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1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее – Коллективный 

договор) является локальным правовым актом, регулирующим трудовые, социально-

экономические, профессиональные отношения между работодателем и работниками 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет  

им. Л.Н. Толстого» (далее – Университет) и принят в соответствии с положениями Трудового 

кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в введении Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015-

2017 годы (далее – Отраслевое соглашение), Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, других федеральных и отраслевых 

нормативно-правовых актов, а также Устава ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и Правил 

внутреннего распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

1.2. Коллективный договор заключается между работодателем в лице ректора 

Университета профессора Панина В.А., с одной стороны, и работниками Университета, 

которых представляет профсоюзный комитет сотрудников профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в лице председателя первичной профсоюзной организации  

Архипова М.Е., с другой стороны. 

1.3. Взаимоотношения между работодателем, работниками Университета и первичной 

профсоюзной организацией сотрудников основаны на следующих принципах: 

– работодатель определяет стратегические приоритетные задачи деятельности 

Университета, намечает тактические направления работы для решения поставленных задач и 

создает условия для эффективного труда работников и повышения конкурентоспособности 

Университета на рынке образовательных услуг; 

– работники исполняют трудовые обязанности в соответствии с должностными 

инструкциями; 

– первичная профсоюзная организация сотрудников университета представляет и 

защищает социально-трудовые права и интересы работников путем: 

 оказания индивидуальной правовой помощи; 

 участия в разработке локальных правовых актов Университета; 

 проведения переговоров для предотвращения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров; 

 обращения к работодателю, а также в органы исполнительной и 

законодательной властей по вопросам улучшения экономического, трудового и 

социального положения работников Университета; 

 осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, включая 

правила и нормы охраны труда и соблюдение безопасности жизни работников 

Университета; 

 содействия в профилактике заболеваний, предупреждении травматизма, в том 

числе непроизводственного характера, лечении работников и организации им 

отдыха; 

 разъяснения действий работодателя, направленных на повышение 

конкурентной способности Университета на рынке образовательных услуг;  
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Текущий контроль деятельности сторон Коллективного договора реализуется на основе 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

1.4. Условия Коллективного договора распространяются на всех работников 

Университета; при этом работники, не являющиеся членами профсоюза, поручают 

представление своих интересов профсоюзной организации Университета. 

Коллективный договор вступает в силу с момента принятия на Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся и 

действует в течение 3 (трех) лет до заключения нового Коллективного договора.  

1.5. По соглашению сторон Коллективный договор состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Обеспечение занятости, профессионального роста и гарантий при увольнении. 

3. Оплата и нормы труда. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Охрана труда. 

6. Социальные гарантии для работников. 

7. Обеспечение деятельности профсоюзной организации сотрудников – 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

8. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Приложения. 

1.6. Все условия настоящего Коллективного договора являются обязательными для 

работодателя и работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого и не могут быть отменены в 

одностороннем порядке ни одной из сторон в течение срока его действия. 

1.7. Выполнение условий, связанных с увеличением социальных гарантий и выплат, 

установленных законодательством и закрепленных Коллективным договором, зависит от 

финансового положения Университета и действующего законодательства РФ. 

1.8. В случае изменения федерального, регионального, местного, отраслевого 

законодательства, нашедшего свое закрепление в настоящем Коллективном договоре, в него 

вносятся изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Коллективному 

договору принимаются по взаимному соглашению сторон и вступают в силу только после их 

подписания представителями сторон. 

1.9. Стороны строят свои взаимоотношения по принципу социального партнерства и 

несут ответственность за выполнение Коллективного договора в соответствии с действующим 

Трудовым кодексом РФ. 

 

2. Обеспечение занятости, профессионального роста 

и гарантий при увольнении 

2.1. Штаты работников Университета утверждаются ректором исходя из уставных задач 

вуза в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения руководителей структурных 

подразделений и профсоюзного комитета.  

2.2. Прием, перевод, основания и порядок увольнения работников Университета 

регулируются Трудовым кодексом РФ. 
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2.3. Выборы деканов и заведующих кафедрами определяются Положением о порядке 

выборов декана факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Положением о порядке выборов 

заведующего кафедрой ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Все должности замещаются в соответствии с 

действующим законодательством о труде Российской Федерации. 

2.4. Преподаватели Университета пользуются преимущественным правом на проведение 

учебных занятий на условиях почасовой оплаты в размере до 300 часов в течение учебного 

года, совместительства и совмещения (включая ППС по должностям учебно-вспомогательного 

персонала), научно-исследовательских работ, организацию и проведение дополнительных 

образовательных услуг. Работники Университета пользуются преимущественным правом на 

участие в осуществлении Университетом приносящей доход деятельности. 

2.5. Наряду с основной работой, обусловленной трудовым договором, работники 

Университета на добровольной основе могут привлекаться к другой работе на условиях 

дополнительной оплаты по соглашению сторон, в том числе к оказанию услуг на основании 

заключенных гражданско-правовых договоров. 

2.6. Увольнение работников Университета, являющихся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, по инициативе работодателя, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3,5 ст. 81 Трудового кодекса РФ, производится с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

Работодатель направляет в профсоюзный комитет проект приказа об увольнении и 

комплект сопутствующих документов, обосновывающих предполагаемое решение. Профком не 

позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомляющего пакета документов 

(фиксируется отделом делопроизводства и связи Университета) рассматривает вопрос 

расторжения трудового договора и направляет работодателю мотивированное мнение, 

оформленное выпиской из протокола заседания профкома. В случае несогласия профкома с 

предполагаемым решением работодателя профком и работодатель проводят в течение 3 (трех) 

рабочих дней дополнительные консультации, оформляемые протоколом совместного заседания. 

При недостижении согласия работодатель имеет право принять окончательное решение об 

увольнении по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи профкому уведомительных 

документов, но не позднее 1 (одного) месяца со дня получения мотивированного мнения 

профкома. В этом случае профком представляет интересы работника в случае его обращения в 

Государственную инспекцию труда Тульской области. 

Председатель профсоюзной организации сотрудников включается в состав 

аттестационной комиссии Университета. 

2.7. При наступлении объективных обстоятельств, предусматривающих сокращение 

работников, работодатель уведомляет профсоюзный комитет не менее чем за 3 (три) месяца, а в 

случае массового увольнения по критериям Отраслевого соглашения (п.8.6.1) (Приложение 1) 

за 4 (четыре) месяца до реализации данных мероприятий для разработки совместных 

опережающих действий, предусматривающих защиту от безработицы и снижение социальной 

напряженности.  

При наступлении обстоятельств, приводящих к массовому сокращению численности или 

штата работников, кроме гарантий и компенсаций, установленных Трудовым кодексом РФ, 

работодатель проводит в максимально возможном объеме следующие мероприятия: 

− рациональное высвобождение ставок, занимаемых совместителями; 

− перевод работников на работу с неполным рабочим временем; 

− проведение профессиональной переподготовки и переобучения с использованием 

возможностей Университета и учредителя.  
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2.8. При увольнении работника, работающего на ставку по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, в связи с уходом на пенсию по старости, либо по 

инвалидности, работодатель выплачивает ему единовременное пособие, размеры которого 

определяются стажем работы в Университете и представлены в Приложении 2 к настоящему 

Коллективному договору.  

2.9. Работники Университета имеют право на повышение квалификации в процессе 

трудовой деятельности. С этой целью работодатель осуществляет планирование повышения 

квалификации работников на основе планов кафедр и иных структурных подразделений с 

учетом мнения каждого работника о форме повышения квалификации. 

2.10. При обработке персональных данных работника работодатель обязан соблюдать 

следующие требования: 

− обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях исполнения требований законодательства, обеспечения личной безопасности 

работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

− при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель руководствуется Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», иными федеральными законами, Положением об обработке и 

защите персональных данных, настоящим Коллективным договором; 

− все персональные данные работодатель получает у самого работника или в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

− не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

− разрешать доступ к персональным данным работника только специально 

уполномоченным лицам; при этом уполномоченные лица имеют право получить 

только те данные, которые необходимы для выполнения ими конкретных функций; 

− не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции. 

 

3. Оплата и нормы труда 

3.1. Трудовой распорядок в Университете определяется Правилами внутреннего 

распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

3.2.. Оплата труда работников Университета регулируется Положением об оплате труда 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, являющимся приложением к настоящему Коллективному договору. 

3.3. Фонд оплаты труда работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого формируется исходя из 

объема субсидий, выделенных на выполнение государственного задания из средств 

федерального бюджета, а также из средств, полученных от приносящей доход деятельности и 

других источников, не запрещенных законодательством РФ. 

3.4. В Университете применяется повременная и повременно-премиальная система 

оплаты труда и режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 
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3.5. Система оплаты труда работников Университета устанавливается с учетом:  

− единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

− единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

− окладов по профессионально-квалификационным группам; 

− государственных гарантий по оплате труда; 

− перечня видов выплат компенсационного характера; 

− перечня видов выплат стимулирующего характера; 

− иных обязательных выплат, установленных законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда; 

− рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

− мнения представительного органа работников (первичной профсоюзной 

организации). 

3.6. Заработная плата работника Университета включает в себя: 

− компенсационные выплаты; 

− стимулирующие выплаты; 

− выплаты социального характера. 

3.7. Базовые размеры окладов работников устанавливаются приказом ректора по 

соответствующим профессионально-квалификационным группам (далее – КПГ) с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

3.8. Размеры должностных окладов устанавливаются ректором по КПГ и 

квалификационным уровням на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, качества и характера 

выполняемой работы, путем умножения базового размера оклада по соответствующей КПГ на 

величину повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 

КПГ. 

3.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу по соответствующим КПГ и 

квалификационным уровням может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и других 

факторов. 

3.10. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу по 

соответствующим ПКГ и его размерах принимается ректором Университета по представлению 

непосредственного руководителя персонально в отношении каждого работника. 

3.11. Приказом ректора Университета размер оклада и коэффициенты могут изменяться 

на основе расчетов по объемам имеющегося консолидированного фонда оплаты труда. 

3.12. Должностной оклад проректоров и главного бухгалтера определяется в процентном 

соотношении к должностному окладу ректора. 

3.13. В соответствии с Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

Университете осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

− выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

consultantplus://offline/ref=E6AEBD7522C97A79FA4B3E8A99F6097FCB1ECA021D9C67198A3F5B5837CBL
consultantplus://offline/ref=E6AEBD7522C97A79FA4B3E8A99F6097FCB1BC005129C67198A3F5B5837CBL
consultantplus://offline/ref=E6AEBD7522C97A79FA4B3E8A99F6097FC318C40619923A138266575A7CE2F010442D64385E2EE9F539CFL
consultantplus://offline/ref=E6AEBD7522C97A79FA4B3E8A99F6097FC31CC60A18933A138266575A7CE2F010442D64385E2EE1FC39C8L
consultantplus://offline/ref=E6AEBD7522C97A79FA4B3E8A99F6097FC31CC60A18943A138266575A7CE2F010442D64385E2EE1FC39C8L
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опасными и иными особыми условиями труда до 12 процентов к окладу; 

− надбавка за работу со сведениями составляющими государственную тайну; 

− доплата за совмещение профессий (должностей); 

− доплата за сверхурочную работу; 

− доплата за работу работе в ночное время; 

− доплата за расширение зоны обслуживания; 

− доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы; 

− доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

− доплату при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.14. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.15. В соответствии с Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера: 

− выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

− выплаты за качество выполняемых работ; 

− выплаты по показателям и критериям эффективности деятельности работников 

Университета. 

3.15.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются за: 

− внедрение новых методов и разработок, использование современных 

информационных технологий инновационных и авторских программ; 

− внедрение и использование новых технических средств в рабочем процессе; 

− организацию и проведение мероприятий (в т.ч. конференций, семинаров, выставок и 

иных важных организационных мероприятий), повышающих авторитет и имидж 

Университета;  

− создание автором или созданных в соавторстве учебных и научно-методических 

разработок, рекомендаций, книг и учебников по своему направлению деятельности; 

− высокую интенсивность труда, сложность и напряженность работ; 

− высокую интенсивность работы административно-хозяйственных служб, связанную с 

обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения и безопасности; 

− качественную и срочную работу; 

− высокое педагогическое мастерство, высокий научно-методический уровень 

преподавания, обеспечивающий активизацию познавательной деятельности, развитие 

творческих способностей студентов; 

− активное участие в практической подготовке студентов, руководстве научно-

исследовательской деятельности студентов; 

− проведенные научные исследования по актуальным проблемам высшего образования 

и их внедрение в учебно-воспитательный процесс, способствующий повышению 

качества подготовки специалистов, 

− разработку и внедрение в учебный процесс учебных планов и программ, конкретных 

предложений по подготовке специалистов по новым направлениям развития науки, 

техники и технологии, плодотворную работу в учебно-методических советах; 

− активное развитие международного сотрудничества; 

− высокие результаты хозяйственной деятельности, усиление режима экономии, 
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укрепление плановой и финансовой дисциплины; 

− инновационную устремленность, освоение новых технологий и методологий в 

деятельности Университета; 

− активное участие в подготовке подразделения к внутренним и внешним аудитам 

системы менеджмента качества; 

− активное участие в подготовке и проведении внутренних аудитов системы 

менеджмента качества в подразделениях Университета; 

− интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведения приемных 

экзаменов;  

− увеличение интенсивности работы, связанной с обслуживанием обучающихся на 

договорной основе; 

− интенсивность работы при проведении культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий для обучающихся; 

− другие выплаты за высокие показатели в работе. 

3.15.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются за: 

− проведенные научные исследования по актуальным проблемам высшего образования 

и их внедрение в учебно-воспитательный процесс, способствующий повышению 

качества подготовки специалистов; 

− досрочное и качественное выполнение задания, поручения; 

− выполнение важных и наиболее значимых работ; 

− высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

− высокую исполнительскую дисциплину и ответственность; 

− предоставление качественных отчетов, проектов, смет, сведений и др., в том числе 

поощрение по ходатайству вышестоящего руководителя или учреждения; 

− другие выплаты за качество выполненных работ. 

3.15.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по итогам работы 

Университета в целом и конкретного работника в частности. Критерии премирования 

закреплены в Положении об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

3.16. Выплаты стимулирующего характера работнику Университета производятся по 

решению ректора Университета по представлению руководителя структурного подразделения. 

3.17. Размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

3.18. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться в процентах к должностному окладу по соответствующему ПКГ работника или в 

абсолютном размере. 

3.19. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном соотношении, 

применяются к должностному окладу по соответствующим ПКГ без учета повышающих 

коэффициентов. 

3.20. Максимальный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 

3.21. В соответствии с Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

работнику устанавливаются социальные выплаты: 

− материальная помощь; 
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− выплаты к профессиональным праздникам; 

− выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходу работника на пенсию; 

− выплаты в связи с чрезвычайными ситуациями (кража, пожар и т.п.); 

− выплаты на лечение и (или) приобретением дорогостоящих медицинских препаратов; 

− выплаты в связи с тяжелым материальным положением; 

− выплаты по другими основаниям. 

Социальные выплаты производятся единовременно на основании личного заявления 

работника. Решение об оказании социальных выплат и их конкретный размер принимает ректор 

Университета. Социальные выплаты максимальными размерами не ограничиваются. 

3.22. За выполнение работником увеличенного объема работы или конкретного вида 

работы, не входящей в круг его должностных обязанностей, возможно премирование, 

установление повышающего коэффициента или стимулирующей надбавки. 

3.23. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и 

качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

3.24. Заработная плата работника не может быть ниже законодательно установленного 

минимального размера оплаты труда. 

3.25. Экономия фонда заработной платы Университета, возникающая в связи с 

недокомплектованием рабочих мест, длительным отсутствием по болезни, в связи с 

нахождением работников в отпусках по беременности и родами, отпусках по уходу за детьми, 

отпусках без оплаты, используется работодателем в максимально возможном объеме на доплаты 

за совмещение, совместительство, премиальные выплаты. 

3.26. Работники профессорско-преподавательского состава Университета, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и достаточную 

квалификацию, имеют право на ведение занятий по учебным планам Университета на условиях 

почасовой оплаты без ограничений по основной работе из расчета не более 6 часов в день и  не 

более 300 часов в год. 

3.27. Учебная работа вместо заболевших преподавателей оформляется договором на 

оказание услуг на условиях почасовой оплаты или стимулирующей надбавкой за увеличенный 

объем работ не позднее дня начала занятий. 

3.28. Работодатель осуществляет повышенную оплату труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в ночное время в 

размере, предусмотренном Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. За работу в 

ночное время (с 22.00 до 6.00) устанавливается доплата в размере не менее 20% должностного 

оклада работника. 

3.29. Привлечение к работе (кроме сменной работы) в выходные и праздничные дни 

допускается по распоряжению ректора с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома в случаях, предусмотренных ст.113 Трудового кодекса РФ (включая Дни открытых 

дверей, сессию заочного отделения). Работа в выходные и праздничные дни компенсируется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

3.30. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы за 

первые 3 дня нетрудоспособности выплачивается из средств работодателя. 

3.31. При стаже работы в Университете не менее 10 лет и достижении работником 

возраста 50, 60, 70, 75 лет и далее через каждые 5 лет, работодатель, учитывая личный вклад 
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работника в развитие Университета, выплачивает ему из средств от приносящей доход 

деятельности юбилейную премию в размере не менее 3000 руб. 

3.32. В Университете устанавливаются следующие дни выдачи заработной платы: за 

первую половину месяца 19 числа, за вторую половину – 4 числа следующего месяца.  

3.33. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными 

днями выдача заработной платы производится накануне. Работодатель несет ответственность за 

несвоевременную выплату заработной платы. 

3.34. Расчет заработной платы производится автоматизировано с выдачей каждому 

работнику расчетного листка. Результаты расчета заработной платы фиксируются каждому 

работнику в расчетном листке с указанием начислений и удержаний и выдаются работнику за 1 

рабочий день до выдачи заработной платы. Форма расчетного листка утверждается ректором с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.35. Исходные данные для расчета заработной платы, включая листки временной 

нетрудоспособности, передаются в бухгалтерию за 10 дней до дня выплаты заработной платы. 

Данные, поступившие позже указанного срока, входят в расчет следующего месяца. 

3.36. Выдача заработной платы производится либо через кассу Университета, либо по 

личному заявлению работника перечисляется на его лицевой счет в банке в сроки, указанные в 

пункте 3.32 настоящего Коллективного договора. Зарплата выплачивается непосредственно 

работнику, либо лицу, указанному работником в доверенности на получение заработной платы, 

оформленной в простой письменной форме, удостоверенной ректором Университета.  

3.37. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала. Для расчета 

средней заработной платы при начислении оплаты отпусков учитываются все предусмотренные 

Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого виды выплат, независимо от 

источников этих выплат. 

3.38. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок за время командировки, в том числе за время пребывания в пути. Средний заработок 

за время пребывания работника в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по 

графику, установленному по месту постоянной работы. Работодатель производит доплату до 

фактического заработка в случае, когда средний заработок, сохраненный на время 

командировки, оказывается ниже, чем фактический заработок, который получил бы работник, 

если бы работодатель не направил его в командировку. 

3.39. Средний дневной заработок для расчета пособия по нетрудоспособности 

определяется исходя из среднего заработка работника за два календарных года, которые 

предшествуют году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы у 

других работодателей с предоставлением справки о заработной плате (Постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2007 г. N 375 «Об утверждении Положения об особенностях 

порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»). 

3.40. Работодатель проводит информационно-разъяснительные мероприятия о 

преимуществах: 

− безналичных расчетов, уделяя особое внимание функциональным возможностям 
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всевозможных безналичных расчетов, производимых с помощью банковских 

пластиковых карт; 

− регистрации на сайте «Электронное правительство (госуслуги)» (электронный адрес 

сайта – gosuslugi.ru), обеспечивающей возможность упрощенного получения 

необходимых официальных документов без сбора «лишних» бумаг и подписей в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

− приобретения универсальной электронной карты, значительно расширяющей доступ к 

широкому спектру электронных государственных, муниципальных услуг и 

коммерческих услуг и сервисов.  

3.41. Работодатель проводит информационно-разъяснительные мероприятия по 

содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования 

трудовой пенсии, в целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников 

Университета. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Продолжительность рабочей недели для профессорско-преподавательского состава 

составляет 36 часов, для других работников Университета – 40 часов. Деканами и заведующими 

кафедрами может устанавливаться пятидневная рабочая неделя для учебно-вспомогательного 

персонала по скользящему графику, но без нарушения нормального хода работы кафедры, 

факультета и Университета. 

Для категорий работников с ненормированным рабочим днем руководители 

подразделений ведут учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях 

ненормированного рабочего дня. В этом случае переработки компенсируются предоставлением 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Для работников Университета с индивидуальным графиком работы на основании 

приказа ректора устанавливается учетный период рабочего времени. Работа сверх нормы 

рабочих часов за учетный период для данной категории работников компенсируется согласно 

Трудовому кодексу РФ. 

4.2. Режим рабочего времени профессорско-преподавательского состава Университета 

при выполнении должностных обязанностей разделяется на нормируемую часть («первая 

половина дня») и часть рабочего времени, не имеющую четких границ («вторая половина дня»). 

4.2.1. Нормы средней учебной нагрузки («первая половина дня») для преподавателей 

различных категорий устанавливаются Ученым советом Университета исходя из объема 

суммарной нагрузки (в часах) в Университете на текущий учебный год и штатного расписания  

не выше 900 часов в учебном году (в расчете на одну ставку). Суммарная годовая нагрузка 

«первой половины дня» для преподавателей различных категорий не может превышать  

1650 часов (не более 900 часов на одну ставку, не более 450 часов на 0,5 ставки по 

совместительству, не более 300 часов на условиях почасовой оплаты). 

Не считается невыполнением индивидуальной нагрузки, скорректированной на  

1 октября текущего учебного года, недовыполнение часов в соответствии с расписанием по 

причине временной нетрудоспособности или иной уважительной причине. 

4.2.2. Нормы нагрузки учебно-методической, организационно-методической, научной и 

воспитательной работы («вторая половина дня») разрабатываются работодателем и 
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утверждаются Ученым советом Университета.  

Индивидуальная нагрузка «второй половины дня» корректируется по следующим 

причинам:  

− временная нетрудоспособность; 

− командировка; 

− другие уважительные причины.  

4.2.3. Коллективы кафедр по представлениям заведующих кафедрами могут 

устанавливать индивидуальное соотношение «первой и второй половин дня» отдельным 

преподавателям с учетом выполнения ими административно-управленческих и 

организационных функций, либо научных и учебно-методических поручений, имеющих важное 

значение для Университета, но в пределах фонда часов, штатов кафедры и индивидуальной 

годовой нормы рабочих часов. 

4.2.4. Преподаватели работают по расписанию занятий, которое предъявляется им не 

позднее, чем за 10 (десять) дней до начала семестра. 

В связи со сложностью организации лабораторных практикумов допускается 

составление расписания с началом занятий в 7.30 («нулевая» пара). 

При составлении расписаний деканаты в рамках допустимых возможностей учитывают 

интересы женщин-преподавателей, имеющих детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов, а именно не задействуют их для проведения занятий на «нулевых» парах, а по 

субботам предоставляют методический день без аудиторной нагрузки. 

4.2.5. Зачеты и экзамены проводятся преподавателями в соответствии с расписанием 

зачетно-экзаменационной сессии. 

4.3. Преподаватели обязаны обеспечивать высокое качество учебного процесса на 

современном уровне и имеют право на свободу выбора и использования учебных пособий, 

материалов, учебников, методов оценивания знаний, на индивидуализацию методов и средств 

обучения студентов в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

Работодатель разрабатывает мероприятия по внедрению в Университете современных 

инновационных технологий, обязательных для реализации работниками, после их утверждения 

Ученым советом Университета. 

4.4. Работодатель оказывает преподавателям содействие в издании на договорной основе 

научной, научно-методической, учебной и учебно-методической литературы.  

4.5. По согласованию сторон трудовых отношений работнику может устанавливаться 

неполный рабочий день, неполная рабочая неделя (с оплатой пропорционально отработанному 

времени). Данная форма изменения трудовых взаимоотношений может быть использована 

работодателем в максимальном объеме при наступлении объективных условий для сокращения 

численности (штатов) работников Университета. 

4.6. По заявлениям беременных женщин, женщин, находящихся в отпусках по уходу за 

детьми, либо имеющих детей в возрасте до 14 лет, либо ребенка-инвалида до 18 лет, либо 

ухаживающими за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

работодателем устанавливается неполный рабочий день (неполная рабочая неделя) с оплатой 

пропорционально отработанному времени. По личному заявлению матерям первоклассников 1 

сентября предоставляется выходной день с оплатой его в размере среднего дневного заработка. 
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4.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, 

предоставляются 4 (четыре) дополнительных выходных дня в месяц с оплатой каждого в 

размере среднего дневного заработка из внебюджетных средств. 

4.8. Работникам Университета предоставляются следующие отпуска: 

4.8.1. Ежегодный основной отпуск по графику, который утверждается работодателем по 

согласованию с профкомом до 15 декабря. По семейным или иным уважительным причинам 

очередной отпуск по согласованию работодателя и работника может быть перенесен.  

О предстоящем отпуске работники Университета предупреждают не позднее, чем за 2 (две) 

недели до его начала. Выплата отпускных производится не позднее, чем за 3 (три) дня до 

начала отпуска. В случае несвоевременной выплаты отпускных отпуск по требованию 

работника переносится. Новая дата начала отпуска определяется работодателем по 

согласованию с работником. С согласия работодателя, при наличии финансовых средств и с 

учетом мотивов, не позволяющих использование ежегодного отпуска, допускается замена части 

отпуска, превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией (кроме дополнительных 

отпусков, предоставляемых в соответствии с п.п. 4.8.2 и 4.8.3). 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

либо частично на другой год осуществляется работодателем с согласия работника и 

профсоюзного комитета. 

Отзыв работника из отпуска производится по приказу ректора с согласия работника и 

профкома. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в соответствии с 

законодательством.  

Работодатель обеспечивает особый контроль за предоставлением отпусков 

административно-управленческому составу Университета (ректорату, деканам, их 

заместителям, заведующим кафедрами), а также педагогическим работникам кафедр, где 

учебные планы предполагают учебный процесс в летние месяцы, не допуская случаев 

многолетнего переноса части ежегодного отпуска. 

Работники обязаны строго исполнять графики отпусков. 

4.8.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим 

категориям работников:  

− работникам, занятым на работах с вредными веществами по перечню Приложения 3, 

предоставляется дополнительный отпуск до 7 рабочих дней; размер дополнительного 

отпуска определяется приказом ректора по представлению руководителя 

подразделения; 

− работникам, имеющим сверхурочную работу по перечню в Приложении 4, в количестве 

3 (трех) рабочих дней. 

4.8.3. Работникам Университета (кроме профессорско-преподавательского состава), 

работающим в Университете 1 год и более, качественно выполняющим свои трудовые 

обязанности, а также не имеющим листы нетрудоспособности в течение календарного года, 

предшествующего отпуску (рассматривается полный календарный год с 1 мая по 30 апреля 

следующего года), предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в размере  

1 (одного) дня, присоединяемый к основному отпуску. 

4.8.4. По заявлению работника ему предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы в случаях: 
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- рождения ребенка до 5 (пяти) календарных дней, 

- регистрации брака до 5 (пяти) календарных дней, 

- смерти близких родственников до 5 (пяти) календарных дней, 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, перечень которых 

индивидуализируется применительно к конкретным обстоятельствам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и ректором Университета; 

- сезонным работникам – до 3 (трех) месяцев; 

- работникам Университета, имеющим двух или более детей до 14 лет, либо ребенка-

инвалида до 18 лет, одинокой матери ребенка до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка до 14 

лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты 

в удобное время продолжительностью до 14 календарных дней в год. 

 

5. Охрана труда 

5.1. Действия работодателя, работника и профсоюзной организации по охране труда 

отражены в Соглашении по охране труда (Приложение 5). 

5.2. Работодатель обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние 

рабочих мест. 

5.2.1. Контроль за санитарными нормами осуществляется специалистом по охране труда 

Университета совместно с представителями профсоюзной организации. 

5.2.2. Все работы по поддержанию или соблюдению санитарных норм финансируются и 

выполняются работодателем в первоочередном порядке. Работодатель ежегодно выделяет 

денежные средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

5.2.3. При отклонении реальных параметров, зафиксированных специалистом по охране 

труда от санитарных норм, помещения признаются непригодными для работы до 

восстановления норм. При невозможности выполнения работы в данном помещении работники 

перемещаются в другие помещения. В случае невозможности перемещения работодатель 

сокращает рабочий день, либо освобождает от работы с сохранением среднего заработка. 

5.3. Ремонт помещений Университета, инженерного оборудования, механизмов, 

электроустановок, вентиляционных систем осуществляется с учетом предложений 

подразделений в соответствии с планом по ремонту, который утверждается ректором. 

5.4. При заключении трудовых договоров на работу в особых условиях труда в трудовом 

договоре указываются достоверные характеристики условий труда, а также компенсации или 

льготы за работу в данных условиях. При специальной оценке условий труда (или при ранее 

проведенной аттестации рабочих мест) протокольные результаты инструментального контроля 

условий труда доводятся до работников под их личную подпись.  

5.5. По представлению профкома специалист по охране труда составляет комплексный 

план мероприятий по охране труда, который считается неотъемлемой частью настоящего 

Коллективного договора. Базовой частью данного плана являются рекомендации по итогам 

специальной оценки условий труда. 

5.6. Работодатель и профсоюзный комитет для осуществления контроля за состоянием 

охраны труда и выполнением плана мероприятий по охране труда создают совместную 

комиссию на паритетной основе; ответственные за выполнение плана мероприятий по охране 
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труда отчитываются на заседаниях профкома. 

5.7. Работникам Университета согласно законодательству по охране труда и Перечню 

должностей и профессий по представлению руководителей подразделений выдаются средства 

индивидуальной защиты. 

5.8. Расследование и учет несчастных случаев производится в соответствии с: 

− Трудовым кодексом РФ; 

− Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях № 73 от 24.10.02. 

Расследование и учет несчастных случаев, не связанных с производством, производится 

комиссией по социальному страхованию Университета, оформляется протоколом в 

произвольной форме с выводом о размере пособия по нетрудоспособности. 

 

6. Социальные гарантии для работников 

6.1. Университет в соответствии с Налоговым кодексом РФ начисляет единый 

социальный налог. Доля налога, предназначенная для социального страхования, расходуется в 

соответствии с действующими федеральными нормативно-правовыми актами. 

6.2. Практическая работа по социальному страхованию осуществляется комиссией в 

количестве не менее 6 человек на основе равного представительства работодателя и 

профсоюзной организации. Порядок деятельности комиссии определяется в Положении о 

комиссии по социальному страхованию (Приложении 6). 

6.3. Ученый совет Университета ежегодно по представлению работодателя определяет 

размер финансирования приобретения путевок на санаторное лечение и в пансионаты отдыха. 

Профком совместно с комиссией по социальному страхованию организует расходование 

выделенных средств, используя наиболее экономичные варианты по конъюнктуре рынка 

данного вида услуг, в том числе в варианте добровольного медицинского страхования. По 

представлению профкома и комиссии работодатель может оказывать работникам целевую 

материальную помощь для приобретения путевок. 

6.4. Распределение всех видов путевок производится профсоюзным комитетом 

совместно с комиссией по социальному страхованию в соответствии с Положением о комиссии 

по социальному страхованию (Приложение 6) и Положением о порядке распределения путевок 

в санатории, профилактории, дома отдыха и пансионаты (Приложение 7). 

6.5. В Университете создается централизованный фонд материальной помощи. 

Работодатель оказывает из данного фонда материальную помощь работникам по 

мотивированным заявлениям.  

6.6. Для оздоровления работников Университета работодатель предоставляет им 

возможность в свободное от работы время посещения университетского физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по льготному тарифу, равному 50% 

основного тарифа. 

6.7. Для оздоровления ветеранов Университета работодатель предоставляет им 

возможность посещения университетского физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном по льготному тарифу, равному 50% основного тарифа в соответствии 

с согласованным с работодателем графиком. 
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6.8. Для работников Университета работодатель представляет бесплатные парковочные 

места (при их наличии) для личного транспорта на автопарковке ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

течение рабочего дня (8.40 – 17.20). 

 

7. Обеспечение деятельности профсоюзной организации сотрудников - 

общественной организации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

7.1. Представительным органом профсоюза работников народного образования и науки 

РФ в Университете является профсоюзный комитет сотрудников ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Профком возглавляется председателем. 

7.2. Профсоюзная организация осуществляет контроль за соблюдением в Университете 

законодательства о труде, правил и норм охраны труда, Коллективного договора, обеспечивает 

социальную и юридическую защиту членов профсоюза работников народного образования и 

науки и других работников Университета. Работодатель не вправе препятствовать членам 

профкома, посещать любые подразделения Университета и в пределах действующего 

законодательства проводить митинги, собрания и другие акции во внерабочее время, а также 

использовать информацию о деятельности профсоюза в помещениях Университета. 

7.3. Для урегулирования индивидуальных трудовых споров работник обращается в 

профсоюзный комитет Университета. Профсоюзный комитет проводит переговоры с 

работодателем и в случае невозможности урегулирования конфликта может создавать 

комиссию по трудовым спорам (Приложение 8). 

7.4. Профком обеспечивает информирование работников о действующем 

законодательстве в сфере трудового права, знакомит с нормативными документами об условиях 

труда и его оплате. 

7.5. Профком оказывает материальную помощь членам профсоюза по мотивированным 

заявлениям. 

7.6. Работодатель совместно с профкомом оказывают финансовую помощь Совету 

ветеранов Университета для осуществления его плановой деятельности. 

7.7. Профком обязуется выплатить пострадавшему от несчастного случая на 

производстве члену профсоюза единовременную материальную помощь из средств 

профсоюзного комитета. 

7.8. Профком, в соответствии с Положением о порядке распределения путевок в 

санатории, профилактории, дома отдыха и пансионаты обеспечивает гласное распределение 

путевок для оздоровления нуждающихся работников, в том числе с детьми («Мать и дитя»), а 

также путевок для организованного отдыха детей в летних оздоровительных лагерях 

(Приложение 7). 

7.9. Работодатель при оформлении приема на работу информирует работника о наличии 

в Университете профсоюзной организации и знакомит его с действующим Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Положением об 

оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Работники отдела кадров за данную работу 

материально поощряются из средств профсоюзного бюджета по представлению работодателя. 

Работник Университета может самостоятельно ознакомиться с локальными 
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нормативными актами Университета. Доступ к электронной версии локальной нормативной 

базы Университета может осуществляться через читальный зал НОБИ-Центра (библиотека). 

Локальная нормативная база расположена в локальной сети Университета: ff-server \ 

Документы \ 1.28. Юридический отдел \ Локальная нормативная база. 

7.10. Работодатель обеспечивает безналичное перечисление членских профсоюзных 

взносов на текущий счет профсоюзного комитета по личным заявлениям членов профсоюза. 

Заявления работников, в том числе не членов профсоюза, добровольно перечисляющих на счет 

профсоюзной организации денежные средства за представление их интересов в трудовых 

правоотношениях, хранятся в расчетном отделе бухгалтерии Университета до увольнения 

работников. Работники бухгалтерии Университета за данную работу материально поощряются 

из средств профсоюзного комитета по представлению работодателя. 

7.11. Работодатель бесплатно выделяет профсоюзному комитету для реализации 

уставных задач рабочий кабинет в учебном корпусе № 4, оснащенный телефоном, необходимой 

техникой и мебелью. Профсоюзному комитету, исходя из возможностей, бесплатно выделяются 

канцелярские принадлежности, предоставляется копировальная техника, выделяется транспорт. 

7.12. Ректор оказывает профсоюзному комитету содействие в плановой деятельности, 

направленной на решение социально-экономических проблем работников Университета, при 

условии согласования планов с ректоратом, в том числе, исходя из финансовых возможностей, 

перечисляет на расчетный счет профсоюзной организации финансовые средства на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу. Перечисления оформляются договорами-

поручениями с составлением сметы и отчетом об ее исполнении. 

7.13. Члены профсоюзного комитета могут быть уволены по инициативе работодателя, в 

том числе в течение 2 (двух) лет после окончания срока их полномочий, только с 

предварительного согласия Тульского областного комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Члены профкома не могут быть переведены на другую работу, 

привлечены к дисциплинарной ответственности без учета мотивированного мнения профкома.  

7.14. По требованию профкома работодатель предоставляет ему не позднее чем в 

трехдневный срок необходимые документы, сведения, объяснения, расчеты по заработной 

плате, а в недельный срок сообщает профкому о принятых по его предложениям мерах по 

привлечению к дисциплинарной ответственности руководителей, нарушающих 

законодательство о труде и настоящий Коллективный договор. 

7.15. Работодатель в недельный срок рассматривает критические замечания и 

предложения профкома и сообщает ему о принятых мерах. Учет мотивированного мнения 

профкома производится в случаях определенных, Трудовым кодексом РФ, и в установленном 

им порядке. 

7.16. Участие председателя профкома в работе Ученого совета Университета 

определяется Положением об Ученом совете ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В случае изменения 

организационно-правовой формы Университета председатель профкома включается в состав 

его наблюдательного совета. При образовании в Университете комиссий, либо других органов, 

от решения которых зависит социально-экономическое положение работников, в их состав 

включается председатель профсоюзного комитета. 
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Приложения 

Приложение 1 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Критерии массового увольнения 

 

При наступлении объективных обстоятельств по сокращению численности работников 

увольнение считается массовым при сокращении численности или штата работников в 

количестве: 

 20 и более человек в течение 30 календарных дней, 

 60 и более человек в течение 60 календарных дней, 

 100 и более человек в течение 90 календарных дней, 

 1% работников и более в течение 30 календарных дней, 

 10% работников и более в течение 90 календарных дней. 
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Приложение 2 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Материальное вознаграждение работника Университета 

в связи с уходом на пенсию по старости или по инвалидности 

 

При увольнении работника по собственному желанию, работающего по трудовому 

договору на ставку, заключенному на неопределенный срок, в связи с уходом на пенсию по 

старости либо по инвалидности работодатель выплачивает пропорционально стажу работы в 

Университете ему единовременное пособие в следующем размере: 

 

Стаж работы в Университете Размер единовременного пособия 

от 10 лет до 20 лет не менее 2000 руб. 

от 20 лет до 30 лет не менее 4000 руб. 

от 30 лет и более не менее 6000 руб. 
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 Приложение 3 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Перечень должностей работников, которым может предоставляться в качестве 

компенсации за нагрузку и работу с вредными веществами дополнительный отпуск 

продолжительностью до 7 календарных дней 

 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим 

категориям работников, занятым по основному месту работы на работах с вредными 

веществами по перечню: 

 учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему тир Университета, 

 водителям и учебным мастерам при работе с горюче-смазочными материалами, 

 работникам, занятым на работах с газо- и электросваркой, 

 малярам при работе с краской на органических растворителях, 

 операторам копировальных машин. 

Дополнительный отпуск предоставляется на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения. 
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Приложение 4 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Перечень должностей работников,  

которым может предоставляться в качестве компенсации за сверхурочную работу 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня 

 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в качестве компенсации за 

сверхурочную работу на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения предоставляются следующим категориям работников: 

1. Главный бухгалтер. 

2. Заместитель главного бухгалтера. 

3. Начальник отдела кадров. 

4. Проректор по административно-хозяйственной работе. 

5. Помощник ректора по административным вопросам. 

6. Секретарь ректора. 

7. Начальник расчетного отдела. 

8. Начальник управления имущественным комплексом. 

9. Начальник планово-финансового отдела. 

10. Начальник отдела делопроизводства и связи. 
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Приложение 5 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Соглашение по охране труда 
 

В соответствии с основами законодательства РФ об охране труда стороны договорились 

о признании приоритета здоровья работников по отношению к результатам труда. 

Для реализации данного принципа работодатель: 

1. Обеспечивает безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, территорий 

Университета, применяемого оборудования и материалов. 

2. Обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 

3. Обеспечивает за счет средств Университета прохождение обязательного и 

периодического медицинских осмотров работников.  

4. Обучает и инструктирует работников безопасным приемам работы в соответствии с 

нормами, правилами и инструкциями по охране труда. 

5. Обеспечивает эффективный контроль за уровнем воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на здоровье работников, включая приглашение специалистов из 

сертифицированных организаций, информируют работников о возможном риске повреждения 

здоровья, выдают спецодежду, средства индивидуальной защиты, смывающие, 

обезвреживающие средства, организуют профилактический медицинский осмотр работников за 

счет средств Университета. 

6. Финансирует обучение охране труда должностных лиц и представителей профсоюзной 

организации в сроки, установленные законодательством, а также реализует мероприятия по 

проведению в Университете специальной оценки условий труда для аккредитации вуза по 

охране труда, включая возможность возврата 20% страховых взносов для оплаты 

инструментального контроля условий на рабочих местах.  
 

Работники: 

- соблюдают нормы, правила, инструкции по охране труда; 

- правильно применяют средства индивидуальной защиты; 

- немедленно извещают непосредственного руководителя о несчастных случаях на 

производстве, признаках профессионального заболевания, а также ситуациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей; 

- проходят ежегодный медицинский профилактический осмотр в сроки, указанные 

приказом ректора; 

- соблюдают меры безопасности для исключения непроизводственного травматизма. 
 

Профсоюзная организация 

- обеспечивает избрание уполномоченных по охране труда и организует их работу по 

общественному контролю за охраной труда.  
 

Текущая работа по охране труда осуществляется по плану мероприятий, составленному 

по полугодиям в соответствии с п.5.5. настоящего договора ежегодно с указанием сроков 

выполнения каждого мероприятия и ответственных лиц. 
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Приложение 6 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Положение о комиссии по социальному страхованию 

 

Комиссия избирается на срок действия Коллективного договора. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, решения оформляются протоколами. На время работы в 

комиссии ее членам гарантируется сохранение среднего заработка. По решению Тульского 

регионального фонда социального страхования членам комиссии может быть выплачено 

единовременное вознаграждение из средств фонда. 

Комиссия: 

−  проводит проверки правильности назначения и выплаты пособий по 

социальному страхованию; 

− совместно с профсоюзным комитетом составляет планы по приобретению и 

распределению путевок в санатории и пансионаты отдыха; 

− ходатайствует перед ректором Университета о приобретении путевок на 

санаторное лечение и в пансионаты отдыха; 

− участвует в выяснении обстоятельств несчастных случаев на производстве и 

непроизводственных несчастных случаев; 

− в случаях обнаружения нарушений законодательства по социальному 

страхованию информирует ректора Университета, а при неисполнении 

работодателем рекомендаций Комиссии обращается в Тульский региональный 

фонд социального страхования; 

− рассматривает в десятидневный срок заявления и жалобы работников по 

вопросам социального страхования. Решения комиссии обжалуются в Тульском 

региональном фонде; 

− вносит ректору Университета предложения по снижению заболеваемости и 

улучшению условий труда. 
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Приложение 7 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Положение о порядке распределения путевок  

в санатории, профилактории, дома отдыха и пансионаты 

1. Работник или несовершеннолетний член семьи, нуждающийся в санаторном лечении, 

на основании личного заявления работника и соответствующей справки от лечащего врача 

становится в комиссии по социальному страхованию Университета в очередь на получение 

санаторно-курортного лечения, о чем делается запись в журнале очередников с указанием даты 

постановки на учет. 

При наличии разных заболеваний определенного профиля работники становятся на 

очередь по каждому виду заболеваний отдельно. 

2. Распределение путевок производится по предложению комиссии по социальному 

страхованию в порядке очереди в соответствии с датой постановки на учет. При обоснованном 

отказе очередника путевки предлагаются следующему по очереди, в соответствии с датой 

постановки на учет. При обоснованном отказе всех очередников путевка предлагается любому 

желающему работнику Университета, нуждающемуся в санаторно-курортном лечении. При 

обоснованном отказе очередь на санаторное лечение работника автоматически переносится 

сроком на один год. 

Примечание: обоснованным считается отказ в следующих случаях: 

− заключение лечащего врача; 

− болезнь членов семьи. 

3. Работникам, обеспеченным путевками на санаторное лечение медицинскими 

учреждениями, в текущем календарном году Университет путевки не выделяет. Работникам 

Университета, имеющим льготу на получение путевки на санаторное лечение от Тульского 

регионального отделения ФСС, Университет путевки не выделяет. 

4. При выделении работнику путевки на санаторное лечение работодатель переносит ему 

очередной отпуск (или часть отпуска) на срок действия путевки. 

5. Размер частичной оплаты стоимости всех видов путевок определяется по соглашению 

между профкомом и ректором.  

6. Работник обязан оформить необходимые медицинские документы и получить путевку 

в течение 10 дней с момента выделения, в противном случае путевка предлагается следующему 

очереднику. 

7. Работник, воспользовавшийся путевкой в санаторий, выбывает из очереди и может 

быть поставлен в нее заново в обычном порядке по п.2. Если работник стоял в очередях по 

заболеваниям различного профиля, то дата постановки на учет по неиспользованным очередям 

переносится на день окончания лечения в санатории. 

8. Путевки в дома отдыха и пансионаты выделяются подразделениям пропорционально 

числу работающих в них работников. Распределение этих путевок внутри подразделений 

осуществляется по усмотрению соответствующих профсоюзных групп. 

9. Лечение работников в санатории-профилактории Университета организуется по 

медицинским показаниям, исходя из возможностей физиотерапевтической базы профилактория 

с частичной оплатой лечения по смете, составляемой главным врачом, из средств 

профсоюзного комитета, в том числе в виде оказания материальной помощи. 
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Приложение 8 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2015 г. 

 

Положение о порядке рассмотрения трудовых споров 

 

1. Для урегулирования индивидуальных трудовых споров работники обращаются в 

профсоюзный комитет Университета, который в срок не более 7 (семи) рабочих дней проводит 

переговоры с работодателем по существу спора, оказывая юридическую поддержку 

работнику. Работодатель признает приоритетное право профсоюзного комитета Университета 

в реализации работником самозащиты. 

2. В Университете может создаваться комиссия по трудовым спорам, формируемая на 

Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Университета. Представители работников комиссии делегируется 

профсоюзным комитетом и утверждается Конференцией. Комиссия действует в порядке, 

определенном Трудовым кодексом РФ, организационно-техническое обеспечение ее 

деятельности осуществляется ректором Университета, включая изготовление печати. 

3. Коллективные трудовые споры, возникающие между работодателем и трудовым 

коллективом (коллективом подразделения) или профсоюзным комитетом разрешаются в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
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