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Общая часть 

 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее – «ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского»). Коллективный договор заключен между администрацией 

«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» в лице и.о. ректора Фединой 

Нины Владимировны, с одной стороны, и трудовым коллективом, от имени 

которого выступает первичная организация преподавателей и сотрудников 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского общероссийского профсоюза 

образования (далее – профком) в лице председателя Аношкиной Натальи 

Леонидовны, с другой стороны. 

Коллективный договор разработан на основании Закона РФ о 

коллективных договорах и соглашениях от 1999 г., Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и о гарантиях деятельности», Трудового кодекса Российской 

Федерации, «Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации на 2019-

2021 гг. 

Коллективный договор принимается  Конференцией работников и 

обучающихся ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и подписывается 

ректором университета и председателем профкома университета. 

Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 

направляется представителем администрации университета на 

уведомительную регистрацию в администрацию г. Липецка. 

Содержание Коллективного договора доводится администрацией 

университета до сведения всех работников университета в месячный срок 

после подписания. 

Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников университета. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

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

 

Стороны определили следующую структуру 

Коллективного договора: 

1. Предмет договора. 

2. Регулирование трудовых отношений между администрацией и научно-

педагогическими работниками и сотрудниками университета (далее – 

работники). 

3. Режим труда. 

4. Оплата и стимулирование труда. 



 

 

4 

 

5. Гарантии и компенсации. Социальная защита. 

6. Отдых работников. 

7. Моральное поощрение. 

8. Обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

9. Организация выполнения и контроль за выполнением Коллективного 

договора. 

10.  Принципы взаимоотношений между администрацией и профкомом. 

11.  Обеспечение деятельности профсоюзной организации и профкома. 

12.  Ответственность сторон. 

13.  Заключительная часть. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

основные установленные законодательством и отраслевым тарифным 

соглашением и другими нормативными актами положения об условиях труда 

и его оплаты и дополнительные права, социально-экономические гарантии и 

льготы, предоставляемые администрацией работникам ЛГПУ имени          

П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

1.2. Приложения к настоящему договору, а также документы, принятые 

совместно администрацией и профкомом в период действия Коллективного 

договора, являются неотъемлемой частью договора; они разрабатываются и 

утверждаются администрацией в лице ректора и профсоюзной организацией 

в лице председателя профкома. 

 

2. Регулирование трудовых отношений между администрацией  

и работниками университета 

 

2.1. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений осуществляется администрацией университета 

на основе Трудового кодекса РФ, «Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительства Российской Федерации на 

2019-2021 гг. (в дальнейшем – ГС)», настоящего Коллективного договора и 

других нормативных локальных актов, действующих в университете: Устава 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Инструкции о 

порядке оформления трудовых отношений в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени     

П.П. Семенова-Тян-Шанского», Правил внутреннего трудового распорядка 

работников ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

«Положения о выборах директоров институтов и заведующих кафедрами в 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Положения о 

порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Положения об 

оплате труда работников ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 
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Администрация имеет право вносить изменения в локальные 

нормативные акты и разрабатывать  и утверждать новые в установленном 

порядке с учетом мнения профкома.  

2.2. Трудовые отношения между администрацией и работником 

возникают с заключением трудового договора или соглашения к трудовому 

договору. 

2.3. Администрация университета в лице ректора имеет право на 

основе и в соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

внутреннего трудового распорядка университета, бережного отношения к 

имуществу; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

 поощрять работников за добросовестный труд. 

2.4. Администрация университета в лице ректора обязуется: 

 соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные   

нормативные акты, условия ГС, Коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым  

договором; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами и  

другими средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

2.5. Штаты НПР и сотрудников университета утверждаются ректором, 

исходя из задач и специфики ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 

пределах фонда оплаты труда (с учетом мнения руководителей структурных 

подразделений). 

2.6. Прием и увольнение работников осуществляются на основании 

действующего законодательства РФ (Трудового кодекса РФ и других 

нормативных правовых актов РФ). 

2.7. Ректор принимает на работу педагогических работников в 

соответствии с «Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2015           

№ 749) и локальными нормативными актами. 

2.8. Замещение должностей заведующих кафедрами производится в 

порядке совмещения по соглашению, заключенному до 5 лет. 

2.8.1. Должности директоров институтов относятся к ППС, с ними  

ректором заключается  трудовой договор на срок до 5 лет по результатам 

выборов. 

2.9. Ректор заключает с педагогическими работниками, относящимися 

к профессорско-преподавательскому составу, при условии прохождения 

конкурсного отбора срочный трудовой договор на срок до 5 лет. 
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2.10. В целях сохранения непрерывности учебного процесса 

допускается заключение трудового договора на замещение должности 

научно-педагогического работника без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приеме на работу по совместительству или 

в создаваемые организации до начала работы ученого  совета – на срок не 

более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы – до выхода 

этого работника на работу. 

2.11. Ректор принимает на работу других сотрудников по срочному 

трудовому договору или договору, заключаемому на неопределенный срок, в 

соответствии с ТК РФ. 

2.12. Отношения работника и администрации определяются условиями 

трудового договора. Условия трудового договора не должны ухудшать 

положение работника, установленное действующим ТК РФ, Отраслевым 

соглашением и Коллективным договором, действующим в университете. 

2.13. Администрация при заключении трудового договора знакомит 

работника с Отраслевым тарифным соглашением, Коллективным договором, 

Уставом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Правилами 

внутреннего распорядка, должностными обязанностями, Положениями, 

относящимися к трудовым отношениям, оплате труда и социальным 

гарантиям, о чем делается отметка в приложении к трудовому договору. 

2.14. Администрация привлекает работника к выполнению 

дополнительных видов работ, не входящих в круг его прямых обязанностей 

или вне его рабочего времени, только в случаях, предусмотренных ТК РФ 

(ст. 97, 99), с согласия работника и за дополнительную плату по трудовым 

соглашениям и по приказам ректора. При этом за данными работниками 

сохраняется заработная плата по основному месту работы в размере среднего 

месячного заработка. 

2.15. Администрация обеспечивает работникам реализацию права на 

повышение квалификации в процессе трудовой деятельности. Сроки и 

формы повышения квалификации утверждаются ректором на основе планов 

структурных подразделений, согласованных с работником, с учетом 

имеющихся средств.  

2.16. При плановом повышении квалификации с отрывом от основной 

трудовой деятельности за работником сохраняется ежемесячная заработная 

плата по основному месту работы. 

2.17. Администрация дает консультации работникам университета по 

вопросам, связанным с трудовыми отношениями, и в случае необходимости 

организует обучение руководителей подразделений по законодательным и 

нормативным актам, связанным с регулированием трудовых отношений. 

2.18. Администрация не допускает экономически и социально 

необоснованного сокращения работников. Высвобождение и сокращение 

работников, связанное с совершенствованием организации учебного 

процесса, ликвидацией или перепрофилированием структурных 

подразделений, может осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и с учетом мнения профсоюзного комитета. Администрация предлагает 
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высвобождаемым по сокращению штатов работникам вакантные места в 

университете. 

2.19. Работники университета соблюдают Устав ЛГПУ имени           

П.П. Семенова-Тян-Шанского, положения данного Коллективного договора, 

Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 

нормативные акты, регулирующие деятельность университета.  

2.20. Работники университета соблюдают трудовую дисциплину, 

обеспечивают качественное и в полном объеме выполнение должностных 

обязанностей, эффективность учебно-воспитательного процесса и научно-

исследовательских работ, поддерживают на высоком уровне свой 

профессионализм, бережно относятся к имуществу университета и 

эффективно используют его в работе. 

2.21. Профком имеет право получать от администрации информацию 

по вопросам: 

 реорганизации или ликвидации университета; 

 введения технологических и организационных изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, другими федеральными 

законами, учредительными документами университета. 

2.22. Профком имеет также право вносить по этим вопросам в 

администрацию университета соответствующие предложения и участвовать 

в заседаниях администрации и других органов по этим вопросам. 

 

3. Режим труда 

 

3.1. Режим труда и время отдыха определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. 

3.2. Рабочее время – время, в течение которого работник в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка университета, 

условиями трудового договора, должностной инструкцией и графиком 

работы должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными актами 

относятся к рабочему времени. 

3.3. Режим рабочего времени предусматривает: 

 продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными, 

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с представлением 

выходных по скользящему графику); 

 работу с ненормированным рабочим днем; 

 продолжительность ежедневной работы (смены); 

 время начала и окончания работы; 

 время перерывов в работе; 

 число смен в сутки; 
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 чередование рабочих и нерабочих дней. 

3.4. Режим рабочего времени указывается в Правилах внутреннего 

трудового распорядка и в графиках работы. 

3.5. Нормальная продолжительность рабочего времени для 

сотрудников университета – 40 часов в неделю при работе на 1 ставку. 

3.6. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, – 36 

часов в неделю при работе на одну ставку. 

3.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается работникам в соответствии с ТК РФ и указывается в 

трудовом договоре. 

3.8. По соглашению между администрацией и работником при приеме 

на работу и впоследствии могут устанавливаться неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. При этом обязательность для администрации 

установления такого режима работы для отдельных категорий лиц 

определяется ТК РФ. 

3.9. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работы. 

3.10. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. 

3.11. По желанию работника, согласованному с руководителем 

подразделения и профкомом, в случае если не наносится ущерб деятельности 

подразделения выполнению должностных обязанностей, сотруднику 

составляется скользящий индивидуальный график. 

3.12. Рабочие дни, начало и окончание рабочего времени для 

сотрудников, время перерыва определяются графиками работы, которые 

подписываются руководителями подразделений и утверждаются ректором и 

председателем профкома. 

3.13. Перечень должностей, занятых во вредных и опасных условиях 

труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда с 

последующим изданием приказа ректора о компенсациях. 

3.14. Продолжительность рабочего дня и смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

Если невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, то переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. Накануне 

выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать 5 часов. 

3.15. Рабочие и выходные праздничные дни и режим работы в связи с 

праздничными днями и профессиональными праздниками, 

предпраздничными и предвыходными днями определяются приказом ректора 

с учетом постановлений, решений Правительства РФ. 
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3.16. Привлечение НПР и  сотрудников к работе в выходные и 

праздничные дни, как правило, не допускается. В случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом, в т. ч. при работе по скользящему графику, оно 

осуществляется по приказу администрации. Работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере 

пропорционально отработанному времени. 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. 

3.17. За пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

работа может производиться по инициативе работника в порядке 

совместительства или по инициативе администрации как сверхурочная 

работа, которая оплачивается дополнительно. 

3.18. В порядке внутреннего совместительства администрация по 

заявлению работника разрешает ему дополнительную работу по другому 

договору (соглашению) в университете по иной профессии, специальности 

или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

С письменного согласия работника ему может быть поручена 

дополнительная работа по другой профессии (должности) путем совмещения 

или по такой же профессии (должности) путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ, выполнения дополнительной 

работы, что оформляется соглашением к основному договору с 

соответствующей доплатой. 

3.19. Работник университета имеет право заключать трудовой договор 

с другим работодателем для работы на условиях внешнего совместительства. 

3.20. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени для внутренних или внешних совместителей не может превышать  

4-х часов в день и 20 часов в неделю (ТК, ст.284). 

3.21. Внутреннее совместительство не разрешается лицам в возрасте до 

18 лет и лицам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда, если основная деятельность связана с такими же 

условиями, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 

3.22. Педагогическим работникам, относящимся к ППС, разрешается 

работа по совместительству. 

3.23. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, 

окончание и общая продолжительность рабочего дня определяется по 

соглашению сторон. 

3.24. Работники обязаны проходить медицинский осмотр (в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными правовыми актами), флюорографические 

обследования и др. 

3.25. Работа педагогических работников, относящихся к ППС, 

складывается из учебной, научно-исследовательской и других видов работ, 

определяемых ежегодно на заседании кафедры и фиксируемых в 
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индивидуальном плане и журнале учета работы, утверждаемых зав. 

кафедрой и директором института, и планом научно-исследовательской 

работы, утверждаемым зав. кафедрой и проректором по научной работе. 

3.26. Учебная работа педагогических работников, относящихся к ППС, 

организуется расписанием, составленным директором института (зам. 

директора по учебной работе), подписанным директором и утвержденным 

проректором по учебной работе. 

В случае невозможности выполнения своих обязанностей (болезнь, 

непредвиденные обстоятельства и т.п.) работник обязан предупредить 

заведующего кафедрой или директора института (его заместителя). 

3.27. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

относящихся к ППС,  при работе на 1 ставку не превышает 900 часов. 

3.28. В целом объем работы НПР и других сотрудников, в том числе 

при работе  по внутреннему совместительству, не может превышать 1,5 

ставки и 300 часов, выполняемых на условиях почасовой оплаты. 

3.29. Администрация ведет учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

3.30. Участие в проведении санкционированных коллективных акций 

профсоюза (митинги, шествия, пикеты, приостановка работы от нескольких 

часов до полного рабочего дня) не могут считаться прогулами по 

неуважительной причине и оплачиваются в полном объеме. 

 

4. Оплата и стимулирование труда 

 

4.1. Система оплаты труда, доплат и надбавок научно-педагогическим 

работникам и сотрудникам устанавливается соответствующими законами и 

иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского». 

4.2. Оплата труда не может быть ниже минимальной по каждой 

должности, установленной законодательными актами РФ. 

4.3. Администрация обеспечивает работникам равную оплату за 

равный труд. 

4.4. Локальные нормативные акты о системе оплаты труда 

принимаются администрацией с учетом мнения руководящего органа 

профсоюзной организации университета. 

4.5. Условия оплаты труда указываются в трудовом договоре с 

работником и не могут быть ухудшены по сравнению с Трудовым Кодексом 

РФ, законами, иными нормативными правовыми актами и Коллективным 

договором. 

4.6. Организация оплаты труда и материального стимулирования. 

4.6.1. В университете действует Положение, определяющее  оплату и 

стимулирование труда. 

4.6.2. Положение утверждается, пересматриваются, в них вносятся 

дополнения и изменения Конференцией работников и обучающихся ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 
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4.6.3. Положение прилагается к Коллективному договору и в случае 

необходимости корректируется на каждый календарный год по согласованию 

с профкомом и администрацией. 

4.6.4. Форма расчетного листа является письменным извещением работника о 

составных частях зарплаты за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате; она утверждается ректором с учетом мнения профкома 

(ТК РФ ст. 136). 

4.6.5. Выплата заработной платы производится в течение трех дней два раза в 

месяц (3-5 и 15-18 числа каждого месяца) в соответствии с действующим 

Трудовым кодексом при получении госбюджетных средств. 

4.6.6. В случае задержки выплаты заработной платы более чем на 3 дня 

администрация информирует коллектив о причинах ее задержки. 

4.6.7. Почасовая оплата труда преподавателей осуществляется ежемесячно.  

4.6.8. Выплата надбавок, доплат и т.д. производится одновременно с 

основной зарплатой. 

4.6.9. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. 

4.6.10. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска при наличии приказа, утверждающего график отпусков. При 

нарушении этого порядка по вине администрации срок отпуска по 

письменному заявлению работника переносится. 

4.6.11. Исчисление средней заработной платы осуществляется в соответствии 

с ТК РФ ст. 139 и другими нормативно-правовыми документами РФ. 

4.6.12. Зарплата каждого конкретного сотрудника формируется по схеме (при 

наличии соответствующих показателей). Зарплата каждого конкретного 

сотрудника формируется из: 

4.6.12.1. должностного оклада; 

4.6.12.2. доплат (в соответствии с приказом ректора); 

4.6.12.3. за работу с документами, составляющими  государственную тайну в 

соответствии с нормативными документами; 

4.6.12.4. за работу по совместительству – пропорционально отработанному 

времени и в соответствии с должностью; 

4.6.12.5. за работу на почасовых условиях: в размер оплаты включена оплата 

отпуска; 

4.6.12.6. работу по совмещению – оплата по соглашению сторон. 

4.6.13. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности учреждения, института,  кафедр и принимается 

во внимание при поощрении работников, их аттестации, при избрании по 

конкурсу на замещение научно-педагогических должностей, при разработке 

внутри вузовских положений по рейтингам институтов и кафедр. 

4.6.14. Изменение оплаты труда в связи с решением федерального уровня 

производится администрацией в 15-дневный срок при наличии 

соответствующего финансирования приказом ректора. 

4.6.15. Администрация в целях совершенствования оплаты труда по мере 

необходимости пересматривает штат НПР, учебно-вспомогательного и 
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технического персонала, его распределение по подразделениям с 

учетом объема работы, трудоемкости, квалификации работников. 

4.6.16. Положение об оплате труда работников в ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», приказы ректора об изменениях в системе 

оплаты труда, доводятся до руководителей подразделений. Руководитель 

подразделения обязан информировать своих сотрудников. 

4.6.17. Экономия фонда заработной платы, возникающая в связи с 

недокомплектом работающих, отпусками по болезни, беременностью и 

родам, отпусками по уходу за ребенком и без содержания, расходуется в 

соответствии с Положением об оплате труда и данным Коллективным 

договором. 

 

5. Гарантии и компенсации. Социальная защита 

 

5.1. Администрация предоставляет работникам общие гарантии и 

компенсации, предусмотренные ТК РФ: 

5.1.1. при направлении в служебные командировки; 

5.1.2. при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

5.1.3. при совмещении работы с обучением; 

5.1.4. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5.1.5. в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

5.1.6. в связи с задержкой администрацией выдачи трудовой книжки  

при увольнении работника; 

5.1.7. при сокращении численности или штата сотрудников при равной 

квалификации преимущественное право оставления на работе (дополнение к 

ст.179 ТК РФ) имеют: 

- родители, имеющие несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, 

- сотрудники предпенсионного возраста; 

5.2. Указанные гарантии и компенсации предоставляются в 

соответствии с ТК РФ (ст. 166 – 188) и другими нормативными правовыми 

актами.  

5.3. Администрация: 

5.3.1. осуществляет своевременную передачу данных по листкам 

нетрудоспособности в территориальный Фонд социального страхования для 

оплаты; 

5.3.2. контролирует организацию общественного питания в столовой, 

буфетах и торговых точках столовой «Студенческая», качество и 

ассортимент; 

5.3.3. осуществляет материально-техническое обеспечение научной 

деятельности НПР (в том числе в области издательской деятельности); 

5.3.4. понижает для сотрудников стоимость обучения на курсах по 

подготовке к экзаменам кандидатского минимума и оплату за сдачу 

экзаменов кандидатского минимума на базе университета; 

5.3.5. обеспечивает каждого сотрудника университета научно-методической 

и правовой информацией (информационные бюллетени, подписка на 
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современную научную и научно- методическую, юридическую и 

правовую литературу в читальном зале и библиотеке); 

5.3.6. по согласованию с профкомом принимает Положение о студенческом 

общежитии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, предусматривающее 

условия поселения, проживания, требования к санитарно-бытовым условиям, 

и обеспечивает их выполнение; 

5.3.7. организует флюорографические обследования, профилактические 

прививки; профком и профбюро содействуют в проведении 

профилактических медицинских мер с сотрудниками. 

5.3.8. устанавливает разовую поощрительную выплату сотрудникам, 

имеющим основное место работы в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского в связи с юбилейными датами (50, 60 лет и каждые последующие 

10 лет). 

5.3.9. при наличии средств оплачивает новогодние подарки для детей 

работников университета. 

5.3.10. неосвобожденным членам профсоюзного комитета по письменному 

ходатайству председателя профкома по согласованию с ректором 

предоставляет 3 дополнительно оплачиваемых дня к отпуску. 

 

5.4 . Профком организует культурно-оздоровительные массовые 

мероприятия, ведет пропаганду здорового образа жизни. 

 

6. Отдых работников 

 

6.1. Временем отдыха является: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

6.2. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв  

продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается. 

6.3. Время предоставления перерыва устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка университета или по соглашению между 

непосредственным руководителем и работником, что фиксируется в графике. 

6.4. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

предоставляются: 

6.4.1. при пятидневной рабочей неделе – 2 выходных дня в неделю; 

6.4.2. при шестидневной рабочей неделе – 1 выходной день в неделю. 

6.5. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.6. Нерабочие праздничные дни устанавливаются приказом ректора в 

соответствии с постановлениями Правительства и целесообразностью 

организации учебного процесса. 
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6.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий или другой после праздничного 

рабочий день. 

6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. 

6.9. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в чрезвычайных случаях, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 113), и по письменному распоряжению 

администрации. 

6.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет предоставляется по его письменному заявлению 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые 

установлены федеральными законами. 

6.11. В отношении предоставления отпуска администрация 

руководствуется ТК РФ гл. 19. 

6.12. Всем работникам университета предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы, должности, среднего заработка. 

6.13. Администрация не допускает непредоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Администрация в 

обязательном порядке предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Неиспользованная часть ежегодного отпуска используется работником не  

позднее 18 месяцев после окончания того года, за который предоставляется 

отпуск. 

6.14. Право на использование оплачиваемого отпуска за первый год 

работы предоставляется работнику по истечении 6-ти месяцев его 

непрерывной работы в данной организации. Оплачиваемый отпуск 

предоставляется работнику до истечения 6 месяцев работы по соглашению 

сторон и в случаях, предусмотренных ТК РФ ст.122. 

6.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

сотрудникам продолжительностью 28 рабочих дней. 

6.16. Педагогическим работникам, относящимся к ППС, 

устанавливается ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск – 

56 календарных дней – на основании постановления Правительства РФ № 724 

от 01.10.2002 года, содержащего соответствующий перечень.  

6.17. Очередной отпуск предоставляется по графику, утвержденному 

ректором, по представлению руководителя подразделения с учетом мнения 

профкома. 

6.18. Педагогическим работникам, относящимся к ППС, через каждые 

10 лет работы по их заявлениям и с согласия администрации может быть 

предоставлен длительный отпуск сроком до 1 года (порядок и условия 

предоставления определяются Уставом университета, ТК РФ ст. 335. 

6.19. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
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6.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска  

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

6.21. График предоставления отпусков утверждается ректором не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года; он 

представляется руководителем подразделения ректору не позднее чем за три 

недели до наступления календарного года по согласованию с профкомом. 

6.22. Во изменение графика отпусков отпуск может предоставляться 

ректором работнику по личному заявлению с письменного согласия 

руководителя подразделения.  

6.23. Работник извещается руководителем подразделения о времени 

начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала и лично 

расписывается в приказе о предоставлении отпуска. 

6.24. Администрация переносит отпуск по письменному заявлению 

работника при наличии согласия руководителя подразделения в случае: 

– временной нетрудоспособности; 

– производственной или общественной необходимости; 

– по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам. 

6.25. При разделении отпуска на части хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.26. При отзыве работника из отпуска неиспользованная в связи с этим часть 

отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

6.27. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

6.28. Отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между администрацией и работником, 

предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам. 

6.29. Администрация в обязательном порядке предоставляет отпуск без 

содержания на основании письменного заявления работника: 

– работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

– работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака – до 5 

календарных дней; 

– работникам в случае смерти близких родственников – до 5 дней (в том 

числе 1 оплачиваемый день); 

– работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет – по 

согласованию с работодателем; 

– работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 

календарных дней; 

– одинокой матери, одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

14 лет – 14 календарных дней. 
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– женщинам-матерям, имеющим детей  младшего школьного возраста 

(начальная школа 1-4 классы) дополнительный выходной оплачиваемый день 

– 1 сентября; 

– в других случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

В этих случаях отпуск по заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

 

7. Моральное поощрение 

 

7.1. Администрация и профком оформляет стенды, посвященные 

выдающимся ученым, руководителям подразделений, Ветеранам войны, 

Ветеранам труда, внесшим значительный вклад в развитие университета, 

подразделения, в подготовку в университете кадров специалистов. 

7.2. Администрация и профком объявляют работникам устные 

благодарности, благодарности в приказе с записью в трудовой книжке. 

7.3. Администрация и профком награждают Почетными грамотами 

работников университета.  

7.4. Администрация и профком делают представления органам власти о 

присвоении работникам звания «Ветеран труда». 

 

8. Обеспечение безопасных условий и охраны труда 

 

8.1. Администрация университета обязуется обеспечивать: 

8.1.1. приоритет сохранения жизни и здоровья научно-педагогических 

работников, сотрудников и обучающихся университета; 

8.1.2. финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и учебы в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

8.1.3. безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

8.1.4. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками 

стажировки на рабочих местах и проверку знаний, требований охраны труда; 

8.1.5. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний и требований охраны труда; 

8.1.6. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

8.1.7. проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

8.1.8. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
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8.1.9. принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой медицинской помощи; 

8.1.10. организацию и проведение расследования в установленном ТК 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном ТК 

РФ порядке несчастных случаев с обучающимися; 

8.1.11. обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов и повышение квалификации работников службы охраны 

труда в установленные сроки; 

8.1.12. санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями руководящих документов по 

охране труда; 

8.1.13. работников и обучающихся специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

8.1.14. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

8.1.15. организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных за счет средств фонда социального страхования; 

8.1.16. заслушивание на Ученом совете и производственных совещаниях 

отчетов руководителей структурных подразделений, управлений, отделов и 

служб о состоянии работы по охране труда и безопасности образовательного 

процесса; 

8.1.17. издание приказов по вопросам охраны труда и безопасности 

образовательного процесса; 

8.1.18. поощрение работников университета за активную работу по созданию 

и обеспечению здоровых и безопасных условий труда и безопасности 

учебного процесса; 

8.1.19. изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганд вопросов охраны труда; 

8.1.20. разработку и утверждение с учетом мнения профкома работников 

университета инструкций по охране труда для работников и обучающихся 

университета. 

8.2. Администрация совместно с профкомом один раз в пять лет 

проводят специальную оценку условий труда с целью определения 

фактического состояния условий труда,  значения опасных и вредных 

производственных факторов, льгот и компенсаций за работу во вредных 

условиях труда. 

8.3. Администрация разрабатывает программу производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий университета, 

финансирует и контролирует ее выполнение. 
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8.4. Администрация ежегодно проводит инвентаризацию средств 

пожаротушения, организует проверку средств защиты от поражения 

электрическим током и профилактическое испытание электрооборудования.  

8.5. Администрация обеспечивает средствами пожаротушения рабочие 

места персонала и обучающихся в соответствии с требованиями 

руководящих документов по охране труда. 

8.6. Администрация возмещает вред, причиненный работникам в связи 

с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсирует 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

8.7. Администрация сокращает продолжительность рабочего дня 

сотрудникам, работающим в зимнее время, при понижении температуры в 

рабочем помещении до 16 ºС, кроме спортивных залов и спортсооружений. 

8.8. При повышении температуры внутри помещения выше 28,5 

градусов (летом) администрация сокращает продолжительность рабочего дня 

согласно положениям  СанПиНа. 

8.9. Администрация сокращает рабочий день при отсутствии в зданиях 

воды, отключении освещения. 

8.10. Работники обязуются: 

8.10.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда; 

8.10.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

8.10.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

работе, инструктаж по охране труда, проверку знаний, требований охраны 

труда; 

8.10.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае на работе, о резком ухудшении состояния своего 

здоровья; 

8.10.5. по требованию администрации проходить медицинские осмотры. 

8.11. Профком имеет право требовать устранения выявленных 

нарушений в охране труда. Администрация обязана в течение 10 дней со дня 

получения требования сообщить профкому о результатах их рассмотрения и 

принятых мерах. 

8.12. Профком и  администрация при возникновении коллективного 

трудового спора следуют установленному Трудовым кодексом (ст. 401) 

порядку: обращение в примирительную комиссию, обращение к посреднику, 

обращение в трудовой арбитраж. 

8.13. Профком в случаях нарушения законодательства о труде вправе 

по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюзной 

организации обращаться с заявлениями о защите их трудовых прав в органы, 

рассматривающие трудовые споры. 
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8.14. Профком при ухудшении условий труда и учебы 

(несоблюдение норм освещения в рабочих и учебных помещениях, 

понижение температуры ниже 16 ºС (кроме спортивных залов  и спортивных 

сооружений), повышенный шум, отступление от пожарной и экологической 

безопасности) и письменном отказе или невозможности для администрации 

улучшить условия труда и усилить безопасность имеет право вносить 

представления в Государственную инспекцию труда по Липецкой области о 

приостановке работы и учебы до ликвидации нарушений с сохранением 

полной заработной платы работникам. Приостановка работы осуществляется 

после официального уведомления администрации. 

8.15. Профком имеет право организовывать участие в 

санкционированных общероссийских акциях протеста, направленных на 

защиту работников высшей школы; участвующим в акциях протеста, в том 

числе забастовках, выплачивается заработная плата за все дни забастовки. Об 

участии в акции протеста профком официально уведомляет администрацию. 

8.16. Профком и администрация совместно анализируют возможные 

причины и условия возникновения коллективных и индивидуальных споров, 

связанных с условиями и охраной труда, и проводят мероприятия по их 

предупреждению и устранению. 

8.17. Профком в соответствии со своим планом работы контролирует 

выполнение сотрудниками правил техники безопасности. 

8.18. Профком привлекает работников университета к выполнению на 

общественных началах работ по поддержанию надлежащего санитарно-

гигиенического состояния всех помещений, обеспечению мероприятий по 

подготовке к зимнему периоду, экономному расходованию электроэнергии, 

воды, поддержанию порядка на закрепленной за университетом или 

подразделением территории.  

8.19. Профком и профбюро подразделений организуют однодневные 

рейды дежурства по поддержанию порядка и чистоты в институтах, 

кафедрах, в лабораториях; один раз в квартал – санитарный день (для 

библиотеки). 

8.20. Профком и профбюро подразделений участвуют в обучении 

сотрудников действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

9. Организация выполнения и контроль за выполнением  

Коллективного договора 

 

9.1. Для осуществления контроля за выполнением договора стороны: 

9.1.1. создают комиссию из равного числа представителей сторон; 

представляют взаимно всю необходимую информацию; 

9.1.2 первые лица, представляющие сторону, отчитываются один раз в 

полугодие о ходе выполнения Коллективного договора на Конференции 

работников и обучающихся ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, или 

на расширенном заседании Ученого совета университета, или на открытом 

производственном совещании руководителей подразделений с обязательным 

присутствием профкома, профбюро подразделений; информация о ходе 
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выполнения Коллективного договора доводится до сотрудников путем 

вывешивания на стенде ректората и через председателей профбюро; 

9.1.3. комиссия по осуществлению контроля за выполнением Коллективного 

договора отчитывается два раза в год перед профсоюзным комитетом и два 

раза в год представляет информацию ректору. 

9.1.4. итоги выполнения Коллективного договора подводятся на 

Конференции работников и обучающихся ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского при заключении нового договора на следующий срок. 

9.2. Администрация и профком на основе Коллективного договора 

утверждают ежегодно план мероприятий по его выполнению, который 

включается в соответствующие разделы плана работы университета на 

учебный год с указанием лиц, ответственных за выполнение. 

 

10. Принципы взаимоотношений между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

 

10.1. Администрация и профком сотрудничают в рамках 

законодательства о профессиональных союзах, о труде в сфере высшего 

образования. 

10.2. Отношения между администрацией и профсоюзной организацией 

и профкомом строятся на равноправных началах, соблюдении 

законодательства, признании полномочности представителей сторон, свободе 

обсуждения и решения вопросов, составляющих содержание Коллективного 

договора. 

10.3. Администрация представляет полную достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

10.4. Если в ходе коллективных переговоров по заключению или 

изменению Коллективного договора не принято согласованное решение по 

всем или определенным вопросам, то составляется протокол разногласий. 

Урегулирование разногласий производится в порядке, установленном ТК РФ.   

10.5. Администрация и профсоюзный комитет объединяют усилия для 

эффективного выполнения настоящего Коллективного договора. 

10.6. Администрация и профком проводят взаимные консультации по 

всем вопросам, относящимся к трудовым и социальным аспектам 

деятельности коллектива. 

10.7. Профсоюзная организация и профком признают приоритетную 

роль администрации в организации, планировании работы университета и 

управлении его работой. 

10.8. Администрация признает профсоюзную организацию 

единственной организацией, представляющей интересы работников, и права 

профкома как уполномоченного представителя коллектива сотрудников на 

участие в решении вопросов труда, быта и отдыха работающих. 

10.9. Администрация рассматривает представления профкома и 

соответствующих комиссий о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
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принимает меры по их устранению и сообщает о принятых мерах 

предъявителям. 

10.10. Все споры и разногласия, которые возникают между 

администрацией и профкомом в ходе  выполнения Коллективного договора, 

разрешаются путем: 

- обсуждения сторонами; 

- обращения к посреднику; 

- обращения в трудовой арбитраж. 

10.11.  Стороны стремятся не допускать возникновения разногласий и 

споров четким выполнением Коллективного договора, а при их 

возникновении стремятся разрешить их в результате обсуждения. 

10.12.  Администрация и профком по мере необходимости создают 

совместные комиссии, обеспечивающие анализ и совершенствование 

действующих Положений, разработку и принятие новых Положений, 

касающихся трудовых отношений, условий и оплаты труда, социальных 

гарантий сотрудникам. 

 

11. Обеспечение деятельности профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета 

 

11.1. Администрация обеспечивает законодательно закрепленные 

трудовые права членов выборных профсоюзных органов в соответствии с ТК 

РФ. 

11.2. Освобожденные работники профсоюзного комитета 

приравниваются в правах к членам трудового коллектива и за ними остаются 

все остальные гарантии, льготы и вознаграждения, существующие в 

университете. 

11.3. Освобожденным профсоюзным работникам после освобождения 

от выборной должности предоставляется прежняя или другая равноценная по 

оплате труда должность. 

11.4. Администрация предоставляет членам выборных профсоюзных 

органов, не освобожденных от основной работы, при условии выполнения 

ими своих должностных обязанностей время с сохранением оплаты труда для 

выполнения общественных обязанностей в соответствии с графиком 

заседания профкома и планом работы по представлению председателя 

профкома. 

11.5. Администрация предоставляет не освобожденному 

профсоюзному активу время для обучения, участия в качестве делегатов в 

работе президиумов, пленумов, конференций, созываемых вышестоящими 

профсоюзными органами, с сохранением зарплаты на период отвлечения от 

основной работы. 

11.6. Администрация по представлению профкома и при наличии 

средств поощряет активно работающих не освобожденных членов профкома 

и председателей профбюро подразделений. 

11.7. Представители работников, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
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согласия профсоюзной организации, уполномочившей их на 

представительство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены 

на другую работу или уволены по инициативе администрации, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который Трудовым кодексом и иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы. 

11.8. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных органов 

в подразделениях университета – без предварительного согласия профкома, а 

руководитель профкома университета – без согласия органа 

соответствующего объединения профсоюзов. 

11.9. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу 

по инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профкома. 

11.10. Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих 

в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия профкома, а руководителя и членов профкома – только с 

предварительного согласия соответствующего объединения (ассоциации) 

профсоюзов. 

11.11. При полной ликвидации учреждения или структурного 

подразделения или совершения работником – членом выборного 

профсоюзного органа нарушения, за которое ТК РФ предусматривает 

увольнение, оно осуществляется в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

11.12. Администрация на основании личных заявлений обеспечивает 

удержание членских взносов бухгалтерией в размере 1% всех доходов 

профсоюза и перечисляет 100% этой суммы на расчетный счет профкома. 

11.13.  Администрация университета предоставляет профкому 

сотрудников в бесплатное пользование: ауд. 204 в учебном корпусе № 2, 

телефонную связь, мебель, средства оргтехники. В случае необходимости и 

при наличии соответствующих возможностей профкому предоставляются 

помещения для проведения профсоюзных конференций, помещения для 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, помещения столовой и 

буфетов для проведения ритуальных мероприятий, связанных со смертью 

работника университета или его ближайшего родственника. 

11.14. Администрация предоставляет профкому транспортные средства 

(по заявке и при возможности). 

11.15. Администрация осуществляет для профкома рассылку 

документов, касающихся трудовых, социально-экономических и 

профессиональных интересов работников университета; администрация 

предоставляет возможность членам и представителям профсоюзного 

комитета, действующим по поручению профкома, посещать подразделения 

университета с целью контроля за соблюдением законодательства о труде, 

правил по охране труда, за выполнением Коллективного договора и других 



 

 

23 

 

предоставленных профсоюзу законодательством прав, а также 

получать необходимую информацию о деятельности администрации в этой 

области. 

11.16. Администрация и профком с целью повышения правовой 

грамотности работников университета своевременно доводят до их сведения 

новые законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере 

взаимоотношений администрации и профсоюзной организации и коллектива 

сотрудников. 

 

12. Ответственность сторон 

 

12.1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по изменению Коллективного договора, подвергаются штрафу в 

размере и порядке, которые установлены федеральным законом.  

12.2. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой 

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением Коллективного договора, соглашений, являющихся его частью, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 

федеральным законом. 

12.3. Лица, представляющие администрацию или профсоюзную 

организацию, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, соглашениями, являющимися 

его составной частью, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом. 

 

 

13. Заключительная часть 

 

13.1. Коллективный договор вступает в силу со дня его утверждения на 

Конференции работников и обучающихся ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. 

13.2. Стороны имеют право продлить действие данного Коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

13.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования университета, смены ректора. 

13.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) университета Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

13.5. При смене форм собственности университета Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

13.6. При реорганизации или смене формы собственности каждая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок 

до трех лет. 
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13.7. При ликвидации университета Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

13.8. Изменение и дополнение Коллективного договора производится в 

порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения. 

13.9. Коллективный договор написан на 23 листах.  

 

Коллективный договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

силу, и хранится у каждой из сторон. 

 

Юридические адреса сторон: 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 

И.о.ректора                   Федина Н.В. 

398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42 

т.: 32-83-03 

Первичная организация 

преподавателей и сотрудников 

Липецкого государственного 

педагогического университета 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

Председатель         Аношкина Н.Л. 

398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42 

т.: 32-83-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


