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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ  

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Горский государственный аграрный 

университет» далее «Работодатель», в лице ректора Темираева Виктора 

Хамицевича, и работники организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации сотрудников Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Горский государственный аграрный университет» Гагкуева Алана 

Ермаковича 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в 

организации и разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об 

условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем, а также некоторые иные вопросы. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представительного органа работников (по 

согласованию с представительным органом работников). Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению 

с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.6.Основные права и обязанности работников:  

1.6.1. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 



 

3 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасностью труда и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

1.6.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровья людей, сохранности имущества Работодателя. 

1.7. Основные права и обязанности Работодателя:  

1.7.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

1.7.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства РФ; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

представителей работников о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены законодательством РФ; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ.  

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 59), иными федеральными законами. 

2.2. Заключению трудового договора на замещение должности 

научно-педагогического работника, а также переводу на такую должность 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности в установленном порядке. Конкурс проводится в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников, утверждаемым в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и 

локальными нормативными актами Университета. 

2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 

Работодателя. 

2.4. В соответствии со ст. 70 ТК испытание при приеме на работу не 

устанавливается для: 

1. лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

2. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

3. лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности 

в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

4. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

5. лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 
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6. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

7. иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.6. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

производственной необходимости Работодатель имеет право переводить 

работника 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, с соблюдением требований 

трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.7. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем 

заключения дополнительного договора между работником и Работодателем. В 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает 

необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет 

гарантии, установленные законодательством РФ. 

2.8. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности организации либо 

ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
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11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

К дополнительным основаниям прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками в соответствии со ст. 336 ТК РФ относятся: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Горского 

ГАУ; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ. 

Порядок расторжения трудового договора по каждому из вышеперечисленных 

оснований определяется ТК РФ. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

2.9. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за 3 месяца, 

представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. О возможном массовом высвобождении 

работников информация в соответствующие профсоюзные органы, а также в 

службы занятости представляется не менее чем за три месяца.  

Стороны договорились, что применительно к данной организации 

высвобождение является массовым, если сокращается десять и более 

процентов от общей численности работников организации. 

2.10. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют семейные - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работники, получившие в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие 

квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также 

следующие лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

2.11. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида до 18 
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лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе 

Работодателя, кроме случаев ликвидации организации. Работодатель (или его 

правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой 

организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при 

отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от 

органов государственной службы занятости и с их помощью. 

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

2.13. При увольнении работника предпенсионного возраста (мужчины – с 58 

лет, женщины - с 53 лет) по сокращению численности или штата по 

договоренности с ними им выплачивается за счет средств организации разница 

между пособием по безработице и средним месячным заработком работника до 

достижения им пенсионного возраста, установленного законодательством РФ, 

или ежемесячное пособие в размере пенсии по старости до достижения им 

пенсионного возраста, установленного законодательством РФ. 

2.15. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового 

договора в связи с: 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной 

работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в 

другую местность. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не может 

превышать 40 часов в неделю. 

В организации для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями. 

Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Для профессорско-преподавательского состава устанавливается рабочая 

неделя общей продолжительностью 36 часов, в пределах  которой 

преподаватели должны вести учебно-методическую, 

научно-исследовательскую, воспитательную работу соответствующую 

занимаемой должности, индивидуальному плану работы, в пределах 

шестичасового рабочего дня.  
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Режим работы профессорско-преподавательского состава устанавливается 

согласно утвержденному расписанию занятий  и индивидуальному плану. 

3.2. Право на работу по неполному рабочему времени имеют беременные 

женщины, один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.3.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование; 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая, 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства, 

не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих 

часов, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества Работодателя, государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа данной организации. Не допускается привлечение к сверхурочным 

работам беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, 

других категорий работников в соответствии с федеральным законом. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, 

если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 
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120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных 

работ, выполненных каждым работником. 

3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 

Работодателя для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо 

стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения 

или порчи имущества; для выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации. Привлечение 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если 

такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Выходными днями в организации являются суббота и воскресенье. 

Для профессорско-преподавательского состава выходным днем является 

воскресенье. 

4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в 

организации составляет 30 минут. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых 

случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления перерывов устанавливаются Работодателем. 

4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для 

кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 

женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 

соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в 

рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

4.4. Ежегодно до «15» декабря  Работодатель утверждает и доводит до 

сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 
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соответствующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск как в 

полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем. 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

организации продолжительностью 28 календарных дней.  

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

условиями труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, 

занятых во вредных условиях труда (Приложение № 1) по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Педагогическим работникам, относящимся к 

профессорско-преподавательскому составу университета, а также 

педагогическим работникам Аграрного колледжа, предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска для проректоров, кроме проректора  по учебной работе, научной 

работе, по заочному обучению, по повышению квалификации; для 

заведующего докторантурой и аспирантурой, заведующих 

научно-исследовательскими отделами, учебным отделом и другими учебными 

структурными подразделениями; для заведующего производственной 

практикой, ученых секретарей составляет 56 календарных дней при условии 

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

150 часов. 

4.6. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

4.7. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением среднего заработка в связи: 

а) со свадьбой самого работника -3 дня; 

б) свадьбой детей -1 день; 

в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) -2 дня. 

г) рождением ребенка - 2 дня (отцу, при выписке ребенка из роддома).  

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ФГБОУ ВПО "Горский ГАУ", которое является приложением №2 к 

Коллективному договору. 

5.2. Минимальная оплата труда в организации устанавливается в соответствии 

с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда" и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

garantf1://3821257.0/
garantf1://3821257.0/
garantf1://3821257.0/
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В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и 

надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленной настоящим договором 

минимальной оплаты труда. 

5.3. Заработная плата выплачивается 1-5 и 15-20 числа каждого месяца в кассе 

университета или перечисляется через банк в безналичном порядке на 

пластиковую карту. 

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием 

всех видов и размеров выплат и удержаний. 

Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлениям в счет 

заработной платы в размере не более 1 (одного) месячного заработка. 

Работникам, которые выполняют задание Работодателя вне места 

постоянной работы (находятся в длительной служебной командировке, 

производят работы на территории предприятия-заказчика и т.п.), Работодатель 

обязуется своевременно перечислять заработную плату. 

5.4. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из имеющихся у 

организации средств. 

5.5. Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

выплачиваются доплаты к тарифной ставке (окладу)  от месячного оклада 

(тарифной ставки) и дополнительные дни к отпуску.  

5.7. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников, при работе в сверхурочное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 

окладам) в размере, установленном законодательством РФ.  

5.8. Время простоя не по вине работника, а также время вынужденных 

отпусков по инициативе администрации при кратковременном снижении 

объемов производства и выполнения работ оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

5.9. Работодатель вправе устанавливать работникам надбавки к тарифным 

ставкам (должностным окладам), за профессиональное мастерство, , в связи с 

разделением рабочего дня (смены) на части, за ненормированный рабочий 

день. 

Размеры надбавок определяются Работодателем. 

5.10. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска 

учитывается заработная плата за 12 календарных месяцев, предшествующих 

отпуску. 

5.11. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
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причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов в размере, установленном законодательством РФ. 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА ТРУДА 

Обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются 

на Работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в 

том числе специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты, в соответствии с установленными нормами; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 

и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда, условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, и несовершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 

работников. 

6.3. Работодатель предоставляет работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, бесплатно молоко или другие равноценные пищевые 

продукты. 

6.4. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные медицинские осмотры. 

6.5. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае, если 

предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством 

РФ. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты Работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными 

трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

6.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
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6.7. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 

потерпевшему в соответствии с действующим законодательством, организация 

выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в связи с 

повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых обязанностей, 

разницу между средней заработной платой до повреждения здоровья и средней 

заработной платой по новому месту работы до восстановления 

трудоспособности. 

6.8. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 

7. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ 

РАБОТНИКАМ 

7.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя. 

7.2. Работникам, получающим пособие по временной нетрудоспособности в 

размере менее среднего заработка, производится доплата до их среднего 

заработка за счет средств организации. 

7.3. Работодатель обязуется оказывать материальную помощь к очередному 

ежегодному основному отпуску в размере не менее _______% среднего 

месячного заработка за последние три месяца. 

7.4. Работодатель обязан обеспечивать все категории работников спецодеждой 

улучшенного качества с логотипом. 

8. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

8.1.Работодатель и Профком рассматривают в качестве важнейшей задачи 

обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в ГГАУ 

8.2. Работники Университета  бесплатно пользуются услугами медпункта 

Горского ГАУ; 
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8.3. Администрация и Профком организуют проведение донорской 

компании. 

8.4. Инженер по охране труда, Управление материально-технического 

снабжения и Профком контролируют наличие и своевременную замену 

аптечек первой медицинской помощи на кафедрах и в отделах структурных 

подразделений. 

8.5. Для занятий в спортивных секциях Университет предоставляет 

бесплатно работникам спортивные залы в свободное от работы и учебы время  

и спортинвентарь в соответствии с  расписанием работы секций.  

8.6. Администрация Дворца спорта ГГАУ с участием Профкома 

работников проводит спартакиады между подразделениями с награждением 

победителей и освещением результатов в газете «Дружба». 

8.7  Работодатель совместно с Профкомом работников  

- выделяют средства на проведение культмассовой работы с детьми, в том 

числе организацию и проведение новогодних мероприятий (елок, 

представлений и др.) для детей сотрудников. 

8.8.  Работодатель и Профком работников оказывают различные виды 

помощи ветеранам труда ГГАУ.  

8.9. Университет и Профком работников оказывают помощь в работе 

Совету ветеранов,  в том числе в проведении праздничных мероприятий к 23 

февраля и 9 мая, в том числе при организации встреч с женщинами-ветеранами 

к 8 марта и к Новому году.  

8.10. Профком работников и Совет ветеранов организуют для ветеранов 

экскурсии по местам боевой славы.  

8.11. Работодатель оказывает помощь работникам  при оформлении 

завершенных докторских и кандидатских диссертаций.  

8.12. Постановка на учет нуждающихся работников осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

8.13. Администрация Университета совместно с Профкомом сотрудников 

осуществляет регистрацию заявлений работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в Книге учета жилищной комиссии. Срок рассмотрения 

заявлений – один месяц со дня подачи. Постановка на очередь нуждающихся в 

улучшении жилья проводится по представлению ходатайства профбюро 

подразделений с обсуждением и утверждением на Профкоме работников 

Университета. 

8.14. Социально-бытовая комиссия Профкома контролирует: 

 - соблюдение прав потребителей и правил торгового обслуживания 

потребителей; 

- санитарное состояние буфетов, обеденных залов  и производственных 

помещений столовой и буфетов; 

- ассортимент и качество полуфабрикатов и блюд, реализуемых в точках 

питания, а также рассматривает претензии работников Университета к 

качеству предоставляемых услуг по их письменным заявлениям. 
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 8.15. Профком обязуется участвовать в организации и проведении 

следующих  мероприятий  по реализации положений настоящего 

Коллективного договора: 

а) заключение договоров на приобретение путевок в 

санаторно-оздоровительные учреждения и на отдых работников и их детей; 

б) распространение  путевок; 

в) организацию  физкультурно-оздоровительной работы и поддержку 

участия  спортивных команд Университета в районных, городских, 

республиканских и международных (СНГ) соревнованиях; 

г) проведение  консультаций  по  вопросам  социальной защиты  

работников (пенсии, дотации, отпуска и так далее); 

д) оказание материальной помощи нуждающимся работникам, ветеранам 

труда ГГАУ, оказание поддержки коллективам и общественным организациям 

(кафедрам, отделам, Совету ветеранов и другие); 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По 

истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 

10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его 

подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный 

договор. 
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10.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

10.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора 

в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

10.9. Если условия хозяйственной деятельности организации ухудшаются или 

организации грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 

рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллективного 

договора действие ряда его положений может быть приостановлено до 

улучшения финансового положения организации, о чем составляется 

соответствующий документ. 



rrPr4JI O X(EHIIE K <<K OJt"lrnKrrasll OMI/ AOr oB o Py
Ha 20L5-2017 roAbl>> <DfEOy BftO <<Iopcnnfi fAy>>'

rIpIIHflToMy Ha o6qeiu co6paunu TpyAoBoro KoJIJIeKTIIBa or 4'04'2015r'

IIOJIOXTEHI4E

o rropflAKe r{ ycJroBr{flx oKa3 a]H:/rfl MaTepl{alsnofi IIOMOIIIU I{ Mep coqua.rrnnofi

rroAAeplKKI{ coTpyAHIrKoB (neHcHonepon) Se4epalbHoro rocyAapcrBeHHoro

6 roaxceiHo ro o6 paso BareJr bH o{o y'I PPT494ry "q 
bl gf+ero r po Q eccu g uaJrbHo ro

o6pasonaHun <f opcrcufi locyAapcrsenHufi alpapHbrfi ynunepcl{TeD> II3

BHe6roAxerHLIx cPeAcrB.

1. O6rune rloJrolmeHufl

Hacrosulee llotoxenue o[peAen{eT IIOpUAOK V ycJIoBII[ OKa3aHI4{

Marepr4ar6sofi noMoulll corpyAHI{KaM (uencuouepavr) Qe4epalrHoro

rocyAapcTBeHHofo 6roAxeTHofo o6pa:oeareJlbHoro yqpexAeHllfl Bblcrrlero

,rpo4.r.roH€urbHoro o6pa:onanrzx <<fopcrufi rocyAapcreeHHrrft arpapurrfi

yHr4Bepcnrer> (4alee yHuBepcurer) I43 BHe6IoAXerHbIX cpeAcTB'

l.l.flonoNeHHe fiBrrfl.ercfl rrpunoxeHr{eM r< KOller<TI4BHOMy AOfOBOpy, 3aKJIIOqeHHOMy

MexAy aAMr4Hr4crp agueit lr upoocorosHofi opfaHl43aI\uefi. (DfEoy BlIo <fopcr<ufi

fAY).
I.Z.Aeficr:rrue Hacroqulero llonoxenus pacrpocrpanfleT;s' Ha Bce crpyKrypHble

n oAp a3AerIeHI{t Ynranep c vrr er a.

2. HallrpaBreHuq rr pa3Mep oKa3aHrrfl MaT'epuaJrbHol{ IIOMOUIU

corpyAHlrr<ana (DIEOy BIIO <<fopcrcufi IAy>'

2 . 1 . Marep vraJrbftafl . rroM oulb c oTpy,4H LrKaN{ Y HUe ep cI{Te'Ia M ont eT oK a3 bIB aTb C.fl

3a crrer cpeAcrB, nocryrlatoql4x I43 Bue6roAxerHblx I4croIIHI{KoB'

2.2.O6.sew sHe6roAxeTHbrx cpeACTB, HalpaBnfeMblx Ha OKa3aHIIe MaTepl{anrHofr

iloMotrlH corpyAHr{KaM yHtrBepcr4TeTa, OnpeAenflercfl. B 3aBUCI4MOCTI'I OT yrBepxAeHHbIX

cMerHbrx Ha3HaqeHufi. ua orrJrary rpyAa corpyAHI,IKaM yHI{BepcI'ITera rIpI4 yrBepxAeHr{rl

SroAxera YHunepcurera Ha oqepe.qHoft roA.

2.3.CorpyAHr,rKoM yHr4Bepcr4Tera cr{r4Taerafl, pa6orHur, rtpl4H.flTrrfi s Yuunepcurer rlo

rpyAoBoMy AofoBopy.
2.4.OcuosaHr{eM Anf, oKa3aHufl MaTepualruofi froMotllll

VHlznepcurera Moxter cnYlKLITb :

corpyAHI{KaM



-Heo6xoruMocrb MeAr4rlr4HcKoro o6cle.qonaHnfl,lr .qanbHefiruero reqeHus na ularnofi
ocHoBe;

-neo6xoAuMocrb npuo6perenus. Aoporocrof,rrll4x JIeKapcrBeHHbIX [peraparoB;
- H eo oxoAHMo cTb c aHaropHo-Kyp oprHof o ilerl eHl4-fl I4 or,Ablxa ;

-npore3upoBaHr4e ry6oe (am npo$eccopcKo-nperroAaBareJrbcKoro repcouala);
-JreqeHr4e Aerefi B crrerlr{€urr43r4poBaHHbrx MeAI{IIHHcKI4x lr o3AopoB}ITeJIbHbIX

yqpexAeHHflx;
-neo6xoAlrMocrb noAAep)KKr4 ceuefi, rrorepsBrxr,rx KopMI4nbIIa lI BocnLITbIBaIoqzx

Aereft-UNAI4BeHIIeB;
- cnags6a, po)KAeHrre pe6eHxa;
-3 arrIHTa AoKTop cKofi , r<au4uAarcrofi Aucceprar\rrkr;
-T_f, )KeJrO e Marep rraJrbHo e rro JronteHHe corpyAHHKa ;

-Apyrr4 e Henp eABI4A eHHbre cvrry aIJvrr4.

2.5.Pagruep Marepr{alrnofi rroMorurl Ha qagrl4llHoe Bo3MeuIeHIze 3arpar B cB-f,3u c

o6crosreJrbcrBaMu, nepequcJreHHbrMr4 n n.2.4. orrpeAeJrtrercs KparHo B 3aBI,IcIlMocrI4

or Mec-f,r{Hofi sapa6ornofi rrJrarbr u (unu) Aon)KHoc'rHoro oKJIa.qa corpyAHl{Ka LrItu

ycraHaBnvrBaercfl. n SurcuposaHHofi cyMMe He ocHoBasL4vr pelxeulztr KoMI,IccI4I4.

2.6.Buunarbr rro rryHKTaM 2.4. rvoryr orMeHflTbcfl.r4rrr4I{3MeH.flTbct B 3aBI4cHMocrI4 or
IJAJTIdIILIfl. CPCACTB HA YKASAHHbIC IIENU V HA OCHOBAHLII4 IIPI4KA3A PEKTOPA,

corJracoBaHHoro c npo$coK)3HblM KoMureroM corpyAHI4KoB.

2.7,8 cocraB KoMr4ccuu BKJlloqarorcr Jrr{I{a, 3aHuMaloqrre cJle,qyrcqlre 4onxHoorl4:
-rpeAceAareJrb npoQKoMa corpyAHI{KoB;
-npopeKrop no IIIIK u coIII4EtrIbHbIM BorlpocaM;
-rpopeKrop ro @3B; ;

-6yxranrep pacqerHoro orAeJIa 6yxralr epvur Vuueepcurera.

3. Ilopa4orc o$opnrreHuq Marepl{alrnofi rIoMouIlI

3.1.MarepvranbHafl. rroMorrlb oKa3brBaerc.fl Ha ocHoBaHI{}I rl4r{Hofo 3asBJIeHI,It

corpyAHr{ra @fBOy BIIO <fopcxnfi fAy), rroAnr{cerHHoro peKropoM. K sa.f,BreHlalo

Moryr npunararbcr coorBercrByrorrlrde rroATBeplr.qarcrlr{e AoKyMeHTu, oSopvtJIeHHbIe

B ycraHoBJreHHoM rlopt,4Ke.

3.2. Bswrara Marepr4urJrrnofi noMorqr{ rrpol{3BoAzlafl, Ha ocHoBaHvrrr 3aKJIIorIeHH.fl

KOMr{CCr4LI, O$OpUJIf,eTC.rI , IpOTOKOJIOM 3,3OCQ,{&HI,Ifl,, KOMT4CCUU I4 rrJraTeXnOfi

BeAoMocrbro, rro,4rrracauHofi peKTopoM.

4. Mepul coqr{aJrbnofi noAAep}r(Kr{ uepa6orarculux rreHcuoHepoB OfEOy BIIO
<<Iopcrcufi IAY>'

4.1.CoqzaJrbnafl. rroAAepxra nepa6oraroqprM rreHcr4oHepalvr @fEOy BnO <fopcrura
fAy) MolKer oKa3brBarbc.[ 3a crrer sHe6ro.qxerHbrx cpeAcrB yHI4BepcI4Tera npu
HAIII4III,IE CPEACTB HA YKA3AHHbIE IICJII,I.

4.2.Hepa6oraroqr{M rreHcnoHepoM B paMKax Hacrorrrlero lloroxeun.s c.uLrraercfl



6rreruzfi corpyAHr{K yHr4Bepcurera, 4ocrururufi
uory.runurufr r4HB€urprAHocrb u yrue4ruzfi Ha

neHclroHHoro Bo3pacra u (unu)
neHcHro HerrocpeAcTBeHHo r{3

yHl{Bepcl4rera (n roM tII4cJIe, yBoJreHnrrfi no coKparqen:r4ro ruraron) r,r npopa6orasuufi
B yHHBepcHTere Ao yxo.qa Ha rleHcl4ro He MeHee 3-x le'r. llpu ycrpoftcrse rreHcr4oHepa
yHl4Bepcurera Ha pa6ory B I{Hbre opI'aHkI3arIHu, yqpe>KqeHnfl) oH yrpaqr,rBaer rrpaBo Ha
noflyqeHne coqlranbuofi noAAep)KKr{ zs eHe6roAxrerHbrx cpeAcrB By3a.

4.3.K MepaM coIII4€uIbHoft uo44ep)KKrr Hepa6oraroru4x rneHcr4oHepoB orHocf,Tcr:
-rracrr4qHoe Bo3MerrIeHLre 3arpar Ha Aopofocrof rrlee reqeHHe;
-qacrl'IqHoe upHodpereHlle Aoporocrorrrlnx neKapcrB vr r4Hbrx MeAr4r{r4HcKr4x
lpenapaToB;
-r{acrHqHa-f, onJrara JIerreHI4r vr npore3r4poBaHtrfl :y6on, flJraruoe cral{proHapHoe
JrerreHr4e ars IIIIC;
-rIacTLIrIHat olJIaTa otrepar{Hll rro )Itla3Heuno neo6xoAr4MbrM noKa3aHI4fM;
-qacrplqHoe Bo3MeqeHI4e 3arpar Ha opraHr43ar{vro noxopoH Srusrcux poAcrBeHHzKoB
prnv Hepa6orauqero [eHcr4oHepa;
-BbIrIJIarbI Ko AHIO llo6e4u s BenuKofi OreqecreeHHofi sofiHe yqacrHr{Kau BOB.
TpyxeHr4KaM Tbrna;
-HHbIC BbII]JIATbI

4.4. Meprr coIII{€LnbHofi uoA4epxKl4 uepa6orarouux rreHcr4oHepoB ocyqecrBJrrrorct
Iro 3atBJIeHI4ro, Koropoe HarlpaBnrercr Ha r4Mr peKTopa kr corJracyercfl c upooxorurou
corpy.4Hrlros OfEOy BIIO <<fopcrufi fAy). Brrnnarr,r rpor{3BoA flTcfl HaocHoBaHr{r4
npl{Ka3a peKTopa. Pa:vreprt BbIIrJIar MoryT 6rrm yBenr{r{eHbr Lrru yMeHbrxegbr B
KaJIeHAapHOM fOAy B 3aBHCI4MOCTT4 OT H€Urr4rrtrf, cpeAcrB Ha coorBercrByrouure qenr4.

4.5.Marepuanbnafl rIoMoIrIb B cBr3r4 co cMeprbro corpyAur.rKa unr Hepa6oraroulero
rleHclroHepa BblAaerct npe.qceAareJllo upoQcorosHofi opraHr43arlr{r4 rroApa3AeJreHr4fl,
rAe pa6oral yvrepruufi ) LrIrr4 poAcrBeHHr4Ky yMeprrlero (.tp" rpeAcraB rre1kr1r
roArBepxAarcrqrx 4orcyueuron).


