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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым
пкгом. регулирующим социально-трудовые отнощения между работодателем гЕедерщгьным государственным

бюджетным образовательным

учреждением

иысшсго образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - МГУ или Администрация) и работниками МГУ
(дшгее - Работники) на основе согласования взаимных интересов сторон.
1.2.

Коллективный

договор

заключен

между

Работниками,

представленным профсоюзной организацией МГУ - Профсоюзом работников
водного транспорта (далее -

Профком или ПРВТ), в лице председателя

Профкома Лукащкина А.К., с одной стороны, и МГУ, в лице ректора МГУ Огая
С.А., с другой стороны.
1.3. Цель коллективного договора: учесть интересы Работников и
Администрации в вопросах оплаты труда, занятости, охраны труда, создания
безопасных
обязательств

условий
между

законодательством

труда,

социальных

Администрацией

гарантий
и

и

льгот,

Работниками,

взаимных

регулируемых

Российской Федерации и индивидуальными

трудовыми

договорами.
1.4.

Действие

коллективного

договора

распространяется

на

1^аботников. При приеме на работу нового Работника Администрация обязана
ознакомить его с коллективным договором.
1.5. В течение срока действия коллективного договора в него, по
взаимной договоренности сторон, могут вноситься изменения и дополнения,
улучщающие условия труда и социальное положение Работников.
1.6. Ни одна из сторон, заключивщих коллективный договор, не
может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке

прекратить

выполнение

принятых

на себя

обязательств,

если

иное

не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.7. Администрация

и Профком рассматривают ход выполнения

обязательств на совместном расширенном заседании 1 раз в год.
1.8. В период коллективного договора, при условии соблюдения его
требований, стороны обязуются использовать все имеющиеся возможности для
устранения причин и обязательств, которые могут повлечь возникновение
конфликтов.
1.9.

В

обособленных

структурных

подразделениях

МГУ

могут

заключаться коллективные договоры.
1.10. МГУ признает выборный орган профсоюзной организации,
объединяющей наибольщее число работников -

членов этой оганизации,

представителем и защитником прав и интересов работников по вопросам
регулирования трудовых отнощений и иных, связанных с ними отношений
(социальных, экономических и др.).

а.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.

Руководствуясь

основными

принципами

социального

партнерства, предусматривающими взаимное уважение и признание сторонами
в качестве законных и полномочных представителей Администрации - ректора
МГУ, и Профкома - его председателя, стороны обязуются:
2.1.1. Способствовать успешной деятельности МГУ, направленной на
повышение качества профессиональной

подготовки выпускников, а также

содействовать улучшению жизни и условий труда каждого Работника.
2.1.2. С учетом законодательства Российской Федерации вести работу
по достижению положительных результатов хозяйственной деятельности МГУ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
2.2. Используя поддержку профсоюзного движения на предприятиях и
и иькитх

учебных заведениях морского

еонпаныюго партнерства, добиваться
дену ! а топ

Г осударственной

норма) ппных актов о полном

и речного транспорта,

(через Центральный

Думы

от

комитет

Приморского

финансировании

систему

края)

государственных

ПРВТ,
принятия
морских

учебных заведений.
2.3. Осуществлять защиту трудовых прав и социальных гарантий
Рабозников в вопросах обеспечения занятости, приема на работу и увольнения;
применения систем оплаты труда и материального поощрения: состояния
охран).! труда и здоровья Работников; собл!одения трудового, жилищного и
пе!)С)Ю))!)0Г0 законодательств Российской Федерации посредством проведения
))ерс)оворов с Администрацией, участия в работе комиссий по трудовым
С)!орам,

В1.)дачи

предписа))ий

Администрации,

а

также

организации

и

))ровсде))ия коллективных действий в поддержку требований Работников.
2.4.

Контролировать

выполнение Администрацией

коллектив)юго

договора через соответствующие комиссии, технические и правовые инспекции
)) дру) их уполномоченных лиц.
2.5.

Добиваться

выполнения

мероприятий,

предусмотренных

ко;)лективнь)м договором.
2.6. Организовывать отдых Работников и членов их семей в местах,
))редусмотреннь!х МГУ для этих целей.
2.7. Выделять средства для членов Профсоюза; на чествование
Работников при достижении пенсионного возраста, на материальную помощь,
па организацию похорон. Размер суммы и порядок оплаты определять в конце
! ода ))ри составлении сметы Профкома и утверждать на расщиренном заседании
Профкома.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
2.8. Администрация обязуется в месячный срок рассматривать по
существу

предложения

Профкома

о

принятии

необходимых

локальных

нормативных актов по социально-трудовым вопросам и проекты этих актов,
разрабатываемые Профкомом, и сообщать мотивированное мнение Профкому.
2.9. Администрация предоставляет Профкому на период действия
коллективного

договора

оборудованием,

в бесплатное

телефоны

-

пользование

местный

и

помещение

городской,

со

оргтехнику

всем
(по

номенклатуре, согласованной с Администрацией), транспортные средства по
заявкам Профкома, а также отопление, освещение, уборку и охрану помещения
для работы Профкома, а для проведения профсоюзных собраний (конференций)
- помещение соответствующей площади.
2.10. На основании личных заявлений Работников (членов Профкома)
Администрация обязуется отчислять членские профсоюзные взносы из их
заработной платы и ежемесячно перечислять их на соответствующий счет
Профкома после выплаты зарплаты.
2.11.

Администрация

гарантирует

предоставление

по

запросам

Профкома информации по вопросам, связанным с трудовыми договорами,
оплатой труда, гарантиями и компенсациями, льготами и другим социальнотрудовым вопросам.
2.12. Предоставляет информацию об итогах финансовой деятельности
МГУ на ученом совете МГУ по результатам подведения финансовых итогов
года.
2.13. Всем Работникам, избранным в состав органов Профкома и не
освобожденным от основной работы, не чаще, чем один раз в неделю, может
предоставляться свободный день с сохранением среднего заработка за счет МГУ
по

письменному

заявлению

председателя

Профкома

непосредственному

|1\|.1МИ1)1И11'л(о Работника

с

указанием

целей

предоставления

свободного

1(|ил|1М1и 11рсдосгавлсние данного свободного рабочего дня не уменьшает
|iii(M» |t иыилш, производимых указанному Работнику.
2,Ы. Оказывать материальную помощь Работникам в соответствии с
• нитжч'писм «Об оплате труда».
2.1.6. Согласно отраслевому соглашению № 228/13-16 от 23 августа
.МИ 1 юда. угвержденному руководителем Федерального агентства морского и
речного гранспорта. § 11 п. 11.10, учитывать председателю Профкома МГУ, не
осиобожденному от основной работы и ведущему педагогическую деятельность,
учебную нагрузку в количестве 300 часов на год во второй половине дня за
нынолнсние общественной работы.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ
2.16. Соблюдать в МГУ трудовую дисциплину, правила внутреннего
грудовог о распорядка.
2.17. Выполнять устав МГУ.
2.18. Содержать в порядке рабочее место, соблюдать требования по
охране труда и противопожаргюй безопасности.
2.19. Бережно относится к имуществу МГУ, эффективно использовать
оборудование МГУ, экономно и рационально использовать сырье, материалы,
энергию, топливо и другие ресурсы МГУ.
2.20. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.
2.21.

Выполнять обязанности

в области

Системы

менеджмента

качества.
2.22. Принимать меры по обеспечению безопасности персональных
данных

при

доступе

к

ним

и/или

обработке,

осуществляемых

как

в

информационных системах, так и без использования средств автоматизации в
соответствии

с

требованиями

законодательства

российской

Федерации,

локальными

нормативными

актами

и методическими

документами

МГУ,

касающимися работы с персональными данными.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ЗАНЯТОСТЬ. УСЛОВИЯ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

3.1.

Стороны

исходят

из того,

что трудовые

отношения

при

поступлении Работника в МГУ оформляются приказом на основе письменного
трудового договора, заключенного как на неопределенный срок, так и на срок,
определенный сторонами трудового договора.
3.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
Работника по сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации
и коллективным договором.
3.3. Администрация

и Работники обязуются

выполнять условия

заключенного договора. В связи с этим Администрация не вправе требовать от
Работников выполнения

работы,

не обуеловленной

трудовым

договором.

Перевод на другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях,
указанных в законодательстве Российской Федерации.
3.4. Администрация обязуется по соглашению сторон содействовать
Работникам в повышении квалификации, прохождении переобучения и (или)
приобретении другой профессии.
При этом финансирование повышения квалификации, прохождения
переобучения и (или) приобретения другой профессии Работниками может
осушествляться за счет средств МГУ при наличии денежных средств на данные
цели.
3.5. Администрация обязуется заблаговременно, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в письменной форме сообщать в
Профком о принятии решения о массовом сокращении численности или штата

I'lifiHiiiiiMoit,

iipcnuciiiiiiiHii.

в

Профком

планы-графики

освобождения

Гинииннюм, iHiUDK сокращаемых должностей Работников, список имеющихся
МШмНИ н11
Утин.нсннс 1'аботников. являющихся членами Профкома, по
оимнынннм, мрслусмтренным п. 2, 3, 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
I'oiMillcioHt

М'елсраиии,

производится

с учетом

мотивированного

мнения

Профкома и С001ВС1С1ВИИ с порядком, определенным статьей 373 Трудового
ко;щкс(1 1Ч>сси11ской Федерации.
3.7. Лицам, получившим уведомление по п. 2 части 1 статьи 81
1руло11о1о

кодекса

нрслосзаплястся

Российской

свободное

от

Федерации,
работы

по

время

заявлению

(один

день

в

Работника
неделю)

с

сокранснисм среднего заработка для поиска нового места работы.
3.8.

При

смене

нолисдомсгиенности

собственника

МГУ.

реорганизации

имущества

МГУ,

или ликвидации,

изменении

а также

при

сокращении численности или штата Работников МГУ, трудовые отношения с
со1лисия Работника продолжаются; в этих случаях прекращение трудового
договора но инициативе Администрации допускается только при сокращении
численности

или

штата

с

предоставлением

соответствующих

льгот

и

компенсаций (часть 5 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации,
сшгья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.0ПЛАТД ТРУДА

4.1. Источниками финансирования оплаты труда Работника являются:
средства субсидий на выполнение государственного задания, средства от
н|)нносящей доход деятельности, предусмотренной уставом МГУ.
4.2.

Оплата

труда

Работников

производится

в

соответствии

с

положением «Об оплате труда» в пределах утвержденного плана финансово-

хозяйственной

деятельности.

Данное

положение

утверждается

решением

ученого совета МГУ после предварительного согласования с Профкомом.
4.3. Размер должностного оклада Работников устанавливается на
основании

законодательства

заработной

платы

Российской

работника

Федерации.

устанавливается

Конкретный

трудовым

размер

договором

в

соответствии с Законодательством Российской Федерации и положением «Об
оплате труда».
4.4. Изменение должностного оклада Работников производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Надбавки и доплаты Работникам устанавливаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и положением «Об оплате труда».
4.6. Выплата заработной платы, надбавок и доплат Работникам
структурных

подразделений

МГУ,

осуществляющих

приносящую

доход

деятельность, производится согласно положению «Об оплате труда» в пределах
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.7. Выплата Работникам заработной платы производится в кассе МГУ
либо

перечисляется

на указанный

Работником

счет/банковскую

карту в

соответствии с заявлением Работника.

5.РЛБ0ЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. При регулировании рабочего времени для Работников МГУ
стороны исходят из того, что его продолжительность не может превыщать
продолжительность

рабочего

времени,

устаповлеппую

законодательством

Российской Федерации.
5.2.

Для

профессорско-преподавательского

состава

МГУ

устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Для

til iiniMibiK I'liiuiiiiMKiiii усшианлинастся пятидневная рабочая неделя с двумя
И1 i«ii<miiiMH кимми
•< » Г||б(Иинкам но согласованию с Администрацией предоставляется
иримо |11чуиироиап. режим рабочего времени в случаях, не затрагивающих
ии1< |11-1|,| oi'iioiiHoio ироишодственного процесса, в соответствии с правилами
iiHV 1||> инею (рудового распорядка.
S.'l. Аудиюриая учебная нагрузка научно-педагогического Работника
0|р|и1и>|ивае|си

верхним

I'oetHltCKott

Федерации,

Увс11и<1еиис

аудиторной

пределом,
и

установленным

ежегодно

учебной

законодательством

определяется

нафузки

сверх

приказом

указанной

ректора.
в

приказе

оидачиваегся по ставкам почасовой оплаты труда или на условиях штатного
совместтельства

или

совмещения

соошсгсгнующей

квалификации

в

научно-педагогического
соответствии

с

Работника

законодательством

I'осс(I(ккой Федерации.
.S..S. В зависимости от конкретных условий работы, в соответствии со
ciatbcH

104

Трудового

кодекса

Российской

Федерации,

для

отдельных

категорий Работников (в соответствии с ежегодным распоряжением ректора
«Об установлении суммированного учета рабочего времени») устанавливается
суммированный учет рабочего времени с тем. чтобы

продолжительность

рабочет времени за учебный период (месяц, квартал, год) не превышала
нормального числа рабочих часов.
5.6. Если работа выпала на праздничный день. то. по желанию
1'аботника.

ему

предоставляется

дополнительный

день

отдыха

либо

производится оплата в двойном размере.
5.7. Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный
оплачиваемый

отпуск

-

8

календарных

законодательством Российской Федерации.

дней

в

соответствии

с

5.8. Научно-педагогическим Работникам предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Порядок отнесения должностей
Работников
ежегодного

к

категории

OCHOBHOIO

научно-педагогических

удлиненного

и

оплачиваемого

продолжительность

отпуска

определяются

законодательством Российской Федерации.
5.9. Научно-педагогические Работники не реже, чем каждые 10 лет
непрерывной

преподавательской

неоплачиваемый

отпуск

сроком

работы,
до

имеют

одного

право

года,

на

порядок

длительный
и

условия

предоставление которого определяются уставом МГУ.
5.10. По просьбе работника ему предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня в связи с:
- бракосочетанием;
- рождением ребенка в семье;
- похоронами близкого родственника (мать, отец, сестра, жена, муж,
дети, родители супруга).
5.11. Работникам, непосредственно работающим во вредных условиях
труда, предоставляется дополнительный отпуск. Перечень должностей, которым
устанавливается данный отпуск, формируется по итогам аттестации рабочих
мест или на основании результатов специальной оценки условий труда и
является приложением к Правилам внутреннего трудового распорядка.
5.12. Работникам с ненормированным рабочим днем представляется
ежегодный

дополнительный

оплачиваемый

отпуск,

продолжительность

которого определяется «Перечнем должностей работников с ненормированным
рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск», который является
приложением к Правилам внутреннего трудового распорядка.
5.13.

Ни один

законодательством

из дополнительных

Российской

Федерации,

отпусков,

предусмотренных

отраслевыми

нормами

и

коллективным договором, не поглощается другим. Все дополнительные отпуска

суммирунмся н предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска
timiiMipeMciiMo с ним, либо в другое время по желанию Работника и по
ИИ iiiuoiiiiiHiio с Администрацией.
fi. 14. 1'аб(П пикам библиотеки предоставлятся право на санитарный
jU MIi, один рш II месяц, для выполнения санитарно-гигиенических требований
оПриошки (||Оида. Обслуживание читателей в этот день не производится. Оплата
i|iy/iii сохрнияется.

6.0ХРАНА ТРУДА

6.1.
инюкуииостью

Организация

работы

взаимосвязанных

по

охране

правовых

труда

и

регламентируется

нормативно-тсхничсских

докумсчгю», направленных на обеспечение безопасности труда и охраны
тороиья Работников и обучающихся.
6.2. Администрация университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации об охране труда и локальными нормативными актами
МГУ обязуезся:
6.2.1. обеспечить право работников МГУ на здоровые и безопасные
условия

груда,

и|)еду||реждающих

внедрение

современных

производственный

средств

травматизм

безопасности
и

труда,

возникновение

профессиональных заболеваний Работников;
6.2.2. проводить специальную оценку условий труда:
6.2.3. проводить обучение и проверку знания требований охраны
груда Работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по
охране труда;
6.2.4. обеспечить соблюдение работниками требований, правил и
И11Сзрукций по охране труда. Не допускать к работе Работников, не прошедших
инструктаж по охране труда;

6.2.5. обеспечить
предварительных

прохождение

и периодических

бесплатных

медицинских осмотров

обязательных
(обследований)

Работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями, с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка во время
прохождения указанного осмотра.
Работники,

не

прошедшие

медицинский

осмотр,

к работе

не

допускаются, заработная плата не начисляется (ст. 76 ТК РФ);
6.2.6. обеспечить своевременное приобретение и выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия в соответствии с типовыми нормами и на основании результатов
проведения специальной оценки условий труда;
6.2.7. организовать хранение, стирку, чистку, ремонт, дезинфекцию и
обеззараживание СИЗ. а также правильность их применения;
6.2.8. обеспечить Работников, работа которых связана с зафязнением,
смывающими и (или) обезвреживающими средствами;
6.2.9. предоставлять государственные гарантии трудовых прав и
интересов инвалидам и работникам, имеющим детей-инвалидов;
6.2.10.
аптечками

для

обеспечить
оказания

структурные

первой

помощи

подразделения
Работниками

университета
и

обеспечить

соответствие комплектации изделиями медицинского назначения;
6.2.11. проводить своевременное расследование несчастных случаев
на производстве в соответствии с действующим законодательством в части их
учета, принимать меры к их предупреждению в дальнейщем (ст. 227-231 ТК
РФ);

6.2.12.

обеспечивать

обятателыюе

социальное

страхование

от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всех
работающих по трудовому договору;
6.2.13. обеспечить деятельность комитета (комиссии) по охране труда,
освободив его

(ее) членов от основной

работы

на период

исполнения

обязанностей по работе комитета, прохождения обучения по охране труда, без
ущерба основной деятельности. Установить срок полномочий членов комитета
(комиссии) - 3 года;
6.2.14. для

Работников

организационно-информационного

издательско-полиграфического
управления

(ИПК

ОИУ)

комплекса
установить

технический перерыв в первой и второй половине дня - по 20 минут.
6.3. Работники обязаны соблюдать требования правил и инструкций
по

охране

труда,

за

нарушение

которых

они

несут

персональную

озветственность согласно законодательству Российской Федерации.
6.4.

В

случае

отказа

Работника

от

выполнения

работы

при

возникновении опасности для его жизни и здоровья, вследствие невыполнения
Администрацией

МГУ

нормативных

требований

по

охране

труда,

предоставлять Работнику другую работу на время устранения этой опасности,
либо ошштить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка (ст, 220 ТК РФ).
6.5. На время приостановления работ органами государстъенного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине Работника, сохранить место
работы (должность) и средний заработок за Работником (ст. 220 ТК РФ).
6.6. Обеспечить предоставление льгот, гарантий и компенсаций
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
в предусмотренном законодательством порядке и по результатам специальной

оценки условий труда (далее - СОУТ) согласно Положению «О проведении
СОУТ и порядке ее применения».
6.7. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
выдавать молоко или другие равноценные продукты согласно Положению от
10.06.2014 № 19/5-02-02 «О порядке бесплатной выдачи молока или других
равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда».
6.8. Профсоюзы вправе проводить независимую экспертизу условий
труда и обеспечения безопасности Работников. Для этого Профсоюз за свой
счет привлекает сторонние специализированные организации.
6.9. Администрация

МГУ

по каждому

несчастному случаю на

производстве создает комиссию по расследованию несчастного случая. В состав
комиссии

включается

представитель

Профкома или представитель

иного

представительного органа Работников, уполномоченный по охране труда.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

7.1. Работникам, совмещающим работу с обучением. Администрация
предоставляет

государственные

гарантии

и компенсации,

установленные

законодательством Российской Федерации.
7.2. В целях предоставления стажировок Работниками на судах
судоходных компаний и обеспечения плавательных практик курсантов под
руководством,
плавательных

в

соответствии

с

утвержденным

практик. Администрация

возмещает

планом

стажировок

Работнику затраты

и
на

прохождение необходимых аттестаций, тренажеров и медкомиссий согласно
требованиям Конвенции С О Л А С - 7 4 и Международной Конвенции ПДМНВ.
7.3.

Дисциплинарное

расследование

нарушений

научно-

педагогическим Работником норм профессионального поведения и/или устава

МГУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному научнопедагогическому Работнику в ходе расследования.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного
научно-педагогического

Работника.

В

случаях,

ведущих

к

запрещению

заниматься научно-педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся результаты дисциплинарного расследования
могут быть преданы гласности только после истечения сроков апелляции,
установленных законом.
7.4.

Администрация

способствует

организации

спортивной

и

физкультурно-массовой работы.
7.5. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Работникам и
членам их семей, организованным в физкультурно-спортивные объединения,
предоставляется

возможность

использовать

объекты

спорта,

спортивное

оборудование и инвентарь МГУ для занятий физической культурой и спортом.
7.6. Администрация способствует организации и работе клубов по
интересам.
7.7.

Администрация

совместно

с

медицинскими

учреждениями

организует прохождение обязательного периодического медицинского осмотра
(обследования) Работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными
и/или опасными
Работников

к

условиями
выполнению

труда,

для

поручаемой

определения
работы

пригодности
и

этих

предупреждения

профессиональных заболеваний в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
Данные медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет
средств Администрации.

7.8. Администрация

оказывает

помощь

в орсаиизацни

похорон

Работников.

В.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу
со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным
договором. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора
на срок не более трех лет.
8.2.

Изменения и дополнения вносятся в коллективный договор в

течении срока его действия только по взаимному согласию сторон комиссией,
работающей на постоянной основе и утвержденной приказом ректора.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного
выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному
договору.
8.4. Стороны дог оворились, что текст коллективного договора должен
быть доведен Администрацией до сведения Работников в течении 10 дней после
его подписания.
8.5. Контроль за соблюдением коллективного договора осуществляю!
стороны, подписавшие его. Профком, подписавший коллективный договор, в
целях контроля за его соблюдением проводит проверки силами своих комиссий,
запрашивает у Администрации информацию о ходе и итогах выполнения
коллективного

договора;

при

необходимости

каждая

из

сторон

вправе

пригласить экспертов и оплачивает их работу.
8.6.

Стороны

раз

в

три

года

отчитываются

о

выполнении

коллективного договора на конференции трудового коллектива. С отчетом
выступают первые лица сторон, подписавших коллективный договор.

8.7.

Ллммипсграцпя

н

уполномоченные

ею

лица

несут

ответственноеVI. за нснснолнсние коллективного договора и нарушение его
условий в COOI BCICTBHH с законодатсльс гвом Российской Федерации.
8.8.

Все

приложения

к

коллективному

договору

являются

неотъемлемой его част ью.
8.9.

Коллективный

доювор

в течении семи дней со дня его

подписания направляется Работодателем или представителем Администрации
на уведомительную регисфацию в соответствующий орган по труду.
8.10. Настоящий коллшсгивный договор составлен в трех экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Ректор МГУ

Председатель Профкома

.Лукашкин

