C497B45888ACFFB8AD63AA56CB167EDE487BDUBI
consultantplus://offline/ref=237EF5D550EDBBCA34798995005898C8A0A7602C497B45888ACFFB8AD63AA56CB167EDE487BDU4I
consultantplus://offline/ref=237EF5D550EDBBCA34798995005898C8A0A7602C497B45888ACFFB8AD63AA56CB167EDE18EDCBAF0BEUEI
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профком представлять их интересы, по социально-трудовым вопросам в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, экономии   Института.    

8.4. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

8.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию 

осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

Работникам пособий по обязательному социальному страхованию, вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Участвовать в работе комиссий Института по аттестации 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других; 

8.8. Осуществлять контроль выполнения Коллективного договора, 

участвовать в работе соответствующей комиссии; 

8.9. Оказывать ежегодную материальную помощь членам Профсоюза 

в порядке и на условиях, ежегодно утверждаемых профсоюзным собранием; 

8.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу среди Работников Института. 

8.11. Профсоюзный комитет 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, всероссийских или областных, 

стремится к организации бесконфликтного трудового процесса. 

Раздел 9.   Контроль   за выполнением коллективного Договора 

9.1. Для осуществления контроля над исполнением условий КД 

профком совместно с администрацией создает комиссию из равного числа 

представителей в количестве пяти человек с каждой стороны. 

9.2. При осуществлении постоянного контроля стороны обязаны 

предоставлять  комиссии всю необходимую для этого информацию. 

9.3. Стороны, подписавшие КД, отчитываются один раз в год по 

итогам выполнения КД и по окончании срока его действия на собрании 

трудового коллектива работников Института. 

9.4. Стороны совместно: 

9.4.1. разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.4.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
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результатах контроля на общем собрании работников (не реже одного раза в 

год). 

9.4.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.4.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

Раздел 10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий КД заключен сроком на три года с момента его 

заключения. 

По истечении этого срока договор может быть  продлен на срок не 

более 3-х лет. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.2. Изменения  и дополнения  КД  в  течение  срока действия 

производятся  по взаимному согласию Сторон КД   и по инициативе любой 

стороны. 

10.3. Работодатель и уполномоченные им лица, профком 

за неисполнение КД и нарушение его условий несут ответственность 

в соответствии  с  законодательством. 

10.4. Коллективный договор  в течение семи дней со дня подписания 

направляются Работодателем (представителем работодателя)  на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

10.5. Договор подписан в 3-х экз.: один хранится у Работодателя, 

второй - у председателя профкома Института, 3 экземпляр находится в 

соответствующем органе по труду, проводящем уведомительную 

регистрацию КД. В подразделениях Института в обязательном порядке 

хранятся копии КД. 


