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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФКОМА 

в новую редакцию Коллективного договора ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2019-2021 годы 
 

№ 

п/п 

№ ста-

тьи, 

пункта 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция, 

комментарии (в скобках) 

1.  Ст. 2.1 

часть 6 
Дополнить абзацем В случае если трудовой договор на замещение должности, относя-

щейся к профессорско-преподавательскому составу, не может быть 

заключен на неопределенный срок, то при определении срока трудо-

вого договора учитывается срок реализации образовательной про-

граммы соответствующей кафедрой, но в пределах срока, установ-

ленного Трудовым кодексом Российской Федерации.  

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 4.4) 

2.  Ст.2.1 

часть 8 
Отсутствует (протокол разногласий) 8. По инициативе Работодателя расторжение трудового договора в 

связи с сокращением численности или штата, изменение условий 

трудового договора с Работником из числа профессорско-

преподавательского состава допускается только после окончания 

учебного года. Изменение условий трудового договора с Работника-

ми из числа ППС по инициативе Работодателя допускается только 

при условии сохранения его трудовой функции (работа по опреде-

ленной специальности, квалификации или должности) и в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

3.  Ст. 3.1 

часть 8 
Дополнить частью 8 8. Работодатель обязуется информировать коллектив работников об 

источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной 

платы, размерах средних заработных плат, должностных окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, премиаль-

ных выплатах в разрезе основных категорий работников, и должно-

стям работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу. 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 5.11.9) 
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№ 

п/п 

№ ста-

тьи, 

пункта 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция, 

комментарии (в скобках) 

4.  Ст. 3.8  

часть 4 
Отсутствует (протокол разногласий) 4. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателя при вы-

полнении всех видов учебной (преподавательской) работы со сту-

дентами, кроме студентов нормативных сроков обучения, устанавли-

ваются не ниже размеров, рассчитанных в соответствии с частью 2 

настоящей статьи 

5.  Ст. 4.2 

п.3. 

Дополнить предложением Свободные от обязательного присутствия в образовательной органи-

зации дни преподаватели используют для дополнительного профес-

сионального образования, самообразования, подготовки к занятиям и 

других видов деятельности. 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 6.2) 

6.  Ст. 4.2 

п.5. 

5. Установить верхние пределы годовой учеб-

ной нагрузки преподавателя в расчете на одну 

ставку заработной платы не более 880 часов. 

Верхние пределы годовой учебной нагрузки преподавателя в расчете 

на одну ставку заработной платы устанавливаются на начало учебного года 

дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского 

состава локальным нормативным актом Университета и не могут превы-

шать: 

Должность 

Верхний предел 

годовой учебной 

нагрузки, ак. часов 

Директор института 450 

Заведующий кафедрой 720 

Профессор 850 

Доцент 860 

Старший преподаватель 880 

Ассистент 900 
 

7.  5.4 часть 3 Дополнить частью 3 3. Работодатель предоставляет оплачиваемое рабочее временя упол-

номоченным по охране труда для выполнения возложенных на них 

обязанностей и выплачивает надбавку к заработной плате в размере 

20 процентов от должностного оклада. 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 7.2.9) 
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№ 

п/п 

№ ста-

тьи, 

пункта 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция, 

комментарии (в скобках) 

 

8.  6.2 часть 1 

пункт а) 
а) обеспечивать работников первой помощью; 

 
а) обеспечивать Работников и обучающихся первичной доврачебной 

медико-санитарной помощью; до 01.01.2020 года создать в УдГУ 

пункт оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

(фельдшерский пункт); 

9.  7.5 часть 1 

пункт д) 
Отсутствует (протокол разногласий) д) способствовать сохранению пунктов общественного питания в 

структуре УдГУ, воздерживаться от передачи указанных пунктов в 

аренду сторонним организациям 

10.  7.11 часть 

1 пункт г) 
Отсутствует (протокол разногласий) г) в случае прекращения трудового договора по основанию, преду-

смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

РФ, связанному с отказом Работника от продолжения работы в связи 

с изменением определенных сторонами условий трудового договора 

– в размере не менее одного среднемесячного заработка, рассчитан-

ного за предшествующий год. 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 4.2) 

11.  7.13 часть 

1 пункт ж) 
Отсутствует (протокол разногласий) ж) сохранять за Работниками, участвующими в забастовке, а также 

за Работниками, приостановившими работу в случаях, предусмот-

ренных статьѐй 142 Трудового Кодекса РФ или Коллективным Дого-

вором, место работы, должность и заработную плату в полном раз-

мере; 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 5.11.6) 

12.  Ст. 9.3., 

часть 4 
Дополнить «Работникам, являющимся членам Профкома, не освобожденным от 

основной работы в Университете, занимающим должности профес-

сорско-преподавательского состава, учебная нагрузка устанавлива-

ется в объеме ниже средней учебной нагрузки, установленной по со-

ответствующей кафедре, не менее чем на 5%.» 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 10.3.4) 
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13.  Ст. 9.3., 

часть 7 
Отсутствует (протокол разногласий) «В соответствии с частью седьмой статьи 377 ТК РФ Работодатель 

оплачивает труд освобожденного председателя Профкома в размере, 

равном наименьшему должностному окладу среди должностных ок-

ладов проректоров» 

14.  Ст. 9.3, 

часть 7 

Отсутствует, дополнить 7. Работодатель предоставляет председателю Профкома, не освобо-

жденному от основной работы, ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск длительностью не менее 2 дней. 

(Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы, п. 10.4.4) 

15.     
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФКОМА № 2 

в новую редакцию Коллективного договора ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2019-2021 годы 
 

№ 

п/п 

№ статьи, 

пункта 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция 

 

16.  3.7 

3.7 Оплата за вредные условия труда 

1. Работникам Университета, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, осуществляются выплаты 

компенсационного характера.  

2. Основанием для установления указанных выплат 

являются: 

а). результаты специальной оценки условий труда; 

б). записи в журнале фиксации работы (и ее продолжитель-

ности) во вредных и опасных условиях труда; 

в). приказ ректора Университета по представлениям 

руководителей подразделений. 

3. Выплаты Работникам, занятым на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда производятся ежемесячно. 

Служба охраны труда готовит проекты приказов об ус-

тановлении выплат работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

4. ... 

 

3.7 Оплата за работу с вредными условия-

ми труда 

1. Работникам Университета, занятым на работах с 

вредными условиями труда, осуществляются выплаты ком-

пенсационного характера.  

2. Основанием для установления указанных выплат яв-

ляются результаты специальной оценки условий труда; 

3. Выплаты Работникам, занятым на работах с вредны-

ми условиями труда, производятся ежемесячно. Служба ох-

раны труда готовит проекты приказов об установлении вы-

плат работникам, занятым на работах с вредными условия-

ми труда. Проекты приказов до утверждения проходят со-

гласование с Профкомом. 

4. ... 
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17.  3.11 за-

головок 3.11. Единовременная денежная выпла-

та (материальная помощь) 

 

3.11. Материальная помощь 

 

18.  7.8 п 3 Частично согласованная редакция 

«3 .Для проведения оздоровительной работы среди Ра-

ботников Университета Работодатель предоставляет в 

бесплатное пользование спортивные сооружения и по-

мещения УдГУ (спортивные, тренажерные залы, бас-

сейн, сауна) в соответствии с планом спортивно-

массовой и оздоровительной работы, но не менее 1 раза 

в неделю для спортивных залов I и V учебных корпусов 

и тренажерного зала, не менее 80 посещений бассейна в 

неделю для Работников и 20 посещений бассейна в не-

делю – для ветеранов труда УдГУ. Распределение ука-

занных квот среди работников и ветеранов труда УдГУ 

осуществляется комиссией с участием Профкома, в по-

рядке, установленном локальным актом УдГУ.»  

Предлагаемая редакция 

«3 .Для проведения оздоровительной работы среди Работ-

ников и ветеранов Университета Работодатель предоставля-

ет спортивные сооружения и помещения УдГУ (спортивные 

залы 1 и 5 учебных корпусов, тренажерные залы, бассейн, 

сауна, лыжная база) в соответствии с планом спортивно-

массовой и оздоровительной работы, утверждаемым на ка-

лендарный год Работодателем по согласованию с Профко-

мом, по указанным направлениям оздоровительных групп: 

а) не менее 20 посещений бассейна в неделю в течение года 

(в период работы бассейна) для ветеранов труда УдГУ в со-

ответствии со списком Совета Ветеранов УдГУ – в бесплат-

ное пользование; 

б) не менее 100 посещений бассейна в неделю в течение го-

да (в период работы бассейна) для работников УдГУ в соот-

ветствии со списком Профкома УдГУ – по стоимости не бо-

лее 20% от коммерческой стоимости посещений; 

в) не менее 1 раза в неделю для оздоровительных групп Ра-

ботников для занятий по волейболу, мини-футболу, на-

стольному теннису, боди-билдингу – в бесплатное пользо-

вание; 

г) не менее 1 раза в неделю для оздоровительных групп Ра-

ботников для занятий по фитнес-аэробике; 

д) лыжные прогулки с использованием лыжных комплектов 

лыжной базы УдГУ – в бесплатное пользование, не ограни-
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чено. 

План-график работы и списки оздоровительных групп ра-

ботников и ветеранов труда УдГУ утверждаются комиссией 

с участием Профкома, в порядке, установленном локальным 

актом УдГУ.» 

19.  9.5 п 1  Дополнить подпуктом д): 

«д) комиссия по использованию спортивных сооружений и 

организации оздоровительной работы среди работников;» 

 
 


