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1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

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

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ФГБОУ ВО 

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

Университет, ТГПУ им. Л.Н. Толстого), устанавливающим общие условия оплаты труда 

работников, их гарантии, компенсации и льготы.  

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации, конвенций Международной организации 

труда (МОТ), Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее – 

Отраслевое соглашение), Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, других нормативных правовых актов, 

регулирующих социально-трудовые отношения, а также Устава ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, Правил внутреннего трудового распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого и иных 

локальных нормативных актов.  

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

- работодатель в лице ректора Университета профессора Панина В.А., с одной 

стороны, 

- работники Университета, интересы которых представляет профсоюзный 

комитет работников Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее – профком работников, Профсоюз) в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Мыслик Н.В., с другой стороны. 

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

работников и работодателя в области условий труда, его оплаты, социальных гарантий 

работников Университета, а также дополнительные по сравнению с действующим 

законодательством гарантии и льготы, предоставляемые работодателем работникам. 

1.5. Работодатель признает профсоюзный комитет работников Университета 

единственным представителем интересов работников Университета в области труда и 

связанных с трудом экономических и социальных отношений. 

1.6. Основные принципы заключения коллективного договора. 

- Коллективный договор заключен равноправными сторонами добровольно, 

на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 

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

реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 

исполнения условий настоящего договора. 

- В процессе выполнения обязательств Коллективного договора и в 

повседневных взаимоотношениях стороны обязуются демонстрировать обоюдное 

доверие, взаимопонимание и откровенность. Если одна сторона вносит предложения по 

изменению или дополнению Коллективного договора, то другая сторона должна их 

рассмотреть и дать ответ в течение семи календарных дней. 

1.7. Положения Коллективного договора распространяются на всех работников 

Университета, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в 

Профсоюзе. Исключение составляют только те пункты договора, которые прямо 

указывают на членов Профсоюза. 
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1.8. Коллективный договор вступает в силу с момента принятия Конференцией 

работников и обучающихся Университета и действует в течение 3 лет с 22 февраля 2018 

года по 21 февраля 2021 года.  

1.9. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Университета, изменения типа учреждения, реорганизации Университета 

в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с Ректором 

Университета.  

При реорганизации Университета в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности Университета любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 

в него изменения на основе взаимной договоренности. Изменения и дополнения к 

настоящему Коллективному договору принимаются в порядке, предусмотренном для 

принятия Коллективного договора в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. 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. 

1.12. В случае изменения нормативных правовых актов, нормы которых 

закреплены в настоящем Коллективном договоре, в последний вносятся изменения и 

дополнения.  

1.13. Стороны строят свои взаимоотношения по принципу социального 

партнерства и несут ответственность за выполнение Коллективного договора в 

соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ. 

 

2. Обязательства представителей сторон 

Стороны Коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

настоящего Коллективного договора, иных соглашений и трудовых договоров; 

2.1.2. не принимать локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с нормами трудового законодательства и настоящего 

Коллективного договора; 

2.1.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

2.1.4. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 
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2.1.5. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие нормативным 

требованиям охраны и гигиены труда; 

2.1.6. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

2.1.7. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

2.1.8. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.1.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.1.10. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

2.1.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

2.2. Профком работников: 

2.2.1. обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников Университета, в том числе при разработке и согласовании 

проектов локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников, в том числе, в области 

оплаты труда, социально-трудовых гарантий; 

2.2.2. оказывает помощь членам Профсоюза, а также работникам, не 

являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших профком работников на 

представление их интересов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в вопросах применения трудового законодательства; принятия 

работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; 

2.2.3. использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон и предотвращения социальной напряженности в Университете; 

2.2.4. содействует предотвращению в Университете коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в Коллективный договор; 

2.2.5. информирует по вопросам, связанным с социально-трудовыми правами и 

интересами работников Университета, размещая их в локальной сети Университета и на 

официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого по адресу: http://www.tsput.ru; 

2.2.6. осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; 

2.2.7. содействует в проведении специальной оценки условий труда работников; 

2.2.8. обеспечивает участие представителей профкома в проведении аттестации 

работников, в том числе относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

научных работников, состоящих в штате Университета. 

garantf1://12025268.5/
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2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

2.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

2.3.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.4. Стороны договорились, что локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, Работодатель принимает с учетом мнения профкома 

работников: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда; 

- форма расчетного листка; 

- график отпусков: 

- другие локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, для 

принятия которых законодательством Российской Федерации предусмотрен 

обязательный учет мнения профкома работников. 

2.5. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами, 

их представителями, а также соответствующим органом по труду. 

 

3. Развитие социального партнерства и участие профсоюзных органов  

в управлении Университетом 

3.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

соблюдать определенные Коллективным договором обязательства и договоренности. 

3.1.2. Участвовать на равноправной основе в работе комиссии, созданной для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного договора и его 

заключения, внесения в него изменений, а также для осуществления текущего контроля 

за ходом выполнения Коллективного договора. 

3.1.3. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников Университета, совершенствования 

локальных нормативных актов, регулирующих трудовые права работников, и по другим 

социально-значимым вопросам. 

3.1.4. Предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
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информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников. 

3.1.5. Содействовать принятию локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и 

оплаты труда по согласованию с профкомом работником. 

3.1.6. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 

коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.2. ТГПУ им. Л.Н. Толстого обязуется: 

3.2.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства обеспечивать 

условия для участия представителей профкома работников в разработке и (или) 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

работников. 

При подготовке проектов приказов, затрагивающих права и интересы работников 

Университета, обеспечить заблаговременное о них информирование профкома 

работников для учета его мотивированного мнения. 

3.2.2. Способствовать обеспечению реализации права представителей профкома 

работников участвовать в работе коллегиальных органов управления Университетом, 

предусмотренных частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе по вопросам разработки и 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

затрагивающих права и интересы работников, по вопросам применения 

профессиональных стандартов, а также иных локальных нормативных актов, 

относящихся к деятельности Университета. 

3.3. Стороны по мере необходимости проводят мониторинг соблюдения 

Университетом норм трудового законодательства, положений Коллективного договора 

по вопросам заключения трудовых договоров, внедрения и реализации системы 

эффективного контракта, применения профессиональных стандартов, порядка 

проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников. 

4. Трудовые отношения 

4.1. Работники, независимо от занимаемых должностей, профессий и рода 

выполняемых работ, реализуют право на труд в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

4.2.1. Трудовой договор с работниками Университета заключается в письменной 

форме, как правило, на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников 

Университета заключаются с учетом особенностей, установленных статьями 332 и 336.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. Заключению трудового договора на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, научных работников, а также переводу на указанные 

должности предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, которое проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.  

garantf1://70191362.108288/
garantf1://12025268.332/
garantf1://12025268.336001/
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Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 

Порядок проведения выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами 

определяется Уставом и локальными нормативными актами Университета.  

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, Коллективного договора, Устава и иных 

локальных нормативных актов Университета. 

4.2.2. Университет обеспечивают своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе 

об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при 

изменении порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам, не позднее чем за два месяца до их введения, а 

также своевременное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об 

изменении условий трудового договора. 

4.2.3. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, Коллективным договором, 

иными соглашениями, являются недействительными, и применяться не могут. 

4.2.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Университета не может являться основанием для расторжения 

трудового договора с работником. 

4.3. Университет в сфере трудовых отношений обязан: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего и дополнительного 

профессионального образования, здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, 

с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

при заключении в порядке, установленном трудовым законодательством, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников в целях 

уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки 

эффективности трудовой деятельности; 

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4. Изменение требований к квалификации педагогического работника, 

научного работника по занимаемой им должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 

трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 

ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

garantf1://12025268.7000/
garantf1://57307515.0/
garantf1://12025268.130/
garantf1://12025268.130/
garantf1://12025268.195031/
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вследствие недостаточно квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим 

занимаемой им должности. 

4.5. Председатель профкома работников включается в состав аттестационной 

комиссии Университета. 

4.6. Профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Университета пользуются преимущественным правом на проведение учебных занятий 

на условиях почасовой оплаты в размере до 300 часов в течение учебного года, 

совместительства и совмещения, научно-исследовательских работ, организацию и 

проведение дополнительных образовательных услуг. 

4.7.  Наряду с работой, определенной трудовым договором, работникам 

Университета с их письменного согласия может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

4.8. Увольнение работников Университета, являющихся членами профсоюза, 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5 ст. 81 

Трудового кодекса РФ, производится с учетом мнения профкома работников. 

Работодатель направляет в профком работников проект приказа об увольнении и 

комплект сопутствующих документов, обосновывающих предполагаемое решение. 

Профком работников не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения 

уведомляющего пакета документов рассматривает вопрос расторжения трудового 

договора и направляет работодателю мотивированное мнение, оформленное выпиской из 

протокола заседания профкома работников. В случае несогласия профкома работников с 

предполагаемым решением работодателя профком работников 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 работников уведомительных документов, но не позднее 

1 (одного) месяца со дня получения мотивированного мнения профкома работников. В 

этом случае профком работников представляет интересы работника в случае его 

обращения в Государственную инспекцию труда Тульской области. 

4.9. При наступлении объективных обстоятельств, предусматривающих 

сокращение работников, работодатель уведомляет профсоюзный комитет не менее чем 

за 2 (два) месяца, а в случае массового увольнения по критериям Отраслевого 

соглашения (п.8.6.1) (Приложение 1) за 3 (три) месяца до реализации данных 

мероприятий для разработки совместных опережающих действий, предусматривающих 

защиту от безработицы и снижение социальной напряженности.  

4.10. 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.  

4.11. При увольнении работника, работающего по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, в связи с уходом на пенсию по старости либо по 
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инвалидности, Университет выплачивает ему единовременное пособие, размеры 

которого определяются стажем работы в Университете и представлены в Приложении 2 

к настоящему Коллективному договору.  

4.12. Помимо лиц, имеющим преимущественное право оставления на работе в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Университет 

предоставляет преимущественное право оставления на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации лицам, не имеющим права на пенсию перед лицами, имеющими 

указанные права. 

4.13. 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. 

4.14. 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, локальными нормативными 

актами, регулирующими порядок обработки и защиты персональных данных в 

Университете; 

- все персональные данные работодатель получает у самого работника или в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.15. 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. 

5. Оплата труда и нормы труда 

5.1. Трудовой распорядок в Университете определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

5.2. Оплата труда работников Университета регулируется Положением об 

оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, являющимся приложением к настоящему 

Коллективному договору. 

5.3. Фонд оплаты труда работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого формируется, 

исходя из объема субсидий, выделенных на выполнение государственного задания из 
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средств федерального бюджета, а также из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности и других источников, не запрещенных законодательством РФ. 

5.4. Университет с участием профкома работников обеспечивают 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

5.4.1. обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером; 

5.4.2. обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

5.4.3. формирования размеров окладов, ставок заработной платы по 

одноименным должностям работников (профессиям рабочих), включенным в один и тот 

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, не 

допуская установление различных размеров окладов, ставок заработной платы, 

применение к ним понятия «минимальный», либо определение диапазонов размеров 

окладов, ставок заработной платы, за исключением должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных 

работников, по должностям которых возможно наличие дифференциации окладов в 

зависимости от наличия ученых степеней и званий; 

5.4.4. размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

5.4.5. создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании Университета; 

5.4.6. применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда); 

5.4.7. продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев установления 

верхнего предела, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников; 

5.5. При разработке и утверждении в Университете показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

5.5.1. размер вознаграждения работника определяется на основе объективной 

оценки результатов его труда; 

5.5.2. вознаграждение выплачивается адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности Университета, его опыту и уровню квалификации; 

5.5.3. вознаграждение следует за достижением результата. 

5.6. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 
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нетрудоспособности. 

5.7. В Университете применяются системы оплаты труда и режимы рабочего 

времени, установленные в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.8. Заработная плата работника Университета включает в себя: 

− должностной оклад, состоящий из базового (минимального) оклада 

работника Университета, осуществляющего профессиональную 

деятельность по должности, входящей в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, с учетом повышающего 

коэффициента; 

− компенсационные выплаты; 

− стимулирующие выплаты. 

5.9. Университет обеспечивает повышение уровня реального содержания 

заработной платы путем индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.10. Базовые размеры окладов работников устанавливаются решением Ученого 

совета Университета по соответствующим профессионально-квалификационным 

группам (далее – ПКГ), с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации.  

5.11. Размеры должностных окладов устанавливаются решением Ученого совета 

Университета по ПКГ 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 ПКГ на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

5.12. По соответствующим ПКГ и квалификационным уровням работнику 

может быть установлен персональный повышающий коэффициент к окладу, с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и 

других оснований. 

5.13. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу по соответствующим ПКГ и его размерах принимается ректором Университета 

персонально в отношении каждого работника. 

5.14. Должностной оклад проректоров и главного бухгалтера определяется в 

процентном соотношении к должностному окладу ректора. 

5.15. Выплаты компенсационного характера в Университете осуществляются в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утверждаемым в установленном порядке. 

5.16. Перечень видов выплат компенсационного характера, устанавливаемых в 

Университете: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

5.17. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются локальным нормативным актом Университета, принимаемым с учетом 

мнения профкома работников. 

5.18. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда конкретизируются в трудовых 

договорах работников.  

5.19. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения дополнительной работы (без занятия штатных должностей), 

связанную с выполнению обязанностей заместителя декана факультета (по различным 

видам деятельности), заместителя заведующего кафедрой, не входящими в прямые 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, относятся к компенсационным выплатам за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

5.20. Выплаты стимулирующего характера, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу в Университете осуществляются в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

перечнем видов выплат стимулирующего характера, утверждаемым в установленном 

порядке.  

5.21. Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в 

Университете: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

5.22. Размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера; критерии выплат за интенсивность и высокие результаты работы и за 

качество выполняемых работ устанавливаются локальным нормативным актом 

Университета, принимаемым с учетом мнения профкома работников. 

5.23. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по итогам 

работы Университета в целом и конкретного работника в частности. Критерии 

премирования определяются локальным нормативным актом Университета, 

принимаемым с учетом мнения профкома работников.  

5.24. Конкретный размер премиальных выплат может определяться в процентах 

к должностному окладу по соответствующей ПКГ работника или в абсолютном размере. 

Выплаты, установленные в процентном соотношении, применяются к должностному 

окладу по соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффициентов.  

5.25. Работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу и 

научным работникам ежемесячно выплачивается стимулирующая выплата за качество 

выполняемых работ, величина которой определяется фактически достигнутыми 

результатам его работы за предыдущий учетный период. Размер стимулирующих выплат 
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зависит от результатов труда и качества оказываемых образовательных услуг. 

5.26. Перечень показателей работы, а также размер начисляемых баллов за их 

выполнение закреплен в персональном листке учета выполненных работ, являющимся 

приложением к трудовому договору (эффективному контракту) работника.  

5.27. Стоимость в рублях 1 балла на текущий учетный период устанавливается 

ежегодно на заседании Ученого совета Университета, проводимого в начале 

календарного года.   

5.28. Выплаты стимулирующего характера работнику Университета 

производятся на основании приказа ректора Университета, максимальный размер выплат 

стимулирующего характера не ограничен.  

5.29. Источниками выплат стимулирующих надбавок и доплат являются 

средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

5.30. С целью социальной поддержки работников в ТГПУ им. Л.Н. Толстого на 

основании личного заявления и/или представления руководителя структурного 

подразделения работнику могут быть выплачены: 

- материальная помощь на лечение и (или) приобретением дорогостоящих 

медицинских препаратов; в связи с чрезвычайными ситуациями (смерть близкого 

родственника; пожар и т.п.); по другим непредвиденным основаниям, предполагающим 

серьезные денежные затраты работников;  

- денежные выплаты к профессиональным праздникам; 

- денежные выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходу работника 

на пенсию. 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 работника в развитие Университета, выплачивает ему из средств от приносящей 

доход деятельности юбилейную премию в размере не менее 3000 руб. 

Решение об оказании указанных выплат и их конкретный размер принимает 

ректор Университета исходя из финансовых возможностей Университета.  

5.31. Заработная плата работника не может быть ниже законодательно 

установленного минимального размера оплаты труда. 

5.32. 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. 

5.33. Учебная работа вместо заболевших преподавателей оформляется 

договором на оказание услуг на условиях почасовой оплаты или компенсационной 

выплатой за совмещение должностей или увеличенный объем работ. 

5.34. Университет осуществляет повышенную оплату труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Размер повышения оплаты труда составляет 4% оклада, установленного для различных 

видов работ с нормальными условиями труда.  

5.35. За работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) устанавливается доплата в 

размере 20% должностного оклада работника. 

5.36. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 



  14 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

5.37. Источниками выплат стимулирующего характера являются средства на 

оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

средств от приносящей доход деятельности. 

5.38. При отсутствии или недостатке финансовых средств по независящим от 

Университета причинам работодатель имеет право приостановить или изменить размер 

надбавки стимулирующего характера. 

5.39. Стороны исходят из того, что работа в выходные и праздничные дни, 

запрещается за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Привлечение к работе (за исключением сменной работы) в выходные и праздничные дни 

допускается по письменному распоряжению ректора в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Университета в целом или его отдельных структурных 

подразделений. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия и с учетом мнения профкома работников 

(включая Дни открытых дверей, сессию заочного отделения). Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в случаях, 

прямо предусмотренных трудовым законодательством.  

5.40. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 

день (от 0 часов до 24 часов). По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.41. В Университете устанавливаются следующие дни выдачи заработной 

платы: за первую половину месяца 19 числа текущего месяца, за вторую половину – 4 

числа следующего месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными 

или праздничными днями выдача заработной платы производится накануне. 

Университет несет ответственность за несвоевременную выплату заработной платы. 

5.42. Расчет заработной платы производится автоматизировано с выдачей 

каждому работнику расчетного листка, в котором фиксируются результаты расчета 

заработной платы с указанием начислений и удержаний. Расчетные листки выдаются 

работнику за 1 рабочий день до выдачи заработной платы. Форма расчетного листка 

утверждается ректором с учетом мнения профкома работников. 

5.43. 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. 

5.44. Заработная плата по личному заявлению работника перечисляется на его 

лицевой счет в банке в сроки, указанные в пункте 5.35 настоящего Коллективного 

договора либо производится через кассу Университета. Заработная плата в кассе 

Университета выплачивается непосредственно работнику, либо лицу, указанному 
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работником в доверенности на получение заработной платы, оформленной в простой 

письменной форме, заверенной ректором Университета. В соответствии с требованиями 

федерального законодательства с 01 июля 2018 года Университет выплаты работникам 

за счет бюджетных средств зачисляет на банковские счета, операции по которым 

осуществляются с использованием карты «Мир».  

5.45. 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. 

5.46. 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.  

5.47. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или 

травмы за первые 3 дня нетрудоспособности выплачивается из средств Университета. 

5.48. 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 в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

исчисления указанных пособий. 

5.49. Работодатель проводит информационно-разъяснительные мероприятия о 

преимуществах: 

5.49.1. безналичных расчетов, уделяя особое внимание функциональным 

возможностям всевозможных безналичных расчетов, производимых с помощью 

банковских пластиковых карт; 

5.49.2. регистрации на сайте «Электронное правительство (госуслуги)» 

(электронный адрес сайта – gosuslugi.ru), обеспечивающей возможность быстрого 

получения услуг, сокращение количества требуемых для получения услуги документов и 

возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки, в том числе и 

через интернет, в случае возникновения трудностей.  

 

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников Университета определяется в соответствии с трудовым 

законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и других 

обстоятельств. 

6.2. Для педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядок определения учебной нагрузки и основания ее изменения, 

установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

регулируются соответствующим нормативным правовым актом, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка Университета. 

6.4. Продолжительность рабочей недели для работников Университета с 
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нормальной продолжительностью рабочего времени составляет 40 часов.  

6.5. Для профессорско-преподавательского состава установлена рабочая 

неделя продолжительностью 36 часов при шестидневной рабочей неделе. В отдельных 

случаях работнику, относящемуся к ППС, может быть установлена 5-дневная рабочая 

неделя.  

6.6. 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»). 

6.7.1. 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 свыше 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. 

6.7.2. Нормы нагрузки учебно-методической, организационно-методической, 

научной и воспитательной работы («вторая половина дня») разрабатываются 

работодателем и утверждаются Ученым советом Университета.  

Индивидуальная нагрузка «второй половины дня» корректируется по следующим 

причинам:  

− временная нетрудоспособность; 

− командировка; 

− другие уважительные причины.  

6.7.3. По представлению заведующего кафедрой 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. 

6.7.4. 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. 

6.7.5. Зачеты и экзамены проводятся преподавателями в соответствии с 

расписанием зачетно-экзаменационной сессии. 

6.7. Преподаватели обязаны обеспечивать высокое качество учебного процесса 
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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 образования (ФГОС ВО). 

6.8. Для работников Университета с нормальной продолжительностью 

рабочего дня устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– при пятидневной рабочей неделе: продолжительность рабочего дня – 8 часов, 

два выходных дня – суббота и воскресенье; 

- при шестидневной рабочей неделе: продолжительность рабочего времени - 7 

часов, в субботу – 5 часов, выходной день – воскресенье.   

6.9. Для работников Университета, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда по итогам специальной оценки условий труда 

устанавливается сокращенное рабочее время – не более 36 часов в неделю в 

соответствии с картой оценки условий труда. 

6.10. Отдельным работникам, в том числе работающим на условиях 

сокращенного и (или) неполного рабочего времени, трудовым договором может 

устанавливаться другое время начала и окончания работы. 

6.11. 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. 

6.12. С учетом особенностей образовательного процесса, изменения нагрузки 

работников Университета в течение учебного года и в каникулярный период, в период с 

мая по август приказом ректора Университета для отдельных структурных 

подразделений устанавливается режим работы «летнее время», перечень структурных 

подразделений и (или) должностей работников устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка Университета. 

6.13. Университет предоставляет работникам перерыв для отдыха и питания в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. Время предоставления перерыва и 

его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка или по соглашению между работником и работодателем. 

6.14. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не 

оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению. 

6.15. В Университете для отдельных категорий работников, в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, локальными нормативными актами могут 

устанавливаются различные режимы рабочего времени -  ненормированный рабочий 

день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сменная работа. 

6.16. По соглашению между работником и Университетом могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

(смена) или неполная рабочая неделя (с оплатой пропорционально отработанному 

времени).  

Неполное рабочее время устанавливается по просьбе беременной женщины, одного 

из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на 

удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 
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явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 

режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной 

работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы в 

Университете.  

Данная форма трудовых взаимоотношений может быть использована 

работодателем в максимальном объеме при наступлении объективных условий для 

сокращения численности (штатов) работников Университета.  

6.17. Продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

трудовым договором. 

6.18. Для работников Университета с индивидуальным графиком работы на 

основании приказа ректора устанавливается учетный период рабочего времени 

(суммированный учет рабочего времени). Работа сверх нормы рабочих часов за учетный 

период для данной категории работников компенсируется согласно Трудовому кодексу 

РФ. 

6.19. В соответствии с требованиями трудового законодательства работникам 

Университета предоставляются следующие отпуска: 

6.19.1. Ежегодный основной отпуск по графику, который утверждается 

работодателем по согласованию с профкомом работников до 15 декабря. По семейным 

или иным уважительным причинам очередной отпуск по согласованию сторон может 

быть перенесен.  

О предстоящем отпуске Университет предупреждает работника не позднее, чем за 2 

(две) недели до его начала под роспись. 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.  

6.19.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.19.3. Отзыв работника из отпуска производится по приказу ректора только с 

согласия работника. 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.  

6.20. Университет обеспечивает особый контроль за предоставлением отпусков 

административно-управленческому составу Университета (ректорату, руководителям 

структурных подразделений), а также профессорско-преподавательскому составу, не 

допуская случаев многолетнего переноса части ежегодного отпуска. 

6.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

следующим категориям работников:  

− работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4 степени либо опасным условиям труда - 7 календарных дней; 
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− работникам, имеющим ненормированный рабочий день - в количестве 3 рабочих 

дней; 

− матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери, опекуну, попечителю) 

ребенка-первоклассника - один день 1 сентября.   

6.21.1. Для всех категорий работников Университета предоставляется 

освобождение от работы на основании письменного заявления на один рабочий день 

один раз в три года с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством с сфере охраны здоровья. 

6.21.2. Работникам Университета, не достигшим возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет предоставляется освобождение от работы на основании 

письменного заявления на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ним места 

работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. 

6.22. Работникам Университета (за исключением работников Университета, 

отпуск которых более 30 дней), работающим в Университете 1 год и более, качественно 

выполняющим свои трудовые обязанности, а также не имеющим листов 

нетрудоспособности в течение календарного года, предшествующего отпуску 

(рассматривается полный календарный год с 1 мая по 30 апреля следующего года), по 

представлению руководителя структурного подразделения, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 1 (одного) дня, присоединяемый к 

основному отпуску. 

6.23. По заявлению работника ему предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы в случаях: 

- 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, которые 

индивидуализируются применительно к конкретным обстоятельствам, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

Университетом; 

- 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; 

- в иных случаях, прямо предусмотренных трудовым законодательством. 

7. Условия и охрана труда 

7.1. Действия работодателя, работника и профсоюзной организации по охране 

труда отражены в Соглашении по охране труда (Приложение 5). 

7.2. Университет обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое 

состояние рабочих мест. 

7.2.1. Контроль за санитарными нормами осуществляется руководителем службы 
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охраны труда Университета совместно с представителями профкома работников. 

7.2.2. Все работы по поддержанию или соблюдению санитарных норм 

финансируются и выполняются Университетом в первоочередном порядке. Университет 

ежегодно выделяет денежные средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

7.2.3. При отклонении реальных параметров, зафиксированных руководителем 

службы охраны 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 Университет переводит работников на сокращенный рабочий день либо 

освобождает от работы с сохранением среднего заработка. 

7.3. Ремонт помещений Университета, инженерного оборудования, 

механизмов, электроустановок, вентиляционных систем осуществляется с учетом 

предложений подразделений в соответствии с планом по ремонту, который утверждается 

ректором. 

7.4. 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 протокольные результаты инструментального контроля условий труда доводятся 

до работников под их личную подпись.  

7.5. Руководитель службы охраны труда составляет комплексный план 

мероприятий по охране труда с учетом мнения профкома работников. Базовой частью 

данного плана являются рекомендации по итогам специальной оценки условий труда. 

7.6. Работодатель и профком работников 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 труда отчитываются на заседаниях профкома работников. 

7.7. Работникам Университета согласно законодательству по охране труда и 

Перечню должностей и профессий по представлению руководителей подразделений 

выдаются средства индивидуальной защиты. 

7.8. Расследование и учет несчастных случаев производится в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

особенности расследования несчастных случаев на производстве. 

7.9. 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. 

8. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

8.1. Университет в соответствии с Налоговым кодексом РФ начисляет единый 

социальный налог. Доля налога, предназначенная для социального страхования, 

расходуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

8.2. 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). 

8.3. Ученый совет Университета ежегодно по представлению работодателя 

определяет размер финансирования приобретения путевок на санаторное лечение и в 

пансионаты отдыха. Профком работников совместно с комиссией по социальному 
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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 

работников и комиссии по социальному страхованию Университет может оказывать 

работникам целевую материальную помощь для приобретения путевок. 

8.4. Распределение всех видов путевок производится профсоюзным комитетом 

совместно с комиссией по социальному страхованию в соответствии с Положением о 

комиссии по социальному страхованию и Положением о порядке распределения путевок 

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

8.5. В Университете создается централизованный фонд материальной помощи. 

Работодатель оказывает из данного фонда материальную помощь работникам по 

мотивированным заявлениям.  

8.6. Для оздоровления работников им предоставляется возможность посещения 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Университета по 

льготному тарифу, равному 50% основного тарифа. 

8.7. Для оздоровления пенсионеров - ветеранов Университета, им 

предоставляется возможность посещения физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном Университета по льготному тарифу, равному 50% основного 

тарифа в соответствии с согласованным с директором бассейна графиком. 

8.8. Для работников Университета работодатель представляет бесплатные 

парковочные места для личного транспорта на автопарковке ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

течение рабочего времени. 

9.  Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза 

9.1. Представительным органом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в Университете является профком работников ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. Профком работников возглавляет председатель. 

9.2. Профсоюзная организация осуществляет контроль за соблюдением в 

Университете законодательства о труде, правил и норм охраны труда, Коллективного 

договора, обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза работников народного образования и науки и других 

работников Университета. Работодатель не вправе препятствовать членам профкома 

работников 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. 

9.3. Для урегулирования индивидуальных трудовых споров работник 

обращается в профком работников Университета. Профком работников проводит 

переговоры с работодателем и в случае невозможности урегулирования конфликта 

может создавать комиссию по трудовым спорам (Приложение 6). 

9.4. Профком работников обеспечивает информирование работников о 

действующем законодательстве в сфере трудового права, знакомит с нормативными 

документами об условиях труда и его оплате. 

9.5. Профком работников оказывает материальную помощь членам Профсоюза 

по мотивированным заявлениям. 

9.6. Работодатель совместно с профкомом работников оказывают финансовую 

помощь Совету ветеранов Университета для осуществления его плановой деятельности. 
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9.7. Профком работников обязуется выплатить пострадавшему от несчастного 

случая на производстве члену Профсоюза единовременную материальную помощь из 

средств профкома работников. 

9.8. 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 5). 

9.9. Работодатель при оформлении приема на работу информирует работника о 

наличии в Университете профсоюзной организации и знакомит его с действующим 

Коллективным договором, Положением об оплате труда в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

Правилами внутреннего трудового распорядка ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

9.10. Работник Университета может самостоятельно ознакомиться с 

локальными 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\ 1.Документы \ 1.28. Юридический отдел \ Локальная 

нормативная база. 

9.11. Работодатель обеспечивает безналичное перечисление членских 

профсоюзных взносов на текущий счет профкома работников 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 профкома 

работников по представлению работодателя. 

9.12. Работодатель бесплатно выделяет профкому работников для реализации 

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

необходимой техникой и мебелью. Профкому работников, исходя из возможностей, 

бесплатно выделяются канцелярские принадлежности, предоставляется копировальная 

техника, выделяется транспорт. 

9.13. Ректор оказывает профкому работников 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. 

9.14. Члены профкома работников 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 работников не могут 

быть переведены на другую работу, привлечены к дисциплинарной ответственности без 

учета мотивированного мнения профкома работников.  

9.15. По требованию профкома работников работодатель предоставляет ему не 

позднее чем в трехдневный срок необходимые документы, сведения, объяснения, 

расчеты по заработной плате, а в недельный срок сообщает профкому работников о 

принятых по его предложениям мерах по привлечению к дисциплинарной 
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ответственности руководителей, нарушающих трудовое законодательство и настоящий 

Коллективный договор. 

9.16. Работодатель в недельный срок рассматривает критические замечания и 

предложения профкома работников и сообщает ему о принятых мерах. Учет 

мотивированного мнения профкома работников производится в случаях, определенных 

Трудовым кодексом РФ и в установленном им порядке. 

9.17. Участие председателя профкома работников в работе Ученого совета 

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

случае изменения организационно-правовой формы Университета председатель 

профкома работников 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 профкома работников. 
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Приложения 

Приложение 1 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2018 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, 

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

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2018 г. 

 

Размер единовременного пособия работнику  

в связи с уходом на пенсию по старости или по инвалидности 

 

При увольнении работника, работающего по трудовому договору, заключенному 

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

по его инициативе 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 ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2018 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 по 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 4 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2018 г. 

 

 

Положение о комиссии по социальному страхованию 

 

Комиссия по социальному страхованию (далее – 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.  

Комиссия: 

−  проводит проверки правильности назначения и выплаты пособий по 

социальному страхованию; 

− совместно с профкомом работников составляет план 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 Тульское 

региональное отделение фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

− рассматривает в десятидневный срок заявления и жалобы работников по 

вопросам социального страхования. Решения Комиссии могут быть 

обжалованы в установленном законодательством порядке;  

− вносит ректору Университета предложения по снижению заболеваемости и 

улучшению условий труда. 
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Приложение 5 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2018 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 работников и ректором Университета.  

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, предусмотренном п.2 

настоящего Положения. 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 
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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 6 

к Коллективному договору 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  

2018 г. 

 

Положение о порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

 

1. Индивидуальный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе 

об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в 

комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

2. Для урегулирования индивидуальных трудовых споров работники 

обращаются в профсоюзный комитет работников Университета, который в срок не более 

7 (семи) рабочих дней проводит переговоры с работодателем по существу спора, 

оказывая юридическую поддержку работнику.  

3. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 

спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.  

4. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их 

рассмотрения. 

5. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 

срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 

пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым 

спорам может его восстановить и разрешить спор по существу.  

6. Комиссия по трудовым спорам формируется и действует в порядке, 

определенном Трудовым кодексом РФ.  

7. Организационно-техническое обеспечение ее деятельности осуществляется 

Университетом, включая изготовление печати. 

8. 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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