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щве стороЕь1 коJUIективЕого договора: труловой коJIлектив (профессорско_

преподulвателъский cocTzlB, иЕые работники федерального государственного бюджетного

образовагельного rIреждеЕия высшего профессионtlJIьного образования кЯрославский

гос!f,арственньй IIедагогический университет им. К.,.Щ, Ушинского>) в лице Первичной

профсоюзной организации работников и r{аIцихся ЯГПУ им, К,Щ, Ушинского, выступающей

ВмчестВеПоЛномоЧноГопреДсТаВиТеляТрУДоВоГоколЛекТиВа'иаДМинистрация

FIЕв€рситета в JIице ректора Университета Владимира Васильевича Дфанасьева пришпи к

согJаIпеЕЕю о внесении следующих изменений и дополнений в коллективный договор,

заrстсrеннъй между трудовым коллективом и адмиЕистрацией ФгБоУ ВПО кЯрославский

гос}]арственньй педагогический университет им, К,Щ, Ушинского)) на 201|-20|4,

пр-lонгированньй до 20 января 2017 года, зарегистрированньй в управлении IIо социальной

полержке населения и охрiше труда мэрии города Ярославrrя 01,02,2011 за регистрационным

}ф 1507/11 от 01.02.2011):

l. пункг 1.2 изложить в следующей редакции:

<Коrrекгивньй договор заключен в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Трl:овьшл кодексом Российской Федерации (далее тК рФ), Гражданским кодексом

российской Федерации, Федеральным законом от 12,01,1996 м 10_Фз <о профессиональньD(

союзах, их правах и гарантиrIх деятельности>, Федеральным законом от 29,t2,2012 Ns 273-ФЗ

коб образовании в Российской ФедерацииD, Отраслевьпчr соглашением IIо организациям,

нitходяЩrмсяВВеДенииМинисТерстВаобразованияиЕаУкиРоссийскойФедерации(далее

Ограслевое соглашение), инылtи нормаtивными trравовыми актами Российской Федерации,

}ътавом ФгБоу впо кярославский государственньй пеДагогиЧеский УниверсиТеТ им' К'['

}.шинскогоDсцелЬЮоПреДелеЕияВЗаиМньп<обязательстВРаботниковиРаботоДаТеJUIПо

зzшште социальЕо-трудовьж прав и профессиональньIх интересов сотрудников и

преподilвателей Университета, ) ;

2. Пункт 7.2 после слов (стимулир}тощие выпJIаты в соответствии с Положением об

o11-IaTe труда работников ЯГПУ.> дополнить словами кПри установл9нии стимулирующих

выплат за непрерывный стаж работы в университете, а также в иньIх сл}п{аях,

преДУсмоТреннЬжнасТояЩиМколпекТиВныМДогоВороМилокалЬныМинормаТиВныМиакТами

рботодатеJIя, под непрерывным стажем работы в университете понимается период времени,

в течение которого работник состоит в трудовьD( отношениях с ягпУ им, К,Щ, Ушинского

без перерыва.>.

З. пуIIкт 8.З изложить в следующей редакции:

кПри расторжении трудового договора работЕику выплачивается выходное пособие по

осЕоваIIиям и в размере, lrредусмотренным ч,ч, 1-3 ст, 178 тк РФ,),
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-1. п}т{кI l0.10 из_-rоrкитъ в с.-Iедющей релакчии:

,.РаботоJате_rь и Профкоrл BbLIejuIюT средства дJuI частичной компенсации стоимости

савагорной Iцтевhfr Ig работников Университета. Структурные подраздепения

! нrrверлггета \lог\-т ]опо_lните_lьно вьцелrIть средства из своей прибыли на санаторное

_I€sIeEIle своЕх работников.

-ý. п}ъlст l0. 1З пос:lе слов <<из внебюджетных средств Университета) доrrолнить словами

,,при на.Iичии фшrансовой возможности));

6. п}нкг 10.14 после слов кОтдых финансируется из внебюджетных средств

! ниверитета) дополнить словilми (при нЕIличии финансовой возможности);

7. Пlъкт 10.15 изложить в следуюrцей редакции:

с}lеработаюrrше пенсионеры - ветераны труда имеют право на ежегодный 12-тидневный

ocEat в --Iетнее BpeMrI на базе УНПЦ кЛютово> с частичной оплатой стоимости путевки IIри

Er ап.чпIl фшнансовой возможности Университета).

t_ Пlтrьт l0.i8 колrrrективного договора изложить в следующей редакции: <Работники

!шерсrгrета я&тJ{ющиеся членzlми кПервичной профсоюзной организации работников и

ътlIпЕ\ся ЯГIТУ им. К..Щ. Ушинского Ярославской областной общественной организации

:ryrтф-цrрзд работников народного образования и науки РФ>, могут встугIить в кредитньЙ

mgтсбrге_rьский кооператив <Образование>>, организованный Ярославской областной

l,frаЕIfз€цшей профессиоIIаJIьЕого союза работников народного образования и наlтси РФ.

9_ Прпrожеrше Ns 2 к Ко_rrекглтвно\f},договор\,. Сог-цашение по охране труда на 2015 год

ILl,rTBTb в с--Iед}rюшей ре:акшии :

. ФГБо}' ВПо яГIТу' <<ЯроставскЕI"r государственный педагогический

}-шерсптет им. К.Щ. Ушинского

профсоюзной

.В. Афанасьев

[5 г.

Соглашение по охране труда

| пpIIHJTTo на конференции трудового коллектива ЯГПУ им. К.!. Ушинского 15 января 2015 г.)

{r-llcoBaHo>>

I_ Обш.rе положения.
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цравомя форма Iш.}ЕироваIIия и проведения

<<Ярославскd государственньй педttгогическийD 4пгЕ TprB в ФtВОУ ВПО

lКJLУщшоll_
llто"тr"rпй по оцвЕе туда Еац):rвпено rrа предупреждение несчастнъD(

r рбошr (учебшш) местаь профессионztJьньD( заболеваний, улутшение условий

l сштryшобъrговою обеспечениJ{ работников.

ошrшпепЕе вступа€т в cEIry с момента его подписания представителем работодателя;

ffiпДorrorшeffiBсoГлаrПениeпpoиЗBoДиTсяпoсoглaшениюспpoфсoюзньrм

за внпоJIпеЕием Соглаrпения осуществJuIется ректором университета и

пхЕIlетом. Аддлиlплстрация }.ниверситета обязана предоставлять профсоюзному

пообхошlrую дlя осуществления KoIITpoJuI имеюlцуюся информацию.

шсроприягd Соглаrrения по охране труда

обязуется в указ€}нные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия:

Вьшоrшяепше мерошриятиrI Планируе

мые

средсткL

(тыс.рф.)

Срок

исполнения

ответственные

исполнители

В течении

календарного

года

Квасовец Е.Н.

Игнатов С.С.

Пятунина Н.А.

Подрядная

организация

вводною инструктrDка с

trоступающими на работу

ой и утвержденной ректором

В течение

календарЕого

года

Игнатов С.С.

По Tvlepe

необходимост

и

Игнатов С.С.

Рlководители

подразделений

)rточнеЕие и корректировка

проведение инструктажеи по

тр}да с работникЕlIии, проверка

Квасовец Е.Н.

Игнатов С.С.



Р5rководители

структурньж

подразделений

F

}
L.

&

Цl- еуry.щеreП пощаздеJIеIптй g

rqd шrЁ тсSоваМ охраны труда

lr*цЕrрц

15,5 В течение

года

Квасовец Е.Н.

Игнатов С.С.

Ьвшшrc вЕIшаты работникам,

шf врбогах с вредшми условиями

lrr (ш сrовrrосги молока)

,70 В течение

года

Бlхман Т.В.

Игнатов С.С.

!l*ше средств Еа страхование от

L-** случаев Еа производстве

600 В течение

года

Блхман Т.В.

lGшe хещtиЕских осмотров
ý
Ёшв в о(ютветствии с приказом

i.=поDсоцразвrтгия от Т2.04.201 1 Jф3O2н.

По

расчету

В течение

года

Волосов Ю.П.

Моисеева Е.В.

Руководители

подразделений

i

Ь.

у
l,
l.

?-

1,

|,

:

Щrтве к рiюсмотрениrо прдставленлй

ЕпFIеск)ю ЕЕспекюра труда обlома

1п|соlоза

В течение

года

Квасовец Е.Н.

Игнатов С.С.

hшлеlсюкlЕЕе MelщtlTHcKпME :штецйми

мест по заrIвкаIll руково.щrтелей

щделений

30 В течение

юда

Лазарев М,Н.

Рlководители

подразделений

l5вспсяение специi}льной одеждой,
r

ЕщальЕой обрью, лругими СИЗ

;j*.B университета в соответствии с

цЕми, угвержденными ректором

tlпDcpcпTsTa от 15.04.2010 r по зzuIвк€lм

;rI)ющтелей подразделений

50 В течение

года

Лазарев М.Н.

Рlководители

подразделений

I

[Ееспечение смывающими и

ldсзвреживaющими средстваN4и на

arcповаЕии Перечня профессий работников

JtЕЕверситета, которым в соответствии с

црЕIсвом Минздравсоцрilзвития от

40 В течение

года

Лазарев М.Н,

Руководители

подразделений
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l7-1220l| JФ1l22 вцдаются смыкlющеся и

Шсзryе ающесрGдсm4)дверждеЕЕьD(

Fоро. Iю заtвЕI р5шюдщrшей

чЕrrlЕqгr

l

Щсtвшrшr оIрашr труда в

Есп,тt

tsщшшсrу графшсу)

В течение

года

Игнатов С.С.

Пятунина Н.А.

уполномочен

ные по охране

труда от

профкома.

lEme общеm тех_Еического
t

tsпF цаЕЕй Е сооружений университета

hштствше безопасной эксплryатации

2 раза в год Поликарпов В.Л.

Лазарев М.Н.

Квасовец Е.Н.

LIrю-ФроЕтеJьIIые и

Irlшrrrчесrше работы в уrебньпс

FЕ OoгJIacEo переЕIЕя ýlявок

FЦш""r* подвзлеrrенпй

iлtсrлащошur акюв

500 В течение

года

Миненко И.В.

Ьqлсше Етоmв выпоJIЕеЕЕя требоваптй

Flштрца (общей и поrирной 
!

iЬсшости) за текущfr год, постаЕовка l

I

:rЕашерелной калеЕдарньй год 
|

Що

25.|2.20|5

Квасовец Е.Н.

Пятуrrина Н.А.

Сорока А.В.

Игнатов С.С.

Fr*r*" проведен ия санаторно-

FlЦrш"- лечениlI работников по

Fqrr-rr, периодических медицинских

ваний

При

наJIичии

денежны

х

средств

в

течение

года

Пятунина Н.А.

Моисеева Е.В.

hвьшЯ ремонт сетей вн}"треннего

шdдешя общежитий Ns 2,3 с

ртшовюЁ счетIIиков учета

300 в
течение

года

Поликарпов В.Л.

Подрядная

организация

fuя эJIекгриIIеской подстанции

бra.rreBo>>

60 3-й

квартzrл

Поликарпов В.Л.

Герасименко



тецпцего

года

в.н.

Пошlядrая

оргЕlIIизацшI

в
течение

года

Герасименко

в.н.r уйш t}шлорЕл( (зашrена

lшЕхеJIцып, зtlмеЕа

щmц перевод JIинии

в ЕарJгхшIе кабе.lьные

DпхFrЕопо и настенного

Е.Н. Квасовец

С.С. Игнатов>

ш) ооцЕаJIьЕо-

юцросаr, и безошасности

DGIlшетпула




