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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ 

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

на 2010-2012 годы 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
1. Российская Федерация - РФ. 
2. Республика Марий Эл - РМЭ. 
3. Министерство образования и науки РФ – Минобразования 
4. Профсоюз работников народного образования и науки РФ - Профсоюз 
5. Марийский государственный технический университет - МарГТУ, уни-
верситет. 
6. Профсоюзный комитет первичной организации МарГТУ профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ - Профком. 
7. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями проф-

союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством России - Генеральное соглашение. 

8. Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
и предоставления жилых помещений в Республике Марий Эл - Правила 
учета. 

9. Комиссия МарГТУ для ведения коллективных переговоров, подготовки 
проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 
– Комиссия. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

МарГТУ, работающими по трудовому договору любого вида и администрацией 
(далее по тексту Работодатель) Марийского государственного технического уни-
верситета в соответствии с законодательством РФ и направлен на обеспечение ста-
бильной и эффективной деятельности университета. 

1.2. Коллективный договор основывается на действующих нормах, содер-
жащихся в: Конституциях РФ и РМЭ; Трудовом кодексе РФ; законах РФ «Об обра-
зовании»; «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; «О заня-
тости населения РФ»; Генеральном соглашении; Уставе МарГТУ и иных норматив-
ных правовых актах. 

1.3. Коллективный договор - локальный правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения между работодателем и работниками университета с 
целью упорядочения основных и дополнительных социально-экономических, пра-
вовых и профессиональных гарантий и льгот, заключаемый работниками и работо-
дателем в лице их представителей. 

1.4. Основой коллективного договора являются предыдущий коллективный 
договор и соглашения, принятые работодателем и работниками до момента приня-
тия настоящего договора. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 
- Работодатель, в лице ректора и администрация университета, действу-

ющих на основании Устава университета, других нормативных актов; 
- Работники МарГТУ, в лице профсоюзного комитета (Профкома), из-

бранного конференцией членов профсоюзной организации МарГТУ и действующе-
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го в соответствии с Уставом Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ и Положением о первичной профсоюзной организации Марийского госу-
дарственного технического университета профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ (свидетельство о регистрации № 1212110045 от 10.12.2009).  

1.6. Стороны коллективного договора являются социальными партнерами и 
обязуются сотрудничать на условиях: 

- полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного 
уровня работников и членов их семей, реализации всех положений и обязательств 
настоящего договора; 

- соблюдения законодательства и норм настоящего договора; 
- равноправия и полномочности представителей сторон; 
- уважения и учета интересов сторон. 
1.7. Настоящий договор не ограничивает прав работодателя в управлении и 

организации деятельности университета в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом МарГТУ. 

1.8. Действие коллективного договора распространяется: 
- на всех работников университета, включая следующие подразделения: 

Волжский филиал, Мариинско-Посадский филиал, Высший колледж «Политех-
ник», Йошкар-Олинский аграрный колледж, в том числе на работников, работаю-
щих по совместительству; 

- на освобожденных работников профсоюзного комитета. 
1.9. Представитель работников по соглашению с работодателем обязуется 

знакомить всех поступающих на работу в университет, в том числе по совмести-
тельству, с коллективным договором и разъяснением его положений. 

 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
2.1. Выполнение работы, рабочее время, отпуск 
Работодатель обязуется: 
2.1.1. Осуществлять планирование учебного процесса в университете в соот-

ветствии с законодательными и нормативными документами, действующими в си-
стеме начального, среднего и высшего профессионального образования, а так же 
положениями и локальными нормативными актами принятыми в университете 
(Приложение 1)  

2.1.2. Обеспечить занятость и использование работников в соответствии с их 
профессией, квалификацией и трудовым договором с предоставлением оборудо-
ванного рабочего места и места для переодевания при производственной необхо-
димости. 

2.1.3. Соблюдать время начала и окончания работы, установленное Прави-
лами внутреннего распорядка (Приложение №12), изменять его при производ-
ственной необходимости приказами по университету с учетом мотивированного 
мнения профкома. 

2.1.4. Осуществлять планирование повышения квалификации работников на 
основе планов кафедр, факультетов и иных структурных подразделений с учетом 
приемлемых для работника соответствующих форм (направление в целевую докто-
рантуру и аспирантуру, стажировка, факультет повышения квалификации, семинар, 
командировка и др.). Предоставлять при этом работнику установленные действую-
щими нормативными документами гарантии и компенсации, а также иные льготы, 
установленные университетом. 

2.1.5. Производить прием на работу в соответствии с трудовым законода-
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тельством по трудовому договору. Условия трудового договора не должны ухуд-
шать положение работника по отношению к действующему законодательству и 
условиям настоящего договора. 

2.1.6. Заключать трудовые договоры с преподавателями и работниками уни-
верситета на проведение научно-исследовательских работ, организацию и проведе-
ние дополнительных  образовательных услуг, в том числе платных (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин, репетиторство и др.) за рамками соответствующих программ 
и государственных образовательных стандартов. 

2.1.7. Одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет, устанав-
ливать рабочий день в дневное время с выходными в субботу и воскресенье при со-
хранении общей продолжительности рабочей недели.  

2.1.8. Не допускать: 
а) по профессорско-преподавательскому составу: 

- увеличения суммарной дневной учебной нагрузки при работе на одну 
ставку более 6 (шести) часов в день без согласия работника; 

- работу преподавателя и обслуживающих учебный процесс работников в 
воскресенье без согласия работников; 

- проведения экзаменов, зачетов и консультаций в выходные и празднич-
ные дни. 

б) по учебно-вспомогательному персоналу: 
- разрыва рабочего дня, смещения времени начала работы и т.п. в преде-

лах дневной нормы рабочего времени без согласия работника. 
2.1.9. Предоставлять ежегодный основной или удлиненный основной опла-

чиваемый отпуск работникам (соответственно занимаемой должности или выпол-
няемой работы) по графику, согласованному с Профкомом не позднее, чем за две 
недели до наступления нового календарного года. 

2.1.10. Переносить отпуск работнику в исключительных случаях, преду-
смотренных законодательством, только с его согласия и по согласованию с Проф-
комом. 

2.1.11. Предоставлять ежегодный отпуск с разрывами только с согласия ра-
ботника, при этом одна из частей отпуска не может быть менее 14 календарных 
дней. 

2.1.12. Предоставлять ежегодный отпуск работникам-инвалидам 30 кален-
дарных дней, как правило, в летнее время. 

2.1.13. Предоставлять дополнительные отпуска работникам, занятым на ра-
ботах с вредными условиями труда (Приложение 2). 

2.1.14. Предоставлять профессорско-преподовательскому составу, а так же 
педагогическим и инженерно-педагогическим работникам университета, структур-
ных подразделений и филиалов, право на длительный отпуск не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы сроком до 1 (одного) года. 
Порядок и условия предоставления которого определяется работодателем по хода-
тайству руководителя подразделения в установленном порядке.  

2.1.15. Привлекать для работы в выходные и праздничные дни работников в 
исключительных случаях, предусмотренным законодательством, по приказам, со-
гласованным с Профкомом. Вид компенсации по желанию работника - представле-
ние другого дня отдыха либо оплата фактически отработанного времени не менее 
чем в двойном размере, определяется по согласию сторон (заявлению работника) и 
фиксируется в приказе. 
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Представитель работников обязуется: 
2.1.16. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, в 

том числе по вопросам трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, 
требовать устранения выявленных нарушений. 

2.1.17. Согласовывать ежегодные графики отпусков работников университе-
та и следить за их соблюдением. 

2.1.18. Согласовывать представления на отзыв из отпуска и заявления работ-
ников на перенос отпуска. 

2.1.19. Контролировать выполнение графика ежегодных отпусков, обращая 
особое внимание на законность отзыва работника из отпуска. 

2.1.20. Своевременно согласовывать приказы, расписания о работе в выход-
ные и праздничные дни. 

2.1.21. Содействовать администрации университета в мероприятиях, направ-
ленных на совершенствование образовательного процесса и повышение имиджа 
университета. 

 
2.2. Оплата труда 
Работодатель обязуется: 
2.2.1. Устанавливать заработную плату работникам в соответствии с Поста-

новлениями Правительства Российской Федерации и "Положением об оплате труда 
работников государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования "Марийского государственного технического университета". 

2.2.2. Для работников, работающих по основной ставке и имеющих долж-
ностной оклад (тарифную ставку) ниже МРОТ, оплату труда производить пропор-
ционально доле занимаемой ставки от МРОТ. Выплачивать премии и надбавки 
стимулирующего характера с учетом доплат до МРОТ. 

2.2.3. Установить оплату труда и надбавки стимулирующего характера ра-
ботникам при работе по совместительству (внешнему и внутреннему) пропорцио-
нально доле занимаемой ставки (без оплаты до МРОТ). 

2.2.4. Установить оплату труда и надбавки стимулирующего характера ра-
ботникам, отработавшим не весь фонд рабочего времени пропорционально доле 
отработанного времени исходя из должностного оклада. 

2.2.5. Производить выплату премий, надбавок и доплат стимулирующего ха-
рактера из фонда оплаты труда в соответствии с Положением о системе материаль-
ного стимулирования, согласованным с Профкомом (Приложение 3), кроме надба-
вок и доплат, размеры которых установлены законодательством. 
2.2.6. Извещать работника в письменном виде о денежных суммах (в том числе зар-
плате) подлежащих выплате.  Выплачивать заработную плату работникам с учетом 
выполняемой им работы или служебных обязанностей, а так же требований статей 
146, 147, 150-154 ТК РФ, два раза в месяц  
- с 6 по 9 число – окончательный расчет за предыдущий месяц; 

с 17 по 20 число – аванс за текущий месяц. 
2.2.7. Выплачивать заработную плату в кассе университета или перечислять 

ее работнику на указанный счет в банке (в том числе зарплатную карту банка) по 
его письменному заявлению. 

2.2.8. Не ставить в зависимость от бюджетного фонда оплаты труда заработ-
ную плату работников, получающих ее за счет других источников. 

2.2.9. Уменьшать в случае болезни преподавателя учебную нагрузку на ко-
личество часов, пропущенных согласно расписанию учебных занятий. 

2.2.10. Оплачивать преподавателю незапланированную учебную нагрузку 
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дополнительно в соответствии с фактически потраченным временем, с учетом его 
квалификации и выполняемой работы, по тарифам, установленным в Марийском 
государственном техническом университете. 

2.2.11. Выдавать работникам ежемесячно перед выдачей расчета по заработ-
ной плате листы по начислению заработной платы. 

2.2.12. Информировать коллектив университета, используя различные фор-
мы (в том числе корпоративный сайт университета - www.marstu.net), об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, не реже одного раза в 
год. 

2.2.13. Выдавать отпускные не позднее, чем за 3 дня до наступления отпуска 
работника в соответствии с графиком или началом отпуска при его переносе по 
инициативе администрации. Массовые (летние) отпуска планировать с учетом вы-
дачи заработной платы в установленные сроки. 

2.2.14. Признавать право работника продолжать работу и не выходить в от-
пуск (по личному заявлению) до выплаты отпускных в полном объеме. 

2.2.15. Не допускать введения новых или изменения существующих условий 
труда без предварительного уведомления работника и без учета мотивированного 
мнения профкома. 

2.2.16. Согласовывать с профкомом введение новых и изменение существу-
ющих систем оплаты труда и форм материального поощрения, положений о преми-
ровании. 

Представитель работников обязуется: 
2.2.14. Осуществлять контроль за своевременностью выплаты заработной 

платы работникам. 
2.2.15. Своевременно рассматривать письма и заявления работников по во-

просам нормирования и оплаты труда, выдачи заработной платы. 
2.2.16. Участвовать в разработке и согласовании новых систем оплаты труда. 

Работники университета обязуются: 
2.2.17. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором и должностными инструкциями. 
2.2.18. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распо-

рядка (Приложение №12), приказы и распоряжения администрации, принятые в со-
ответствии с действующим законодательством. 

2.2.19. Соблюдать трудовую дисциплину, содействовать укреплению и раз-
витию имиджа университета. 

2.2.20. Выполнять установленные нормы труда, проявлять разумную иници-
ативу и творчество на порученном участке работы. 

 
3. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Работодатель обязуется: 
3.1. Своевременно обеспечивать и бесплатно выдавать работникам универ-

ситета моющие средства (Приложение 4), необходимую спецодежду, специальную 
обувь и другие средства индивидуальной защиты (Приложение 5), бесплатно заме-
нять до окончания установленного срока рукавицы, халаты, если они предъявлены 
в изношенном или безнадежно поврежденном виде. 

3.2. Финансировать, с поквартальной индексацией, и организовывать обес-
печение бесплатным питанием (молоком) сотрудников, работающих во вредных 
условиях труда (Приложение 6). 
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3.3. Организовать страхование от несчастных случаев работников, работа 
которых связана с вредными и опасными условиями труда. 

3.4. Обеспечить запрет курения во всех помещениях и у входов в учебные 
корпуса университета. 

3.5. Выполнять соглашения по охране труда, принимаемые на совместном 
заседании администрации и Профкома.  

3.6. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативными актами по охране труда. 

3.7. Обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудова-
ния, эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.8. Обеспечить организацию профилактических медицинских осмотров ра-
ботников, занятых во вредных условиях труда. 

3.9. Регулярно проводить на рабочих местах контроль уровня шума, осве-
щенности, загазованности, запыленности и других вредных производственных фак-
торов, в том числе электромагнитного излучения на рабочих местах, где использу-
ется устаревшее оборудование. 

3.10. Систематически информировать каждого работника о нормативных 
требованиях к условиям труда на рабочем месте и о фактическом состоянии этих 
условий, о существующем риске потери здоровья и полагающихся средствах его 
профилактики и защиты. 

3.11. Обеспечить своевременное проведение обучения, инструктажей, про-
верку знаний и подготовку работников в области безопасных условий труда. 

3.12. Не поручать работникам работу, связанную с угрозой их жизни и здо-
ровья, а в случае возникновения подобных фактов считать правомерным отказ ра-
ботников от выполнения заданий, поручений работодателя, обусловленных нару-
шениями требований действующих правил и нормативно-технической документа-
ции. Сохранять при этом за ними рабочее место и заработок на весь период вынуж-
денного отказа. 

3.13. В случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требова-
ний охраны труда организовать за счет средств университета профессиональную 
переподготовку работников и последующее трудоустройство в университете. 

3.14. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты (в соответствии с нормами) не требовать от работников выпол-
нения трудовых обязанностей и оплатить возникший по этой причине простой в 
соответствии с законодательством РФ. 

3.15. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполне-
нии им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществлять в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Работодатель и представитель работников обязуются: 
3.16. Организовывать ежегодный общественный смотр-конкурс по охране 

труда и созданию безопасных условий труда, пожарной безопасности и культуре 
производства, рассматривать его итоги на совместном заседании администрации и 
Профкома, поощрять подразделения, их руководителей и уполномоченных по 
охране труда, добившихся лучших показателей. 

3.17. Проводить проверку соблюдения правил техники безопасности в под-
разделениях с опасными условиями труда 2 раза в год. 

3.18. Определять категории работников, виды работ и страховые суммы по 
п.3.3, исходя из финансовых возможностей университета. 

3.19. Проводить работу по обязательному страхованию жизни и здоровья 
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работников, деятельность которых связана с опасными условиями труда. 

Представитель работников обязуется: 
3.20. Оказывать содействие администрации по созданию безопасных и здо-

ровых условий труда. 
3.21. Осуществлять контроль за соблюдением правил и норм по охране тру-

да силами Профсоюзного актива и уполномоченных Профкома по охране труда. 
3.22. Направлять своих представителей в комиссии по охране труда и рас-

следованию несчастных случаев. 
3.23. Своевременно рассматривать письма и заявления работников по вопро-

сам соблюдения охраны труда, безопасным условиям жизнедеятельности. 

Работники университета обязуются: 
3.24. Безупречно соблюдать требования по охране труда, пожарной безопас-

ности, культуре производства. 
3.25. Бережно относиться к имуществу университета, включая имущество 

третьих лиц, если университет несет ответственность за содержание этого имуще-
ства, а также к имуществу других работников. 

3.26. Принимать все зависящие от них меры по недопущению нарушений 
требований охраны труда на рабочем месте и обеспечению безопасных условий 
трудовой деятельности. 

3.27. Незамедлительно информировать работодателя, либо руководителей 
своих подразделений и ответственных должностных лиц о возникновении условий, 
способных привести к созданию угрозы жизни и здоровья, возникновению несчаст-
ных случаев и травматизма работников или студентов, сохранности имущества 
университета. 

 
4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Обеспечение социальной защищенности работников 
Работодатель обязуется: 
4.1.1. Не допускать необоснованных сокращений работников. 
4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работ-

ников в письменном виде сообщить об этом профкому не позднее, чем за 2 месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников может привести к массовому 
увольнению – не позднее, чем за 3 месяца до начала соответствующих мероприя-
тий. 

4.1.3. При первом увольнении работника по его инициативе, в связи с выходом 
на пенсию по достижению пенсионного возраста, производить выплату премии в раз-
мере полного оклада, независимо от доли ставки, занимаемой работником на мо-
мент увольнения, при условии добросовестной и непрерывной работы в универ-
ситете не менее пяти лет.  

4.1.4. При увольнении работника в связи с признанием полностью не спо-
собным к трудовой деятельности, в соответствии с медицинским заключением вы-
данным в порядке установленным федеральными законами и иными нормативными 
актами, выплачивать работнику премию в размере оклада. 

4.1.5. Сохранять право на получение путевок в спортивно-оздоровительный 
лагерь (СОЛ) «Политехник» работникам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет. 

4.1.6. Не объявлять конкурсный отбор по должностям, занятым беременны-
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ми женщинами и женщинами, имеющими ребенка в возрасте до полутора лет. 
4.1.7. Предоставлять работнику, получившему уведомление о сокращении, 

по его заявлению, свободное время для поисков работы с сохранением заработной 
платы за счет внебюджетных средств университета, но не более 3 часов в день. 

4.1.8. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в со-
ответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. 

4.1.9. Прием листков временной нетрудоспособности осуществлять через 
отдел социальной зашиты университета. Выплату пособий по листкам временной 
нетрудоспособности производить один раз в месяц вместе с выплатой расчета. 
Листки временной нетрудоспособности, сданные в отдел социальной защиты после 
25 числа текущего месяца, оплачивать в следующем месяце. 

4.1.10. Выделять работникам один раз в год автотранспорт с оплатой 50% от 
установленного тарифа на общее расстояние до 120 км, а также неработающим 
пенсионерам, которые проработали в университете не менее пяти лет и были уво-
лены из МарГТУ после достижения пенсионного возраста (мужчины в 60 лет, 
женщины в 55 лет), либо в ранние сроки по инвалидности. 

4.1.11. Выделять средства на материальную помощь, в том числе на помощь 
неработающим пенсионерам за счет внебюджетных средств. Категории лиц, нуж-
дающихся в первоочередной помощи и поддержке, определяются Приложением 7. 

4.1.12. Выделять работникам для проведения мероприятий помещения, в т.ч. 
помещения службы питания «Студпит» на условиях аренды с оплатой по себестои-
мости, но не чаще одного раза в год. 

4.1.13. Обеспечивать работников университета, работа которых связана с 
разъездным характером, проездными билетами согласно Приложению 8. 

Работодатель и представитель работников обязуются: 
4.1.14. Проводить взаимные консультации по вопросам занятости высво-

бождаемых работников. 
4.1.15. Постоянно обновлять базу данных малообеспеченных работников, 

включающую одиноких родителей, многодетные семьи, семьи, имеющие детей- 
инвалидов, тяжелобольных для оказания им социальной поддержки. 

4.1.16. Производить выплату материальной помощи с частичной компенса-
цией стоимости лекарств работнику, потерявшему трудоспособность вследствие 
производственной травмы во время работы в университете. 

4.1.17. Контролировать работу столовой «Студпит». 

Представитель работников обязуется: 
4.1.18. Выделять средства на оказание материальной помощи членам Проф-

союза и пенсионерам, состоящим на Профсоюзном учете в размере не менее 20% от 
собираемых в университете профсоюзных взносов по утвержденной Профкомом 
смете, включая выплаты на: 

- оказание материальной помощи работникам; 
- частичную оплату лечения и медикаментов в размере до 50% от их стоимо-

сти, но не свыше общего предела всех выплат, устанавливаемых решением 
Профкома; 

- на посещение больных  - членов Профсоюза; 
- на чествование юбиляров для следующих дат: женщины – 50, 55, 60, 70 

лет, далее кратно 5 годам; 
- мужчины – 50, 60, 70 лет, далее кратно 5 годам; 
- рождение ребенка; 
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- бракосочетание работников, ранее не состоявших в браке; 
- и другие виды выплат, решение о которых принимается на заседании 

Профкома. 
 
4.2. Организация оздоровления и отдыха работников 
Работодатель обязуется: 
4.2.1. Продолжать практику приобретения путевок на санаторно-курортное 

лечение за счет собственных средств на условиях, определенных решением Учено-
го совета МарГТУ (Приложение 9). 

4.2.2. Избирать комиссию по социальному страхованию одновременно с 
принятием нового коллективного договора. 

4.2.3. Определять ежегодно (к началу оздоровительного сезона) объем рас-
ходов на содержание и ремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник», 
подбирать обслуживающий персонал для работы в лагере. 

4.2.4. В случае направления в лагерь работников университета в качестве 
обслуживающего персонала, сохранять за ними заработную плату по основному 
месту работы в полном объеме, со всеми установленными надбавками. 

4.2.5. Выделять до 350 мест в лагере (за сезон) для организации отдыха ра-
ботников и членов их семей. Продажу путевок начинать ежегодно в порядке живой 
очереди, соблюдая принцип первоочередности приобретения путевок для работни-
ков университета и членов их семей, оставляя за работником право выбора условий 
проживания (домики с общими или улучшенными условиями проживания). Поря-
док и условия реализации путевок доводить до работников университета заблаго-
временно, с объявлением в газете «Инженер» и (или) иными способами.  

4.2.6. Реализацию социальных путевок одиноким родителям и детям работ-
ников университета в возрасте до 16 лет (включительно) осуществлять по льготным 
ценам. 

4.2.7. Cодействовать физкультурно-оздоровительным занятиям работников 
университета, выделять залы и оборудование для тренировок не менее четырех ча-
сов в неделю по каждому виду спорта, а также выделять бесплатно транспорт для 
выезда к месту соревнований. 

4.2.8. Производить использование спортивной базы университета, посеще-
ние секций и групп работниками университета и членами их семей без взимания 
платы. 

4.2.9. Предоставлять по заявкам Профкома транспорт для нужд Профкома и 
работников университета бесплатно или с частичной оплатой. 

4.2.10. Предоставлять работающим в университете супругам очередной от-
пуск в одно время. При этом, если отпуск одного из супругов больше, то второй 
супруг имеет право (по согласованию с администрацией) взять дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы. 

4.2.11. Считать 31 марта «Днем университета», проводить его по отдельному 
плану, организуя праздничные, торжественные и спортивные мероприятия. 

Представитель работников обязуется: 
4.2.12. Принимать участие в подготовке спортивно–оздоровительного лагеря 

«Политехник» к началу сезона. 
4.2.13. Рассматривать вопросы организации оздоровления, отдыха и лечения 

работников университета на своих заседаниях с приглашением лиц, ответственных 
за эту работу. 

4.2.14. Проводить организационную работу, направленную на выполнение 
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плана оздоровления работников и членов их семей в текущем году. 
4.2.15. Выделять средства Профсоюзного бюджета на организацию отдыха 

(культурные и спортивно-массовые мероприятия) членов Профсоюза и их детей в 
соответствии с утвержденной сметой. 

4.2.16. Выделять средства на частичную компенсацию (до 50%) стоимости 
путевок на санаторно-курортное лечение работников университета, являющихся 
членами Профсоюза, состоящих на учете в отделе социальной защиты, приобрета-
емых ими самостоятельно, но не свыше предела, устанавливаемого решением 
Профкома. 

4.2.17. Осуществлять частичную компенсацию стоимости путевок в СОЛ 
«Политехник» детям работников университета в возрасте до 16 лет (включительно) 
в размерах, устанавливаемых ежегодно решением Профкома. 

 
4.3. Жилищно-бытовые условия 
Работодатель обязуется: 
4.3.1. Продолжить практику покупки и участия в долевом строительстве жи-

лья за счет собственных (внебюджетных) средств. 
4.3.2. Выделение жилых помещений работникам университета производить 

в соответствии с Временным положением о порядке выделения жилых помещений 
работникам университета (Приложение 10). 

Работодатель и представитель работников обязуются: 
4.3.3. Содействовать улучшению жилищных условий работников универси-

тета через участие в жилищных программах федерального, республиканского и му-
ниципального уровней. 

Представитель работников обязуется: 
4.3.4. Передать личные дела очередников на улучшение жилищных условий 

должностному лицу от администрации университета. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Работодатель обязуется: 
5.1. Проводить собрания и конференции работников университета по иници-

ативе работодателя в рабочее время, о сроках которых уведомлять Профком не ме-
нее чем за 48 часов. 

5.2. Выделить профкому для осуществления уставной деятельности Проф-
союза помещение, оборудованное мебелью, телефонами, выходом в INTERNET. 

5.3. Производить за счет средств университета по заявкам Профкома теку-
щий ремонт помещения.  

5.4. Предоставить Профкому возможность пользоваться транспортом, сред-
ствами вычислительной-, множительной оргтехники и локальной сетью универси-
тета для решения задач Профсоюзной организации МарГТУ.  

5.5. Уборку помещений, оплату расходов на средства связи и другие расхо-
ды, связанные с обеспечением текущей деятельности Профкома по выполнению 
уставных задач осуществлять за счет средств университета. 

5.6. Не препятствовать вывешиванию Профсоюзных газет и иных материа-
лов, касающихся интересов членов Профсоюза и работников университета в согла-
сованных местах. 

5.7. Предоставлять в соответствии с Уставом Профсоюза и Положением о 
профсоюзной организации университета выборным, не освобожденным от основ-
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ной работы профсоюзным активистам, лимит времени для выполнения организаци-
онной работы от 8 до 16 часов в месяц с сохранением заработной платы. В данный 
лимит не включать время, используемое Профсоюзными активистами на проведе-
ние организационной работы по инициативе работодателя. Травмы, полученные 
Профсоюзными активистами во время выполнения ими организационных функций 
в пределах согласованного лимита времени или сверх лимита по инициативе рабо-
тодателя, считать травмами на производстве со всеми вытекающими последствия-
ми. 

5.8. Освобождать от работы с сохранением заработной платы работников на 
время участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых Профсою-
зами, а также для участия в работе Профсоюзных пленумов и президиумов. 

5.9. Перечислять членские взносы со всех видов доходов членов Профсоюза, 
полученных в университете, на расчетный счет Профкома при наличии в бухгалте-
рии университета письменного заявления работника. 

5.10. Предоставлять Профкому необходимую информацию о хозяйственно- 
экономической деятельности университета и перспективах его развития. 

5.11. Приравнивать освобожденных работников Профкома к работникам 
университета по социально-экономическим вопросам, решаемым в университете. 

5.12. Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации членов комиссии по 
разработке коллективного договора и членов примирительной комиссии со стороны 
Профкома на время работы в комиссии. 

5.13. При невыплате заработной платы (расчета) в установленном объеме 
признавать правомерными действия работников, проводимые в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ; не считать прогулом приостановление работы либо заба-
стовку, проводимые при невыплате заработной платы в установленном порядке в 
рамках этого закона. 

Представитель работников обязуется: 
5.14. Уведомлять администрацию о сроках проведения Профсоюзных собра-

ний, конференций не менее чем за 48 часов. 
5.15. Согласовывать время проводимых в рабочее время Профсоюзных со-

браний, конференций с администрацией, при этом устанавливается 12-ти часовой 
годовой лимит времени на проведение этих собраний, конференций в рабочее вре-
мя. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания, регистриру-

ется в Министерстве социальной защиты населения и труда РМЭ, рассылается в 
Марийский республиканский комитет Профсоюза, Министерство образования Рос-
сии и ЦК Профсоюза и действует до 31 декабря 2012 года. 

6.2. Переговоры о начале заключения коллективного договора на 2013-2015 
годы организуются в октябре 2012 года. 

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор в течение 
срока его действия, принимаются постоянно действующей двухсторонней комисси-
ей по урегулированию социально-трудовых отношений, подписываются сторонами, 
вступают в силу с момента их подписания и регистрируются в Министерстве соци-
альной защиты населения и труда РМЭ. 

6.4. Текст подписанного коллективного договора, текст подписанных изме-
нений и дополнений, вносимых в коллективный договор, и протоколы разногласий 
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хранятся у сторон:  
- ректора университета;  
- главного бухгалтера университета;  
- председателя Профсоюзной организации университета. 
6.5. Не позднее месяца со дня подписания коллективного договора работо-

датель обязуется довести текст договора до работников путем издания брошюры 
для каждого подразделения и разместить текст коллективного договора на корпора-
тивном сайте МарГТУ (www.marstu.net). 

6.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
стороны: 

- один раз в полгода ход выполнения коллективного договора рассмат-
ривается на совместных заседаниях работодателя и Профкома; 

- ежегодно работодатель и Профком в лице двухсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений осуществляют про-
верку хода выполнения коллективного договора и информируют кол-
лектив работников в разных формах.  

6.7. Урегулирование разногласий после принятия и подписания коллектив-
ного договора и возникающих в ходе выполнения договора производится постоян-
но действующей двусторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых 
отношений. 

6.8. Работодатель и представитель работников обязуются в течение месяца 
со дня подписания коллективного договора разработать и утвердить совместный 
план мероприятий и ответственных за выполнение договора со стороны работода-
теля и Профкома по совместным обязательствам администрации и Профкома. 

6.9. Лица, представляющие работодателя, либо работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным до-
говором, несут ответственность в соответствии со ст. 55 Трудового кодекса РФ, а 
работники, несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную главой 30 
Трудового Кодекса РФ, либо могут быть ограничены в применении мер морального 
и материального стимулирования. 
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