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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный бюджетный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ в редакции от 25.11.2009 г.), Федеральными законами «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз», иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

(далее - Университет) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет», именуемый в 

дальнейшем работодатель в лице ректора Кима Георгия Николаевича и работники 

университета, в лице их представителя - профкома преподавателей и сотрудников 

университета (далее - профком, председатель Шумейко Екатерина Николаевна). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

университета, в том числе филиалов, кроме имеющих обособленные коллективные 

договоры, независимо от времени вступления их в трудовые отношения с Дальрыбвтузом. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем университета, при 

реорганизации - в течение всего срока реорганизации, при смене формы собственности  в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности, при ликвидации  в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение - принятых на себя обязательств. 

1.9.  Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-

х лет. Стороны обязуются вступить в коллективные переговоры о заключении нового 

коллективного договора не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия 

настоящего коллективного договора, либо продлить срок действия коллективного договора 

на срок не более трех лет.  Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании 

создаваемой совместно постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и 

проверке хода выполнения данного коллективного договор, либо одобрение их собранием 

(конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с прежним 
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коллективным  говором, отраслевым соглашением и региональными соглашениями и 

нормами действующего законодательства (ст. 41, 44 ТК РФ). Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права являются приложением к коллективному трудовому 

договору и принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Примечание. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному 

договору осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения изменений 

и дополнений в коллективный договор.  

 

П.  Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений.  

 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности деятельности университета, внедрение новой техники и технологий, 

прогрессивных форм организации и оплаты труда.  

2.2. В этих целях работодатель обязуется: 

2.2.1. Добиваться успешной деятельности университета, повышения культуры  и 

дисциплины труда, материального состояния работающих, повышения их 

профессионального уровня.  

2.2.2. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные 

на улучшение условий труда и производственного быта.  

2.2.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха и досуга работающих.  

2.2.4. Вести коллективные переговоры, а так же осуществлять коллективные договора в 

порядке установленном РФ, иными установленными правовыми актами РФ (СТ. 22 ТК РФ). 

2.2.5. Предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет по выполнению 

обязательств по коллективному договору. 

2.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором.  

2.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами. 

2.2.8. Возмещать вред, причинённый работникам, в  связи с выполнением ими трудовых 

обязанностей, а так же компенсировать моральный вред, причинённый неправомерными 

действиями или бездействием, в размерах определяемых соглашением сторон трудового 

договора (ст. 237 ТК РФ).  

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1. Способствовать устойчивой деятельности ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз.  

2.3.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (гл. 30 ТК РФ).  

2.3.3. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК РФ).  

2.3.4. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, улучшение санитарно-бытовых условий, выполнения соглашений по 

охране  труда.  

2.3.5. Выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 

инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 

Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и 

интересов работников.  

2.3.6. Проводить культурно массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и 

членов их семей.  

2.4. Обязательства работников: 
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2.4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения, приказы работодателя (часть 2 ст.21 

ТК РФ). 

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

правила и инструкции по охране труда.  

2.4.3. Беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну.  

2.4.4. Создавать и сохранять благоприятную трудовую обстановку в коллективе, уважать 

права друг друга.  

2.4.5. Содержать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном состоянии, а так же 

соблюдать чистоту на территории работодателя.  

III. Трудовой договор  

 

3.1. Прием на работу: 

 

3.1.1.  Прием на работу всех работников осуществляется Ректором Университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вновь 

принимаемые работники должны быть ознакомлены с Уставом Университета, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка (Приложение №1), 

должностными инструкциями и условиями оплаты труда до подписания трудового 

договора и  под роспись.  

3.1.2.  Трудовые отношения при поступлении на работу в Университет оформляются 

заключением письменного трудового договора, как правило, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий их выполнения, на срок не более пяти лет. По соглашению сторон срочный 

трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий её 

выполнения (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). Условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ), за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях 

уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с 

которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

3.1.3.  При замещении штатных должностей научно-педагогических работников высшего 

профессионального образования заключению трудового договора предшествует 

конкурсный отбор. Порядок проведения конкурсного отбора и заключения трудовых 

договоров с профессорско-преподавательским составом определяется Уставом 

Университета и Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в высших учебных заведениях (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26. 11. 2002 г. № 4114). 

Порядок проведения выборов директоров институтов и заведующих кафедрами 

определяется Уставом Университета, Положением о процедуре проведения выборов 

директоров институтов и Положением о процедуре выборов заведующих кафедрами. 

3.1.4.  При привлечении к преподавательской деятельности работников на условиях 

штатного совместительства и почасовой оплаты преимущество имеют штатные работники 

Университета. 

3.1.5. Работодатель не требует от лица, поступающего на работу, документов, помимо 

предусмотренных в ст. 65 ТК РФ. При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

3.1.6. При приеме на работу работодатель вправе требовать от работника только те 

персональные данные (гл. 14 ТК РФ), которые необходимы для допуска работника к 

конкретным трудовым обязанностям. 
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Работодатель не имеет права сообщать персональные данные работника третьей стороне 

без письменного согласия работника, за исключением случаев, установленных 

Законодательством. Работодатель предоставляет работнику любые касающиеся его 

сведения, а Профкому те сведения, которые необходимы для защиты законных интересов 

этого работника. 

3.1.7.  Работодатель обязан разработать должностные инструкции для всех категорий 

работников и привести их в соответствие с требованием Законодательства. 

3.1.8. При заключении трудового договора в нём при соглашении сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для проректоров, 

главного бухгалтера и его заместителя, руководителей филиалов, представительств и 

других обособленных структурных подразделений - шести месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытательный срок не может 

превышать двух недель. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, избранных по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, а также; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей до 1,5 лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших имеющих государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступивших 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения;  

-лиц, избранных на выборную должность, на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

В иных случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.1.9. В трудовом договоре может быть предусмотрено условие о неразглашении 

служебной или коммерческой тайны. 

3.1.10. В соответствии с законодательством РФ администрация Университета должна 

предпринимать все зависящие от нее меры по защите трудовых прав работников. 

3.1.11. Привлекать и использовать в университете иностранную рабочую силу лишь 

соблюдением действующего законодательства и по согласованию с профсоюзным 

комитетом (ст. 12 п.5 ФЗ о профсоюзах) 

3.2. Изменение трудового договора 

3.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, включая перевод 

на другую работу, допускается только по соглашении сторон, в письменном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. В случае, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по 

инициативе работодателя данные условия могут быть изменены, за исключением 

изменения трудовой функции работника. О предстоящих изменениях условий трудового 

договора и о причинах, их вызвавших, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено трудовым 

кодексом. В течение учебного года изменение существенных условий труда для 

профессорско-преподавательского состава допускается только в исключительных случаях, 
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обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.2.2.  Временный перевод работника на другую работу, в случае производственной 

необходимости, без согласия работника, допускается на срок до одного месяца, на не 

обусловленную трудовым договором работу, в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 

допускается для предотвращения катастроф, стихийных бедствий и т.д., а также для 

замещения отсутствующего работника (ст. ст. 721, 722 ТК РФ). Перевод 

квалифицированного работника на должность с более низкой квалификацией допускается 

только с письменного согласия работника. 

3.2.3. Допускается перевод женщин по их просьбе на неполный рабочий день при условии 

соответствующего изменения уровня оплаты труда. 

3.2.4. Для матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, допускается возможность 

предоставления им работы по скользящему графику, при условии, что это не приведет к 

нарушению учебного или производственного цикла. 

 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени, продолжительность и виды времени отдыха 

устанавливаются в соответствии с ТК РФ, другими Федеральными законами, настоящим 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. Отдельно 

вопросы, касающиеся продолжительности рабочего времени, могут решаться 

индивидуальными трудовыми договорами. 

      Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

допускается по письменному распоряжению ректора или лица, его замещающего только в 

случаях, предусмотренных законодательством, при наличии письменного согласия самого 

работника и согласия профсоюзного комитета. 

      В период экзаменационной сессии привлечение преподавателей к работе в не рабочие 

праздничные дни не допускается. 

      Графики рабочего времени, согласованные с профсоюзным комитетом сотрудников, с 

учетом специфики работы и мнения коллектива структурного подразделения утверждаются 

администрацией университета, доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 

месяц до введения их в действие. Для отдельных работников университета Положениями о 

структурных подразделениях и должностными инструкциями, в установленном порядке и в 

соответствии с законодательством РФ о труде, может устанавливаться иное время начала и 

окончания работы. 

Для дежурных, сторожей, охранников, поваров, мойщиков посуды столовой, а также 

для членов экипажа стоечного судна УТС «Краснов», ведется суммированный учет 

рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).  

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

4.2.  Продолжительность оплачиваемых — ежегодного основного и дополнительных — 

отпусков устанавливается в соответствии с действующими нормами трудового права и 

настоящего Договора. 

Всем работникам Университета предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка продолжительностью не менее 36 календарных 

дней (ст. 114, 115 ТК РФ, ст. 14 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах крайнего севера и приравненных к ним местностях). Для профессорско-

преподавательского состава (далее ППС), а также проректорам и руководителям 
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структурных подразделений, имеющим ученую степень (ученое звание), при условии 

ведения ими в учебном году в Дальрыбвтузе преподавательской работы в объеме не менее 

150 часов, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет не менее 64 

календарных дней. 

4.3.   Педагогические работники не реже, чем каждые 10 лет непрерывной   

преподавательской работы  имеют право  на длительный отпуск до одного года  при 

наличии средств и при условии, что  это  отрицательно не отразится  на деятельности 

образовательного учреждения.    

4.4. Очередность предоставления отпусков устанавливается Администрацией по 

согласованию с Профкомом. Утвержденные графики отпусков предоставляется в отдел 

кадров не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Отпуска сотрудникам различных категорий могут предоставляться в течение всего года, но 

без нарушения нормального хода работы Университета. Отпуска для ППС 

предоставляются, как правило, в летний период, а также в период зимних каникул. 

Исключением является случай получения работником санаторно-курортной путевки и в 

других случаях, предусмотренных законодательством. При этом Администрация 

предоставляет отпуск работнику на срок действия путевки. 

4.5.  Перечень должностей, работ и профессий, дающих рабочим и служащим право на 

получение молока, доплат до 12% включительно, дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, в связи с неблагоприятными условиями труда (Приложение № 2). 

4.6. Должности работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска для них устанавливаются отдельным перечнем (Приложение № 

3). 

4.7. При исчислении общей продолжительности ежегодно оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

4.8.   Работники Дальрыбвтуза для организации похорон близких родственников (отец, 

мать, муж, жена, сестра, брат, сын, дочь) освобождаются от работы на 3 рабочих дня с 

сохранением заработной платы. 

4.9. Работники Дальрыбвтуза, впервые вступающие в брак, освобождаются от работы на 3 

рабочих дня с сохранением заработной платы. 

4.10. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы. 

4.11. В обязательном порядке отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работникам, перечисленным в ст. 128 ТК РФ и в других случаях, предусмотренных иными 

федеральными законами. 

4.12.  Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам высшего 

профессионального образования устанавливается до 900 часов в учебном году, среднего, 

начального профессионального и общего образования до 720 часов в учебном году.  

  

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

5.Работадатель обязуется: 

 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

5.2.  Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,  

предполагаемые  варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников (50 и более человек в течение 30 дней) 
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уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

5.3. Увольнение работника, являющегося  членом профсоюза по пунктам 2,  3,  5 ст. 81 ТК 

РФ по инициативе работодателя производится с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного органа в соответствии со (ст. 373 ТК РФ). 

 

5.5. Стороны договорились что: 

 

5.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; не освобожденный председатель профсоюзной 

организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.5.2. Высвобождаемым работникам  предоставляются  гарантии  и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

5.5.3.  Работникам, отработавшим, в университете и уволенным в связи с уходом на 

пенсию, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

университете; возможность пользоваться на правах работников университета услугами 

библиотек, медицинских, спортивно-оздоровительных учреждений университета. 

5.5.4.  При появлении новых рабочих мест в университете работодатель обеспечивает 

приоритет в приеме на работу, в том числе и на определенный срок, работников 

добросовестно работавших в нем и ранее уволенных из университета в связи сокращением 

численности или штата. 

 

VI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 
 

6. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд университета. 

6.2.  Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития университета. 

 

6.3. Работодатель обязуется: 

 

6. 3.1.  Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации сотрудников ежегодно не менее 5 работников (кроме ППС). 

6.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет.  

6.3.3.  Предоставлять льготу по оплате за обучение работнику, а также его детям, в размере 

до 25 % при стаже работы в университете свыше 5 лет и до 50 % при стаже работы свыше 

10 лет. Льгота не распространяется на лиц, получающих второе высшее образование  

6 3.4.   Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с Положением о 

порядке аттестации. По ее результатам устанавливать работникам соответствующий  

квалификационный  уровень  со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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VII. Оплата труда 
 

7.1.  Оплата труда основывается на федеральной правовой основе, регулируется   

Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». Система и формы 

оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера, а также нормы труда, устанавливаются работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

7.2.  Заработная плата включает в себя выплаты, предусмотренные Положением об оплате 

труда работников ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ст.129 ТК РФ); (Приложение №4). 

7.3. Доплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (ночное время, сверхурочно, в выходные и праздничные дни, за тяжесть и 

вредность), устанавливаются в пределах не ниже тех, которые предусмотрены 

законодательством (ст.152,153,154 ТК РФ). 

В Дальрыбвтузе устанавливаются следующие размеры оплаты труда в случаях выполнения 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 сверхурочная работа оплачивается в соответствии с законодательством; 

 работа  в выходные и не рабочие праздничные дни компенсируется по желанию  

работника предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению между 

работником и администрацией, повышенной оплатой в соответствии с 

законодательством; 

 время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней заработной 

платы работника, время простоя по причинам, не зависящим от администрации и 

работника, оплачивается в размере тарифной ставки (оклада) работника. 

     Сдельщикам за нерабочие праздничные дни производится оплата, исчисляемая из 

тарифной ставки, годовой нормы рабочего времени и восьмичасового рабочего дня. 

      Членам экипажа УПС «Паллада», в  тех случаях, когда по условиям работы в период 

эксплуатации судна,  невозможно регулярное предоставление еженедельных дней отдыха  

(суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней, разрешается суммировать такие 

дни и предоставлять отгулы с оплатой по должностным окладам, получаемым на день 

предоставления  отгулов в пределах имеющихся лимитов заработной платы из   

бюджетного финансирования.   

 7.4. Расходы, связанные со служебной командировкой, возмещаются работнику в 

соответствии со ст. 168 ТК РФ в размерах, установленных действующим 

законодательством.  Размер суточных за нахождение в командировке приказом 

(распоряжением) ректора может увеличиваться  в  зависимости  от значимости 

командировки  для университета.    

7.5.  Доплаты за работу, сопряженную с тяжелыми и вредными условиями труда, 

устанавливаются в пределах до 12% ставки (оклада), с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда  -   до  24 %.   

7.6. Членам экипажей УПС «Паллада» и УПС «Мария», за исключением лиц  командного 

состава, оставленным по распоряжению капитана во время стоянки  в порту для 

обеспечения безопасности  стоянки (без выполнения основной работы) (пожарные вахты) 

за каждый час дежурства производится оплата из расчета  50 % должностного оклада. В 

связи с этим отгулы за часы дежурства не предоставляются. 

 7.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца  - 4-го и 20-го  числах 

месяца, последующего отработанному, в кассе университета либо перечисляется на 

указанный работником счет в банке.  

7.8.  В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

выплат при увольнении, оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
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не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации наступает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

7.9. В случае отсутствия в университете достаточного количества средств, администрация 

Университета не имеет права направлять работников в вынужденные отпуска без 

сохранения заработной платы по инициативе работодателя, поскольку отпуска без 

сохранения заработной платы могут предоставляться только по просьбе работника по  

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

 

VIII. Улучшение условий и охрана труда работников 
 

8. Работодатель берет на себя следующие обязательства: 

 

8.1 Обеспечить разработку, выделение средств и своевременное выполнения, соглашения 

по охране труда (Приложение № 5). 

8.2. Обеспечить работников университета спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, медицинскими 

аптечками в соответствии с нормами по охране труда (согласно перечня должностей) 

Приложение № 6, 6А. 

Указанный перечень должностей формируется на основании типовых норм, в соответствии 

с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда.  

До получения результатов проведения аттестация рабочих мест или в случае их отсутствия 

у работодателя, перечень рабочих мест и список работников формируется на основании 

типовых норм по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №2 к приказу 

Минздравсоцразвитие России от 17.12.2010г. №1122н) 

8.3. Организовывать проведение предварительных и периодических  медицинских 

осмотров работников университета. 

8.4.  Предоставлять сотрудникам за работу, сопряженную с вредными условиями труда, 

получения молока, доплат до 12% включительно, дополнительный отпуск, сокращенный 

рабочий день (Приложение №2). 

8.5. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством возмещение вреда, 

причиненного работнику в результате несчастного случая, 

профессионального заболевания, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 

8.6. Службе охраны труда совместно с профсоюзным комитетом организовать контроль за 

состоянием условий и охраны труда в подразделениях Университета. 

8.7. Суточной дежурной вахтенной службе предоставлять дополнительно к отпуску 6 

оплачиваемых календарных дней. 

8.8. Работодатель обязан обеспечить: 

Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда. 

 

 

IX. Оздоровление работников и членов их семей 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

 

9.1. Профсоюзный комитет выявляет потребности работников в санаторно-курортном 
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лечении и оздоровлении, ведет учет нуждающихся, определяет порядок предоставления 

путевок совместно с комиссией по социальному страхованию.   

9.2. Администрация Университета выделяет средства для организации оздоровительно - 

профилактических мероприятий  и  оказывает   материальную помощь на лечение, 

оздоровление, оплату медикаментов  и  приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение  работников Дальрыбвтуза   и    для детей  сотрудников университета  в  детские 

оздоровительные лагеря.  

Профсоюзный комитет: 

-  оказывает материальную помощь работникам членам профсоюзной организации на 

лечение, оздоровление, оплату медикаментов  в соответствии с утвержденной сметой; 

-  организует физкультурно-оздоровительную работу среди работников университета, 

членов профсоюзной организации; 

- производит приобретение путевок на санаторно-курортное лечение членам профсоюзной 

организации  и  в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников, членов 

профсоюзной организации   в  соответствии с утвержденной сметой. 

 

X. Социальное обеспечение работников 

 

10.1. Работодатель обязуется: 

- организовать в университете общественное питание (столовые, буфеты, кафе,  места для 

приема пищи); 

-  в целях удешевления стоимости питания  в столовых и  кафе университета предоставлять 

помещения с отоплением,  освещением, электроэнергией,  водой и  торгово-

технологическим оборудованием, при этом гарантировать размер торговой наценки  на 

блюда,  реализуемые  работникам и студентам  университета,  до 150 %.   

- при наступлении и возникновении непредвиденных обстоятельств — пожар, авария, 

кража, похороны и в других случаях — оказывать работникам материальную помощь. 

10.2. Осуществляет выплату дополнительного выходного пособия в размере месячной 

заработной платы следующим категориям увольняемых работников: 

- получившим трудовое увечье в университете; 

- пенсионерам по старости, проработавшим в университете не менее 20 лет. 

10.3. Выплачивает премию в размере месячной разработанной платы работникам, в связи с 

юбилейными датами 50,55,60 и последующие 5 лет со дня рождения 

10.4. Профком обязуется вести учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Нуждающимся в улучшении жилищных условий, помимо перечисленных в законе, 

считаются сотрудники, проживающие в неблагоустроенных и коммунальных квартирах, 

проработавшие в Дальрыбвтузе не менее 10 лет, а также сотрудники со стажем работы в 

Дальрыбвтузе не менее 5 лет, не обеспеченные жильем. 

10.5.  Совместно с администрацией обязуется оказывать содействие при решении вопроса 

по устройству детей сотрудников Дальрыбвтуза в детские дошкольные учреждения и 

другие образовательные учреждения общего образования. 

10.6. Считать ветеранами труда Дальрыбвтуза работников, уволенных по старости и, 

проработавших в университете не менее 20 лет. 

10.7. Работодатель доставляет работников владморрыбколледжа ФГВПО «Дальрыбвтуз» 

автотранспортом колледжа за счет средств колледжа.  

10.8. За выслугу лет работникам Дальрыбвтуза устанавливается надбавка к должностному 

окладу в следующих размерах: от 10 до 15 лет 5%, от 15 лет и выше 10%, при наличии 

средств в университете.   
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XI. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

11. Стороны договорились о том, что: 

 

11.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

11.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

11.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

11.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

11.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

На основании письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере 1% заработной платы (ст. 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

11.6.  Неосвобожденному председателю профкома предоставляются дополнительно к 

отпуску 10 оплачиваемых календарных дней. 

11.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

работников рыбного хозяйства ФНПР съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых ими семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

11.8.  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся   

профсоюзной   деятельностью,   в   порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374 - 376 ТК РФ). 

11.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития университета. 

11.10. Члены профкома включаются в состав комиссий университета по тарификации, 

аттестации работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и других. 

11.11.  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113ТКРФ); 
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- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ) (системы оплаты и стимулирования и 

т.д.). 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТКРФ). 

 

XII. Обязательства профкома 
12. Профком обязуется: 

 

12.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТКРФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы 

и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

12.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей. 

12.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

12.5.  Направлять учредителю университета заявление о нарушении руководителем 

университета, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

12.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

12.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

12.8.  Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 

оздоровлению детей работников университета и обеспечению их новогодними подарками. 

12.9.  Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся  в  

санаторно-курортном  лечении,  своевременно направлять заявки на путевки. 

12.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

12.11.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
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работникам отпусков и их оплаты. 

12.12. Участвовать в работе комиссий по аттестации работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

12.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного   страхования.   

Контролировать   своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

12.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза при лечении, смерти близких 

родственников. 

12.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

университете, приобретение оздоровительных путевок. 

 

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

13. Стороны договорились: 

 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня  его  

подписания  на  уведомительную  регистрацию  в соответствующий орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

13.3. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При проведении 

указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса. По результатам проведенного 

контроля стороны отчитываются на общем собрании работников университета ежегодно не 

позднее декабря. 

13.4. Рассматривают в срок возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением 

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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Приложения к коллективному договору 
 

1.  Правила внутреннего распорядка университета. 

2. Перечень должностей, работ и профессий, дающих рабочим и служащим право на 

получение молока, доплат до 12% включительно, дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, в связи с неблагоприятными условиями труда. 

3.  Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющим право 

на дополнительный отпуск. 

4.  Положение об оплате труда и выплатах социального характера. 

5. Соглашение по охране труда (прилагается ежегодно). 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


