
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной
организациц ИжГТУ

СОГЛАСОВАНО
Ректор

(( D

О.В. Малина

2020t.

с В.П. Грахов

2020г.{п /д

изменения
в Коллективный договор на 2021 - 202З rг.

между работодателем, работниками и студентами
ФГБоУ Во <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>

Раздел I. Общие положения Коллективного договора между работодателем'
работниками и студентами ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на
202|-202З гг.)) изложить в следующей редакции:

1.1. Коллекrивный договор (Kff) правовой акт, регудируощий социально-трудовые и про-
фессиональные отношения между работодателем и работниками.
Работник - все работающие в данной организации в соответствии со штатным расписанием
(принятые как по срочному договору, так и по договору, зalкJIюченному на неопределенный
срок).
Работодатель ректор ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т.Калашникова) (ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова).
Администрация - должностные лица, осуществJ]яющие функции по управлению вузом.

1.2, К.Щ разработан в соответствии с законами РФ кО профессионацьньtх союзах, их правах и
гарантиях деятельности) от 12.01.1996 г. кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12.
2012 г. N 2'7З-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, Уставом ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и Отрас-
левым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и
науки Российской федерации, на 2018-2020 годы.

1.З. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками универ-
ситета и его филимов, от имени KoTopbD( выстуlтает Профсоюзная организации преподавателей
сотрудников и студентов (ПО ИжГТУ), в лице ее руководящих органов в соответствии с Поло-
жением о профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Гос-
ударственного Технического Университета.

1.4. Коллективный договор заключен с целью реализации договорной формы регулирования
социально - трудовых отношений, лринциIIов социального партнерства, определения взаимных
обязательств работников, студентов и работодателя по защите социально-трудовьж прав и про-

фессиональных интересов работников и студентов университета и установлению дополнитель-
ньц социально-экономических, правовых и профессиональных t арантий, лыот и преимуществ
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для работников, а также созданию более благоприятньrх условий труда работников и обуrения
студентов по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми zжта-
ми, отраслевым соглашеЕием, региональным и территориальными соглашениями при нilличии
собственньrх ресурсов для обеспечения стабильной и эффективной работы университета.

l .5. Коллективный договор заключен дJuI решения следующих задач:
. обеспечения эффективной деятельности университета, предусмотренной его Уставом;
. защиты прав и интересов работников и студентов )ниверситета, в том числе и коллек-

тивньrх;
о обеспечения согласованньIх условий организации труда;
о создания современной системы профессиона.rьного роста, повышения квалификации и

переподготовки IuIeHoB коллектива в условиях стilновления рыночных отношений;
. правового закрепления норм отношений между администрацией, ко.:rлективом и отдель-

ными работниками, ПО ИжГТУ;
. создания эффешивной системы мораlIьного и материального стимулирования работников;
. развитие системы социа,'rьной защиты работников и студентов;
о придания цивилизованньIх форм разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на

разньш уровнях взаимоотношений между администрацией, коллективом, отдельными
работниками и ПО ИжГТУ.

1.7. КОллективныЙ договор вст}rпает в действие 01.01.202l и действует три года.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования ИжГТУ
имени М.Т, Ка.rашникова, расторжения трудового договора с ректором, либо переизбрания
председатеJuI профсоюзной организации, подписавших настоящий коллективный договор.

l .9. Kfi ИжГТУ имени М.Т. Капашникова действует:
- при преобразовalнии - до окончalния срока, на который он был принят;
- при реоргаЕизации без прекращения деятельности старого юридического лица - до окончания
срока, на который он был принят;
- при реорганизации с прекращением деятельности юридического лица - до окончания срока
реорганизации.

1.10. При смене формы собственности ИжГТУ имени М.Т. Кацашникова коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.11. Стороны согласились определить следующие формы участия работников в управлении
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова:
- согласование с ПО ИжГТУ в лице его руководящих органов;
- учет мнения ПО ИжГТУ в лице его руководящих органов;
- проведение ПО ИжГТУ консультаций с работодателем по вопросам принятия локаJIьных нор-
мативньш актов;
- получение ПО ИжГТУ от работодателя информации по вопросам, непосредственно затраги-
вающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, внесение
предложений по ее совершенствованию;
- обсуждение ПО ИжГТУ планов социilльно-экономического развития ИжГТУ имени
М.Т. Ка.ташникова;

1.6. Условия Kfl являются обязательными для подписавших его сторон и распространяются на
всех работников университета, его филиапов, а по отдельным положениям - на членов их се-
мей, неработающих пенсионеров (вышедших на пенсию из ИжГТУ имени М.Т. Калашникова),
а также штатных работников профсоюзного комитета-



- участие в разработке и принятии коллективньtх договоров;
- иные формы, определенные ТК.

1.12. Работодатель вправе принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, в пределaLх своей компетенции. которые не должны противоречить настоящему
Коллективному договору.

1.13. Коллективньй договор состоит из 10 разделов и 10 Приложений к нему, которые являются
его неотъемлемыми частями:

- Положение об оплате труда работников Университета;
- Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональньп рисков;
- Положение о присвоении почетного звания кЧеловек года ИжГТУ имени М.Т. Калашни-

кова);
- ПрОграмма <Обеспечение системы мероприятий по профилактике забо:tеваемости, оздо-

ровлению и лечению работников университета);
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила внутреннего распорядка обl^rающихся;
- Положение об аттестации работников;
- Перечень работ, профессий и должностей в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, на кото-

рых положено обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами;
- Перечень профессий и должностей в ИжГТУ имени М.Т, Калашникова, на которых по-

ложено обеспечение средствами индивидумьной защиты;
- Положение о планировании и yreTe работы профессорско-преподавательского состава.


