
 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

на 2022-2025 годы 
 

 

1. Стороны и предмет коллективного договора 

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее по тексту – коллективный 

договор, КД) - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

устанавливающий взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

— работодатель, УГМУ, университет). Представляет интересы 

работодателя и действует от его имени при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении настоящего коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, ректор УГМУ Ковтун Ольга 

Петровна. Под ректором в данном коллективном договоре понимается лицо, 

назначенное на должность ректора, а также лицо, назначенное исполняющим 

обязанности ректора приказом Минздрава России, либо лицо, исполняющее 

обязанности ректора на время его отсутствия; 

- работники УГМУ (далее – работники) – лица, работающие в УГМУ по 

трудовому договору. Представляет интересы работников и действует от их 

имени при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

настоящего коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении УГМУ, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем Первичная 

профсоюзная организация работников и обучающихся УГМУ (далее – 

профсоюз) в лице Председателя Профсоюзного комитета (далее – Профком) 

Зеленцовой Веры Леонидовны.   

Профком также является полномочным представителем коллектива 

работников УГМУ в переговорах с работодателем по вопросам оплаты и 

охраны труда, высвобождения и занятости работников УГМУ. 

2. Общие положения 

2.1. Коллективный договор разработан и принят в соответствии с 

Трудовым   кодексом  Российской Федерации,  Федеральным  законом  от   

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных 



союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, действующим Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации, действующим на момент заключения коллективного 

договора, отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом 

университета. В случае изменения (издания новых, отмены действующих) 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в сфере труда и влияющих на условия настоящего коллективного 

договора, применению подлежат действующие нормативные правовые акты 

и соглашения.   

2.2. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами, вводится в действие приказом ректора и действует в течение трех 

лет со дня введения его в действие, либо до подписания нового 

коллективного договора. Стороны имеют право путем заключения 

дополнительных соглашений продлять действие коллективного договора до 

подписания нового коллективного договора, но не более чем на три года. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования сторон, реорганизации в форме преобразования сторон, смены 

руководителей сторон, изменения организационно-правовой формы сторон. 

Внесение каких-либо изменений в коллективный договор при этом не 

требуется.  

При смене руководителя работодателя (ректора) или руководителя 

Профкома полномочия, обязанности и ответственность по настоящему 

коллективному договору переходят к новому руководителю. Внесение каких-

либо изменений в коллективный договор при этом не требуется.  

При смене формы собственности УГМУ настоящий коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

права собственности. При реорганизации УГМУ в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности УГМУ любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При изменении организационно-правовой формы УГМУ действие 

коллективного договора продолжается до истечения срока его действия. 

2.4. Подписанный сторонами коллективный договор и протоколы 

разногласий (если таковые имеются) в семидневный срок направляются в 

соответствующий орган по труду города Екатеринбурга для уведомительной 

регистрации. 

2.5. Все условия коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его сторон и распространяются на всех работников и все 

структурные подразделения УГМУ (за исключением случаев, прямо 



указанных в коллективном договоре или приложениях к нему). 

2.6. Стороны будут исполнять настоящий коллективный договор на 

основе уважения интересов сторон и сотрудничества. Ни одна из сторон не 

может в течение установленного   срока   его действия в одностороннем 

порядке прекратить   выполнение принятых на себя обязательств. 

2.7. Все изменения и дополнения к настоящему коллективному 

договору производятся путем заключения дополнительных соглашений, 

которые подписываются ректором и председателем Профкома. Созыв 

конференции при этом не проводится. 

2.8. Приложения к коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью. Стороны коллективного договора могут в будущем 

разрабатывать иные приложения к настоящему договору, помимо указанных 

в настоящем коллективном договоре на момент его подписания, которые 

после подписания сторонами вступают в силу и так же являются 

неотъемлемой частью настоящего коллективного договора.  

2.9. Работодатель обязуется довести текст коллективного договора, а 

также принимаемых изменений и дополнений к нему до всех структурных 

подразделений. Текст коллективного договора должен быть размещен на 

официальном сайте УГМУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.usma.ru). 

2.10. Профком обязуется проводить разъяснительную работу по 

содержанию положений Коллективного договора среди работников 

университета. 

2.11. В случае невозможности реализации по причинам 

экономического, технологического, организационного или правового 

характера отдельных условий настоящего коллективного договора любая из 

сторон вправе обратиться в письменной форме к другой стороне с 

мотивированным предложением о внесении изменений и (или) дополнений в 

настоящий коллективный договор в установленном для его изменения 

порядке. 

3. Трудовые отношения 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают на основании трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде, об образовании, иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, отраслевыми 

тарифными соглашениями, Уставом УГМУ, настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами УГМУ, приказами и распоряжениями 

работодателя, утвержденными работодателем должностными инструкциями 

и трудовым договором с работником. 

3.2. Трудовой договор с работниками УГМУ, не относящимися к 

научно-педагогическому составу, заключается, как правило, на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора с такими 

работниками допускается в случаях, предусмотренных действующим 



законодательством. 

3.3. С научно-педагогическими работниками (далее – НПР) трудовые 

договоры, как правило, заключаются на определенный срок, не 

превышающий 5 лет. Заключению трудового договора с научно-

педагогическим работником, а также переводу на должность научно-

педагогического работника предшествует избрание по конкурсу (для 

должностей декана факультета и заведующего кафедрой – выборы) на 

замещение соответствующей должности. Конкретный срок трудового 

договора определяется ректором с учетом мнения соответствующего ученого 

совета либо срок реализации соответствующей образовательной программы.   

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу (далее – ППС), за исключением работников, 

трудовой договор с которыми заключен на определенный срок, один раз в 

пять лет проводится аттестация в соответствии с действующими 

нормативными актами Российской Федерации и Положением о порядке 

проведения аттестации работников из числа ППС, утверждаемым ректором 

университета по согласованию с Профкомом. 

В исключительных случаях, в целях обеспечения 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 – на   срок не более одного учебного года, а для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу, 

а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. Трудовой договор, заключенный с работником из числа ППС на 

определенный срок, составляющий менее 5 лет, по соглашению между 

работником и Работодателем может быть продлен (в том числе 

неоднократно) без проведения конкурсного отбора или выборов, при этом 

общий срок трудового договора с учетом такого продления не может 

превышать 5 лет. 

3.5. При окончании срока трудового договора с работником из числа 

профессорско-преподавательского состава (далее по тексту ППС) в течение 

учебного года, при наличии производственной необходимости и с согласия 

работника, трудовой договор может быть продлен, но не более, чем до 

окончания учебного года. При этом общий срок трудового договора с учетом 

его продления не может превышать 5 лет. Продление срока трудового 

договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения. 

3.6. Не проводится конкурс на замещение:  

- должности декана факультета и заведующего кафедрой; 

- должностей научно-педагогических работников, занимаемых 

беременными женщинами; 

- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по 

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, 



имеющими детей в возрасте до трех лет; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

нормативными актами. 

3.7. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 

выборными. Положениями об иных (отличных от факультета) структурных 

подразделениях УГМУ может предусматриваться процедура выборов или 

конкурсного отбора на должность руководителей данных подразделений. 

3.8. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности (за исключением работников из числа НПР, с которыми заключен 

срочный трудовой договор по результатам выборов или конкурсного отбора), 

может проводиться аттестация. Аттестация проводится в соответствии с 

действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами университета, утверждаемыми ректором по 

согласованию с Профкомом.  

3.9. С проректорами заключается срочный трудовой договор. Срок 

окончания трудового договора, заключаемого с проректором, не может быть 

более, чем до даты окончания полномочий ректора. 

 3.10. Привлечение работников университета к работам, не связанным с 

выполнением их должностных обязанностей, не допускается (кроме случаев, 

установленных действующим законодательством, либо только с согласия 

работника). Участие работников в мероприятиях, проводимых УГМУ в 

нерабочее время (субботниках, спортивных, культурно-массовых и т.п. 

мероприятиях), является добровольным. 

 3.11. Работодатель обязуется не допускать экономически или 

технологически необоснованного сокращения численности или штата 

работников университета, нарушения правовых гарантий работников. 

3.12. Работодатель при принятии локальных нормативных актов 

обязуется не допускать ухудшения положения работников по сравнению с 

действующим законодательством, действующим Отраслевым тарифным 

соглашением и коллективным договором университета.  

3.13. Работодатель, его полномочные представители при заключении 

трудового договора обязаны ознакомить работника под роспись с 

действующим Уставом УГМУ, настоящим коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, а 

также, при необходимости или по желанию работника, и с иными 

локальными нормативными актами, действующими в университете и 

регламентирующими его трудовые отношения. 

3.14. Массовое сокращение работников может осуществляться при 

условии предварительного (не позднее, чем за 3 месяца) письменного 

уведомления Профкома и службы занятости о возможных массовых 

увольнениях работников университета, о числе и категориях работников, 

которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого их намечено 

осуществить. 

3.15. В случае массового сокращения работников УГМУ стороны 

коллективного договора заключают соглашения, включающие мероприятия 



по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке   и   т.д.   

высвобождаемых   работников. 

3.16. В случае высвобождения работников университета по 

сокращению численности или штата преимущественное право на оставление 

на работе при равной производительности труда и квалификации, помимо 

случаев, установленных действующим законодательством, имеют работники: 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

Под одинокими матерями и отцами понимаются лица, воспитывающие детей, 

второй родитель которых: 

- умер или признан безвестно отсутствующим; 

- лишен родительских прав или ограничен в родительских правах решением 

суда; 

- признан недееспособным (ограниченно дееспособным) либо по состоянию 

здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка; 

- отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

- уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов. 

3.17. Высвобождаемым в связи с сокращением численности или штата 

работникам, по согласованию с работодателем, в период предупреждения 

предоставляется оплачиваемое время для самостоятельного поиска работы 

продолжительностью до 4 часов в неделю на основании его письменного 

заявления. 

3.18. Работники университета имеют право на повышение 

квалификации в процессе трудовой деятельности не реже одного раза в 5 лет, 

а педагогические работники – не реже одного раза в 3 года. С этой целью 

работодатель осуществляет планирование повышения квалификации 

работников с учетом предложений кафедр и иных структурных 

подразделений и с учетом имеющихся средств. При этом работнику, 

направленному на обучение, предоставляются установленные 

законодательством о труде гарантии и компенсации. 

3.19. В целях повышения эффективности труда, поощрения работников 

и соревновательности между работниками, а также между коллективами, 

работодатель совместно с Профкомом могут организовывать и проводить: 

- профессиональные конкурсы; 

- рейтинги факультетов (институтов), кафедр, отделов и служб; 

- выдвижение кандидатур для занесения в Книгу Почета университета; 

- иные мероприятия. 

3.20.  Работники при осуществлении трудовых функций должны 

соблюдать нормы деловой этики, не допускать действий и высказываний, 

оскорбляющих и (или) унижающих честь и достоинство других работников, 

обучающихся или посетителей, или наносящих вред деловой репутации 

университета. 

 



4. Оплата труда  

4.1. Система оплаты труда и заработная плата работников университета 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим коллективным договором и соответствующими приложениями к 

нему, локальными нормативными актами УГМУ, условиями трудового 

договора, приказами ректора. Для учета специфики подразделений могут 

разрабатываться и приниматься системы оплаты труда, не противоречащие 

действующему законодательству и настоящему коллективному договору. 

Локальные нормативные акты УГМУ, регламентирующие системы 

оплаты труда, основания и порядок установления компенсационных и 

стимулирующих выплат согласовываются с Профкомом и утверждаются 

ректором. 

4.2. Работодатель в пределах имеющихся у него финансовых средств 

самостоятельно устанавливает конкретные размеры доплат, надбавок, 

премий и других видов материального стимулирования в соответствии с 

настоящим коллективным договором и локальными нормативными актами 

УГМУ. 

Университет   самостоятельно    определяет   размеры    и   порядок   

использования средств, полученных за счет бюджета и иных источников, не 

запрещённых законодательством, направляемых на оплату труда и 

материальное стимулирование работников. 

4.3.  Заработная плата выплачивается один раз в полмесяца: аванс 25 

числа текущего месяца и окончательный расчет 10 числа следующего месяца. 

Выдача заработной платы осуществляется путем перевода на лицевой счет 

работника (с использованием банковских карт) в банковском учреждении по 

его письменному заявлению. В исключительных случаях заработная плата 

может выплачиваться через кассу УГМУ. 

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать 

каждого работника в письменной форме о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Расчетные листки на каждого работника на момент 

выдачи (перечисления) заработной платы должны находиться в управлении 

бухгалтерского учета и отчетности (УЭБУиО), где каждый работник имеет 

право их получить. 

4.5. Система оплаты труда устанавливается Положением об оплате 

труда и иными локальными нормативными актами, утверждаемыми 

ректором по согласованию с Профкомом.  

4.6. Увеличение учебной нагрузки на преподавателя сверх 

утвержденного индивидуального плана производится только с согласия 

преподавателя. Дополнительная нагрузка в этом случае подлежит 

дополнительной оплате. Порядок и размер такой оплаты определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.7. При нарушении по вине работодателя установленного срока 



выплаты заработной платы, выплат при увольнении, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить эти суммы с учетом денежной 

компенсации в размере 1/150 действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки. 

4.8. Изменение заработной платы, связанное с вновь вышедшими 

законодательными и нормативными актами органов государственной власти, 

принимаются к исполнению в течение 15 рабочих дней с момента 

поступления инструктивного документа от Минздрава России или от иного 

уполномоченного органа. 

4.9. Работодатель обеспечивает гласность в формировании и 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, а также 

информирует коллектив работников университета о финансово-

хозяйственной деятельности и финансовом положении УГМУ в форме 

ежегодного отчета на Ученом совете университета или на собрании 

трудового коллектива. 

4.10. Профком осуществляет контроль за своевременной оплатой труда 

всех категорий работников. 

4.11. Премирование работников, установление надбавок и доплат, 

оказание материальной помощи и иные выплаты компенсационного или 

стимулирующего характера не могут рассматриваться как нецелевое 

использование средств. 

5. Рабочее время, время отдыха 

5.1. Начало и окончание рабочего дня, продолжительность учебных 

занятий и перерывов в работе, а также режим рабочего времени работников 

УГМУ устанавливаются действующими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Положениями о структурных подразделениях или иными 

локальными нормативными актами УГМУ, приказами ректора. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели для работников 

УГМУ составляет не более 40 часов, для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда – не более 39 часов, научно-педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) - не 

более 36 часов. Количество рабочих дней в неделю для ППС и учебно-

вспомогательного персонала кафедр составляет 6 дней с выходным днем в 

воскресенье.  

 Для остальных категорий работников количество рабочих дней в 

неделю определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положениями о структурных подразделениях, графиками сменности, 

приказами ректора или трудовым договором.  

5.3. Периоды каникул, установленные для обучающихся, и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников из числа ППС, являются для них рабочим временем, в 

пределах которого они осуществляют иные (не аудиторные) виды работ, 

предусмотренные индивидуальными планами работы. 



5.4. Режим рабочего времени для ППС в пределах 36-часовой рабочей 

недели определяется индивидуальным планом работы и расписанием занятий 

с учетом выполнения преподавательской работы, а также осуществления 

научно-исследовательской, учебно-методической, организационно-

методической, воспитательной, спортивно-оздоровительной и иных видов 

работ. Режим работы остальных категорий работников определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями о структурных 

подразделениях, приказами ректора или трудовым договором. 

5.5. В УГМУ применяется суммированный учет рабочего времени для 

ППС за учетный период в один учебный год. Предельный годовой объем 

учебной нагрузки ППС не может превышать 900 часов на одну полную 

ставку. Конкретные размеры учебной и иных видов работ определяются 

индивидуальным планом работы преподавателя, локальными нормативными 

актами УГМУ. Локальный нормативный акт, определяющий нормы времени 

для расчета педагогической нагрузки, утверждается ректором УГМУ по 

согласованию с Профкомом. Изменения в указанный локальный 

нормативный акт вступают в силу только с начала следующего учебного года 

и доводятся до сведения преподавателей путем размещения на официальном 

сайте УГМУ не позднее, чем за один месяц до начала учебного года. 

5.6. При расчете учебной нагрузки, разработке и составлении учебного 

расписания заведующие кафедрами, деканы и учебно-методическое 

управление (УМУ) не должны планировать одному преподавателю более 4 

часов лекционных или 6 часов лабораторных или практических занятий в 

течение одного дня подряд, за исключением случаев, когда такое 

планирование сверх указанных нормативов делается по письменному 

заявлению самого преподавателя. После непрерывных 4 академических часов 

любых занятий преподавателю предоставляется время на отдых не менее 40 

минут, но не более 2 астрономических часов. В течение одного рабочего дня 

допускается не более одного перехода преподавателя из одного в другой 

учебно-лабораторный корпус. Время на переход учитывается в общей 

продолжительности рабочего времени. 

5.7. Выписки из расписания учебных занятий на всех формах обучения 

доводятся до сведения ППС заведующим кафедрой не позднее, чем за 5 

рабочих дней до начала учебного семестра и экзаменационных сессий. Об 

изменении в расписании преподаватели извещаются заведующим кафедрой в 

письменной форме не позднее, чем за 1 рабочий день. Заведующие 

кафедрами обязаны не допускать включения в сетку расписания занятий без 

указания выделенных для их проведения учебных помещений.   

5.8. Распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры 

производится заведующим кафедрой. 

5.9. По соглашению между работодателем и работником последнему 

может устанавливаться неполная рабочая неделя, неполный рабочий день 

или гибкий график работы, что отражается в трудовом договоре. 

5.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях и в порядке, 



предусмотренных действующим законодательством, либо с их письменного 

согласия. 

5.11. Работники обязаны незамедлительно, но не позднее, чем в 

течение одного дня, уведомлять работодателя о причинах своего отсутствия 

на работе, а также своевременно (не позднее следующего рабочего дня с 

момента выхода на работу после временного отсутствия) предоставлять 

документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на 

рабочем месте. 

5.12. Отпуск научно-педагогических и приравненных к ним работников 

устанавливается продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск научных 

работников, имеющих ученую степень и занимающих штатные должности, 

по которым тарифно-квалификационными требованиями предусмотрены 

ученые степени, устанавливается продолжительностью: кандидата наук - 36 

календарных дней, доктора наук – 48 календарных дней. Расходы на оплату 

отпуска научных работников предусматриваются в сметах прямых расходов 

по соответствующим научно-исследовательским работам.  

5.13. В случае производственной необходимости отпуск может быть 

разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 дней. Разделение отпуска, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника.   

5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам 

предоставляются согласно графику отпусков, который составляется и 

утверждается не позднее 15 декабря предшествующего года с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы вуза и благоприятных 

условий для отдыха работников, по согласованию с Профкомом. При 

составлении графика отпусков работодатель, по возможности, учитывает 

пожелания работников и мнение руководителя подразделения. 

5.15. Отпуска работникам из числа ППС предоставляются, как правило, 

в период каникул. В исключительных случаях, при невозможности 

использовать отпуск в каникулярный период, он может быть перенесен по 

заявлению работника на другой период. В период учебных семестров отпуск 

работникам из числа ППС может быть предоставлен (полностью или по 

частям) только в случае отсутствия у преподавателя в период планируемого 

отпуска учебной нагрузки. 

5.16. При наличии уважительных причин по заявлению работника и по 

согласованию с работодателем отпуск (очередной, дополнительный, по уходу 

за ребенком до 1,5 лет, без сохранения заработной платы) может быть 

прерван или перенесен на другое время (кроме отпуска по беременности и 

родам и отпусков по уходу за ребенком). 

5.17. В случае производственной необходимости работодатель может 

отозвать работника с его письменного согласия из отпуска (кроме отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком). Неиспользованная 

часть отпуска может быть перенесена на другое время. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 



выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется 

в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора 

денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде 

компенсации за неиспользованный отпуск 

Учитывая целевой характер предоставляемого дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях труда, не допускается 

замена этого отпуска денежной компенсацией, перенос этого отпуска на 

следующий год или отзыв из такого отпуска, если иное прямо не 

предусмотрено законом. 

5.18. Работникам университета по их заявлениям и с согласия 

работодателя может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 6 месяцев при условии, что не причиняется 

ущерб образовательному процессу, производственной деятельности 

структурного подразделения и университета. В случае, если работнику 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в связи с 

прохождением им обучения или стажировки (в т.ч. и за рубежом), либо для 

длительного лечения, или для завершения работы над кандидатской или 

докторской диссертацией, продолжительность такого отпуска может быть 

установлена по соглашению между работником и работодателем до 12 

месяцев.  

5.19. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также работающим в режиме ненормированного рабочего 

времени, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется соответствующими 

приложениями к настоящему коллективному договору и (или) трудовым 

договором. 

5.20. Работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, предоставляются 

четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

Дополнительные выходные дни предоставляются на основании письменного 

заявления работника, согласованного с руководителем подразделения. 

Неиспользованные выходные дни суммированию и переносу на следующий 

месяц не подлежат.  

5.21. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года. Отпуск предоставляется по заявлению работника на 

основании приказа ректора в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

5.22. Выплата отпускных за очередной оплачиваемый и 

дополнительный оплачиваемый отпуск производится не позднее, чем за 3 дня 

до начала отпуска, оформленного приказом ректора. В случае 

несвоевременной выплаты отпускных начало отпуска по письменному 

заявлению работника переносится на время задержки выплаты. 

5.23. Оплата дополнительных отпусков или дополнительных 



выходных, установленных настоящим Коллективным договором, не может 

рассматриваться как нецелевое использование средств. 

5.24. В интересах работников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации работодатель переносит день 

отдыха на другой день для объединения его с ближайшими праздничными 

днями, если это не нарушает нормальный ход учебного и производственного 

процессов. 

6. Условия и охрана труда 

 

6.1. Работодатель с участием Профкома обеспечивает установленные 

законодательством условия труда и охрану труда работников: создаёт 

здоровые и безопасные условия труда, внедряет современные средства, 

предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивает 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

6.2. Стороны договорились, что перечень мероприятий, обязательное 

выполнение которых необходимо для обеспечения условий, 

соответствующих требованиям охраны труда, предусматривается Перечнем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков, которое подписывается сторонами коллективного 

договора ежегодно.  

Мероприятия, не выполненные по каким-либо причинам в 

установленный срок, обсуждаются на совместном заседании работодателем и 

Профкомом, и при необходимости переносятся на другой срок, либо, при 

изменении нормативных документов или иных обстоятельств, исключаются 

из соглашения или заменяются другими. 

6.3. Работодатель и Профком могут заключать соглашения, 

улучшающие условия труда работников. Такие соглашения могут 

заключаться как самостоятельные соглашения, либо как приложения к 

настоящему коллективному договору. 

6.4. Работодатель совместно с Профкомом обязуется организовать 

обучение по охране труда руководителей структурных подразделений, 

уполномоченных по охране труда не реже одного раза в три года. 

6.5. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий 

труда работников в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

6.6. Работодатель выделяет средства на охрану труда, в том числе 

специальную оценку условий труда работников, из всех источников 

финансирования (если иное не предусмотрено нормативными актами или 

соглашением на предоставление субсидии). 

6.8. Профком совместно с представителями работодателя 

осуществляет: 

- контроль за состоянием условий охраны труда, пожарной, санитарно-

гигиенической и экологической безопасности и выполнением работодателем 

и работниками своих обязанностей в области охраны труда; 



- обеспечение формирования и функционирования совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда.  

6.9. Работодатель совместно с Профкомом обеспечивают 

формирование и деятельность комиссии по охране труда УГМУ. 

6.10. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно работодатель обеспечивает: 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), в соответствии с действующим законодательством; 

- выполнение предписаний уполномоченных контролирующих органов 

и должностных лиц в сфере охраны труда. 

6.11. Работодатель обязуется обеспечить: 

- необходимую охрану и пропускной режим во всех учебных корпусах; 

-  в каждой аудитории наличие в соответствии с её вместимостью 

необходимого количества учебной мебели, аудиторных досок, 

демонстрационной и иной необходимой техники, необходимой для 

проведения занятий, в рабочем состоянии; 

- санитарно-гигиенические условия труда, отвечающие нормативным 

требованиям; 

- работу гардеробов во всех учебных корпусах. 

  6.12. Работодатель подготавливает учебные корпуса, другие объекты 

университета к зиме, обеспечивает установленный нормами тепловой режим 

в помещениях вуза. При температуре в помещении ниже +17ºС во время 

отопительного сезона работодатель по представлению Профкома переводит 

работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы в 

полном объеме. При снижении температуры ниже +14
0
С в помещении работа 

и занятия прекращаются. Данная норма не распространяется на 

специализированные помещения, в которых по условиям работы необходим 

более низкий температурный режим (помещения для хранения продуктов, 

трупного материала и т.п. помещения). 

6.13. Готовность лабораторий, аудиторий, учебных корпусов и 

общежитий к новому учебному году ежегодно в августе-сентябре 

проверяется комиссией, создаваемой работодателем с привлечением 

представителей Профкома и представительного органа обучающихся. 

6.14. Все работники университета обязаны проходить предварительные 

при приеме на работу, и периодические, в течение срока трудового договора, 

медицинские осмотры (в установленных законодательством случаях – 

психиатрическое и иное медицинское освидетельствование) в сроки, 

установленные работодателем. Работники, не прошедшие медицинский 

осмотр или освидетельствование в установленные работодателем сроки без 

уважительных причин, от работы отстраняются до момента прохождения 



ими медицинского осмотра или освидетельствования. При этом медосмотр 

или освидетельствование они проходят уже за свой счет.  

Отказ работника от прохождения медосмотра или освидетельствования 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. В случаях, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами, работодатель 

имеет право отстранить от работы работника, не прошедшего медицинский 

осмотр или освидетельствование, без сохранения заработной платы. 

6.15. Все работники университета обязаны проходить 

флюорографическое обследование не реже одного раза в год, а отдельные 

категории работников (ППС, работники общежитий, комбината питания, 

медицинских подразделений и другие в случаях, предусмотренных 

соответствующими нормативными актами) и профилактическую 

вакцинацию, проводимые органами здравоохранения в соответствии с 

действующим законодательством в области охраны труда и здоровья и 

нормативными актами органов здравоохранения и санитарно-

эпидемиологического надзора, в сроки, установленные приказами ректора. 

Расходы по флюорографическому обследованию и вакцинации полностью 

берет на себя работодатель в случае, если данные процедуры 

осуществляются в установленные соответствующим локальным 

нормативным актом или приказом ректора сроки. Ответственность за 

обеспечение прохождения работниками указанных мероприятий несут 

руководители подразделений. Работники, не прошедшие флюорографическое 

обследование и (или) вакцинацию в установленные работодателем сроки без 

уважительных причин, могут быть отстранены от работы до момента 

прохождения ими флюорографического обследования или вакцинации. При 

этом флюорографическое обследование и (или) вакцинацию работники 

проходят уже за свой счет.  

Отказ работника от прохождения указанных мероприятий 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. В случаях, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами, работодатель 

имеет право отстранить от работы работника, не прошедшего вакцинацию, 

без сохранения заработной платы 

6.16. Профком способствует организации указанных в п.п. 6.14-6.15 

мероприятий. 

6.17. Работодатель обеспечивает работников соответствующих 

категорий спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, 

моющими и обезвреживающими средствами, в соответствии с 

установленными нормами. 

6.18. Работодатель обязан обеспечить каждое структурное 

подразделение аптечками, укомплектованными в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

6.19. Работодатель осуществляет за счет средств университета 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших 



указанное обучение, инструктаж, стажировку и проверку знания требований 

охраны труда.  

6.20. Работодатель обеспечивает ввод в эксплуатацию помещений, в 

которых выполняются работы повышенной опасности, в соответствии с 

действующими нормативными требованиями.  

6.21. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещённости и вентиляции в аудиториях, низкий 

температурный режим, повышенный шум и т. п.) внештатный технический 

инспектор труда или уполномоченный по охране труда Профкома вправе 

требовать от работодателя устранить нарушения, а в случае не устранения 

нарушения в месячный срок - приостановить выполнение работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работы осуществляется в 

трёхдневный срок после официального письменного уведомления 

работодателя. За время вынужденного простоя работникам выплачивается 

средняя заработная плата. 

6.22. Работники имеют право на отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для их жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности. Отказ делается в 

письменной форме на имя ректора путем подачи соответствующего 

письменного уведомления в Управление кадровой политики и правового 

обеспечения (УКПиПО). 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 

действующим законодательством. 

В случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников 

Профком (уполномоченный по охране труда Профкома) вправе предъявить 

требования к должностным лицам о немедленной приостановке выполнения 

работ.  

6.23. Профком совместно с работодателем организовывают не реже 

одного раза в месяц санитарный день по уборке работниками своих рабочих 

мест, а также не реже одного раза в год субботник по участию в уборке 

территории университета в рабочее время, с необходимыми заявками в 

хозяйственные службы. 

6.24. Работники обязаны содержать в порядке и в чистоте свои рабочие 

места и рабочие кабинеты. Работодатель обязан организовать ежедневную 

влажную уборку рабочих кабинетов, аудиторий, мест общего пользования. 

6.25. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные действующим 



законодательством, нормативными актами, а также локальными 

нормативными актами работодателя; 

- в установленные работодателем сроки проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- незамедлительно извещать руководителя структурного подразделения 

о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью людей, о каждом 

несчастном случае на производстве, или об ухудшении своего здоровья во 

время работы; 

- строго выполнять санитарно-эпидемиологические меры 

  

7. Социальные гарантии, льготы, социальная сфера 

7.1. Работодатель обязуется не допускать ухудшения условий труда 

работников университета при заключении договоров аренды зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и другого имущества университета. 

7.2. Работодатель совместно с Профкомом обеспечивают эффективное 

использование средств Фонда социального страхования. 

7.3. При увольнении работника в связи с выходом на пенсию, в том 

числе по инвалидности или по состоянию здоровья (при наличии 

медицинского заключения) и при отсутствии нарушений трудовой 

дисциплины за предшествующий год, работодатель единовременно 

производит ему поощрительную выплату в соответствии с Положением об 

оплате труда. Выплаты производятся по приказу ректора. 

7.4. Стороны считают одним из важнейших направлений деятельности 

УГМУ развитие социальной сферы и корпоративной культуры, 

обеспечивающей высокую эффективность трудовой деятельности 

работников с целью привлечения, сохранения и поддержки 

высококвалифицированных кадров.  

7.5. В целях организации культурно-массовой работы и развития 

корпоративной культуры, при наличии финансовой возможности, стороны 

договорились: 

7.5.1.  Оказывать помощь в работе Совету ветеранов университета.  

7.5.2. Ежегодно принимать долевое участие в финансировании 

социально-значимых торжественных мероприятий: Дня Победы, Дня 

защитника Отечества, 8 Марта, Дня пожилого человека, День медицинского 

работника, иных профессиональных праздников по основным 

специальностям университета. 

7.6. С целью сохранения и укрепления здоровья работников и 

распространения здорового образа жизни стороны договорились: 

7.6.1. Бесплатно предоставлять работникам возможность заниматься в 

спортивных секциях Университета. 

7.6.2. Обеспечить возможность получения работниками в течение 



рабочего дня (с 10.00 до 16.00) горячего питания, в том числе диетического, в 

необходимом ассортименте в буфетах и столовых в учебных корпусах. 

Контроль качества питания возложить на Профком. 

7.7. Работодатель в отдельных случаях может предоставлять временно 

свободные места в студенческих общежитиях для проживания работников 

УГМУ.  

Решение о предоставлении места в студенческом общежитии 

работникам УГМУ принимает ректор по рекомендации жилищной комиссии 

университета в соответствии с локальными нормативными актами УГМУ, но 

не более, чем на один год. 

7.8. Работодатель вправе обучать работников в УГМУ или в иной 

образовательной организации по программам среднего профессионального, 

высшего, дополнительного образования, по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров, а также оплачивать защиту диссертаций за 

счет собственных средств (полностью или частично) при условии наличия 

производственной необходимости и финансовой возможности. Решение о 

возможности оплаты, а также о размере такой оплаты (полной или 

частичной) принимает ректор в зависимости от финансовых возможностей 

университета. Условия оплаты такого обучения (защиты) определяются в 

договоре, заключаемом между работником и работодателем (либо 

работником, работодателем и иной образовательной организацией).  

7.9. При расторжении трудового договора по соглашению сторон 

работнику может выплачиваться выходное пособие. Размер выходного 

пособия определяется соглашением сторон и указывается в соглашении о 

расторжении трудового договора, но не может превышать четырехкратного 

среднего месячного заработка. 

7.10. Иные социальные гарантии и льготы, основания и порядок их 

предоставления указываются в соответствующих приложениях к настоящему 

коллективному договору. 

8. Основные принципы взаимоотношений работодателя и Профкома 

8.1. Работодатель и Профком обязуются сотрудничать в рамках 

законодательства по социально-трудовым вопросам деятельности коллектива 

УГМУ, признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и 

взаимные требования, обеспечивать регулярное и полное информирование 

сторон по вопросам, относящимся к их компетенции; все решения по 

вопросам, касающимся социально-трудовых отношений в коллективе, 

принимать после взаимных консультаций и обсуждений, решать все спорные 

вопросы на основе взаимного уважения, не допускать трудовых конфликтов 

в коллективе. 

8.2. Работодатель обязуется обеспечивать законодательно 

закреплённые права профсоюза, в частности, согласовывать с Профкомом 

решения и документы, касающиеся: 

- установления систем оплаты труда, форм материального поощрения; 

- привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 



дни; 

- введения или изменения графиков сменности; 

- привлечения к дисциплинарной ответственности; 

- расторжения трудового договора по инициативе работодателя; 

- утверждения инструкций по охране труда. 

8.3 Работодатель совместно с Профкомом разрабатывают новые и 

пересматривают действующие в университете локальные акты в области 

социально-трудовых отношений. 

8.4. Работодатель включает Профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов, касающихся 

трудовых, социально-экономических и профессиональных интересов 

работников университета. 

8.5. Работодатель предоставляет Профкому по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-

бытовому обслуживанию. 

8.6. С целью обеспечения работодателем соблюдения прав работников 

- членов профсоюза, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором, Профком предоставляет работодателю 

списки членов профсоюза по требованию работодателя. 

8.7. Стороны договорились, что работодатель продолжает 

осуществлять удержание профсоюзных взносов с заработной платы членов 

профсоюза (по их заявлениям) в безналичной форме и перечислять их на 

расчетный счет профсоюза. Для этих целей Профком предоставляет 

регулярно информацию о составе, либо об изменении в составе профсоюзной 

организации. Работодатель один раз в год предоставляет Профкому списки 

работников, у которых удерживаются профсоюзные взносы через УБУиО 

Университета.  

8.8. Работодатель сохраняет за Профкомом в главном учебном корпусе 

в бесплатном пользовании и обслуживании помещение с телефонной связью 

(прямой городской абонентный номер), ПЭВМ, необходимую мебель, 

средства оргтехники, предоставляет помещения для профсобраний и 

конференций, услуги по использованию транспортных средств, 

множительной техники. 

8.9. Работодатель безвозмездно предоставляет Профкому возможность 

работы в локальной компьютерной сети, сети Интернет и пользование 

электронной почтой для осуществления уставных целей.  

8.10. За освобожденными выборными работниками Профкома 

сохраняются все социальные гарантии и льготы. По представлению 

Профкома работодатель рассматривает в установленном порядке вопрос о 

премировании активно работающих неосвобожденных членов Профкома, 

председателей профбюро факультетов и подразделений по итогам работы. 

Работа в качестве председателя Профкома и в составе выборных 

органов профсоюза признаётся значимой для деятельности университета и 

принимается во внимание при поощрении работников. 



8.11. Работникам, избранным на выборные освобожденные должности 

в Профком, предоставляется после окончания их выборных полномочий 

прежняя работа (должность), а при её отсутствии – другая, по возможности, 

равноценная работа (должность) в том же, или, с согласия работника, в 

другом подразделении университета с освобождением от аттестации на 2 

года. 

8.12. Профком имеет право при поддержке структурного 

подразделения выдвигать кандидатуры выборных профсоюзных работников 

на присвоение почётных званий и награждение ведомственными знаками 

отличия в установленном порядке. 

8.13. Стороны договорились, что Профком в рабочее время может 

проводить следующие мероприятия: 

- переговоры с представителями работодателя по заключению и (или) 

изменению коллективного договора и контролю за его выполнением; 

- заседания Профкома; 

- рассмотрение жалоб и принятие по ним мер. 

Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденных от 

основной работы, предоставляется свободное от работы время (1 час в месяц) 

с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей. 

8.14. Профсоюзная организация всемерно содействует реализации 

настоящего коллективного договора, снижению социальной напряженности в 

коллективах подразделений. 

8.15. Профком обязан довести до сведения работников и Работодателя 

график своей работы. 

9. Контроль за выполнением коллективного договора 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его. 

9.2. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе 

выполнения договора и контроля, договаривающиеся стороны создают 

постоянно действующую комиссию, в количестве 6 человек с равным 

представительством от работодателя и от Профкома. Профсоюзная 

организация обязуется все спорные вопросы предварительно решать путем 

переговоров с работодателем в рамках данной комиссии, и только в случае 

недостижения согласия – в административном или судебном порядке. 

9.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, не реже одного раза 

в три года отчитываются на Ученом совете Университета или на 

конференции работников и обучающихся Университета о его выполнении. 

9.4. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 

Профком имеет право запрашивать у работодателя необходимую 

информацию о ходе выполнения отдельных положений договора, равно как и 

работодатель вправе запрашивать такую информацию у Профкома. 

9.5. При возникновении споров с работодателем, связанных с 

применением коллективного договора, работники университета вправе 



обратиться в Профком для разрешения спорной ситуации с участием 

Профкома в оперативном порядке, либо в комиссию по трудовым спорам 

УГМУ. Если спор в этом случае не разрешен, то он рассматривается в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

Работодатель и Профком обеспечивают функционирование в 

университете комиссии по трудовым спорам, деятельность которой 

регламентируется действующим законодательством и локальными 

нормативными актами УГМУ. 

9.6. Лица, нарушившие установленный порядок переговоров, не 

представившие необходимую информацию, или исказившие её, нарушающие 

порядок осуществления контроля выполнения коллективного договора, а 

также виновные в его неисполнении или нарушении, несут ответственность, 

в том числе и дисциплинарную, в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.7. После утверждения коллективный договор передаётся во все 

структурные подразделения университета, размещается на официальном 

сайте УГМУ и является документом, обязательным для исполнения всеми 

работниками. 
 


