




 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

коллективный договор) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее университет), на основе 

взаимных интересов сторон – работодателя и работников. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем - 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице исполняющего обязанности 

ректора Важенина Андрея Владимировича, и работниками, интересы которых представляет 

– Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в лице 

председателя Анфимовой Ирины Александровны, которую работодатель признает 

единственным представителем работников университета в области социально-трудовых 

отношений. 

1.3. Настоящий коллективный договор разработан на основе принципов социального 

партнерства и заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, иных  нормативных правовых актов. 

1.4.  Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 

1.5. Настоящий коллективный договор не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. 



1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников университета. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

2.1. Основными формами участия Первичной профсоюзной организации Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту раздела 2 – профсоюзная 

организация) в управлении университетом являются: 

- учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящим коллективным договором; 

- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе университета, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение планов социально-экономического развития университета; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- участие в производственных совещаниях, проводимых работодателем с правом 

совещательного голоса. 

2.2. Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной организации 

в интересах развития социального партнерства путем: 

- обязательного информирования всех поступающих на работу о наличии в 

университете профсоюзной организации; 

- представления профсоюзной организации как социального партнера; 

- представления коллективного договора как правового акта, разработанного 

совместно с профсоюзной организацией; 

- обязательного включения представителя профсоюзной организации в комиссии 

университета, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Профсоюзная организация имеет право получать от работодателя информацию 

по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации университета; 



- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников;  

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

- общих условий труда, разъяснения решений, которые могут прямо или косвенно 

повлиять на положение работников. 

2.4. Профсоюзная организация имеет право вносить по вопросам, изложенным в 

п.2.3. настоящего коллективного договора, предложения работодателю, председатель 

профсоюзной организации имеет право участвовать в заседаниях, проводимых 

работодателем при их рассмотрении. 

2.5. Профсоюзная организация имеет право требовать от работодателя рассмотрения 

заявлений о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей структурных 

подразделений (их заместителей) в случае нарушения ими трудового законодательства, 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения и получения информации о результатах рассмотрения заявлений. 

2.6. Профсоюзная организация обязуется: 

- добиваться улучшений условий труда и совершенствования системы оплаты труда; 

- содействовать работодателю в соблюдении законодательства о труде и об охране 

труда, настоящего коллективного договора, других локальных нормативных актов; 

- использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон и предотвращения социальной напряженности в трудовом коллективе; 

- способствовать рассмотрению и урегулированию трудовых споров между 

работниками и работодателем. 

 

3.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора.  

3.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.3. Срочный трудовой договор заключается, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также по соглашению сторон трудового договора.  



3.4. Работодатель обязуется по запросу Первичной профсоюзной организации 

Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации информировать ее об уровне 

гарантий, предоставляемых работникам при заключении трудовых договоров.  

3.5. Массовым высвобождением работников считать, если организация 

ликвидируется, а также, если по инициативе работодателя сокращается: 

- 25 и более человек в течение 30 календарных дней; 

- 200 и более человек в течение 60 календарных дней; 

- 300 и более человек в течение 90 календарных дней.  

3.6. Работодатель при принятии решения о сокращении численности или штата 

работников обязан сообщить об этом Первичной профсоюзной организации Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий (одновременно с предупреждением 

работников об увольнении по сокращению), а при возможном массовом увольнении - 

не менее чем за три месяца. 

3.7. В случае реорганизации или ликвидации университета работодатель 

заблаговременно в срок не менее чем за 3 месяца информирует об этом Первичную 

профсоюзную организацию Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.  

3.8. Работодатель создает необходимые условия работникам для 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обучения. 

Работникам, проходящим профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации по направлению работодателя, а также совмещающим трудовую 

деятельность с обучением в образовательных организациях, работодатель обязан 

предоставлять гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником, 

являющимся членом профсоюза, может быть произведено только с учетом 

мотивированного мнения выборного органа Первичной профсоюзной организации 

Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации, кроме расторжения трудового 

договора в случаях: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае 



отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня; 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории 

университета, либо другого объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию), в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

3.10. Работодатель не допускает применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.11. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представитель 

Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

3.12. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права с учетом мотивированного мнения выборного органа Первичной 

профсоюзной организации Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Нормы 

локальных нормативных актов, принятые без соблюдения вышеуказанного порядка не 

подлежат применению. 

3.13. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации обязуется: 

3.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства 

о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.  

3.13.2. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров, пенсионным 

вопросам. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Работодатель обязуется соблюдать установленную законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором продолжительность 

рабочего времени для соответствующих категорий работников университета.  



Работа в выходные, нерабочие праздничные дни и работа в ночное время не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Сверхурочная работа. 

Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, признается 

сверхурочной. Работодатель обязуется ограничить привлечение работников к 

выполнению сверхурочных работ, используя иные средства и возможности 

(заключение гражданско-правовых договоров с иными лицами для выполнения 

отдельных видов работ), в том числе в тех случаях, когда в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации допускается привлечение работников к сверхурочным 

работам. 

4.3. Работодатель может установить режим ненормированного рабочего дня 

отдельным категориям работников университета (приложение 2 к коллективному 

договору). 

4.4. Совместительство. 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.  

Общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующих категорий работников на условиях полного рабочего дня.  

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа университета в целом, либо его отдельных структурных 

подразделений. Случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не 

указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации, допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мотивированного мнения выборного 

органа Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 



4.6. К работе в ночное время с 22 часов до 6 часов не допускаются беременные 

женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

4.7. Перерывы для отдыха и питания 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. 

Периодичность, виды и продолжительность предоставляемых перерывов для 

отдельных категорий работников определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка (приложение 1 к коллективному договору).   

4.8. Отпуска 

Основные ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Очередность предоставления основных ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа Первичной 

профсоюзной организации Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, не 

позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года. О времени начала 

отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска отдельным категориям работников, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Работодатель может предоставить отпуск для завершения кандидатской или 

докторской диссертации по письменному заявлению работника в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам в 

соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.  

 По заявлению матери, отца, бабушки, деда, других родственников или опекунов 

ребенка им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

- х лет в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.  

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 



Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы отдельным категориям 

работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Периодичность, виды, продолжительность и порядок предоставления отпусков 

для отдельных категорий работников университета определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение 1 к коллективному договору.)  

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель совместно с Первичной профсоюзной организацией Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации проводит работу, направленную на 

повышение уровня доходов работников университета, усиления их гарантий в сфере 

оплаты труда, реализации принципа социальной справедливости, учета личного вклада 

работников университета. 

5.2. Работодатель устанавливает систему оплаты труда, самостоятельно 

разрабатывая Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России, Положение   о стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России с учетом мотивированного мнения выборного 

органа Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Указанные 

положения принимаются решением ученого совета университета и вводятся в действие 

приказом ректора университета. 

5.3. Система оплаты труда работников Клиники федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образовательного «Южно- Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с Положением об оплате труда работников Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России и с Положением о стимулирующих выплатах и материальной помощи 

работникам Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, данные Положения 

разрабатываются совместно с Первичной профсоюзной организацией Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 



здравоохранения Российской Федерации. Указанные положения принимаются 

решением ученого совета университета и вводятся в действие приказом ректора 

университета. 

5.4. Работодатель обязуется: 

- соблюдать требование о том, что условия оплаты труда, определенные 

коллективным договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены 

по сравнению с установленными трудовым законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в 

том числе, действующим Отраслевым соглашением в отношении федеральных 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

- соблюдать порядок учета мотивированного мнения (согласования) 

выборного органа Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации при принятии локальных нормативных актов;  

- в случае подтверждения на рабочем месте по результатам специальной 

оценки условий труда вредных и (или) опасных условий труда, компенсационные 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливать в размерах не менее, чем это было предусмотрено ранее 

Коллективным договором или иными локальными нормативными актами.  

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере по результатам специальной 

оценки условий труда. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда, если рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается приказом ректора 

университета. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

5.5. Заработная плата работников включает в себя: 

- оклад; 

- оклад с повышающим коэффициентом (должностной оклад);  

- выплаты компенсационного характера; 



- выплаты стимулирующего характера; 

- иные выплаты. 

Размер заработной платы работников предельными размерами  не 

ограничиваются. 

Если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени, составляет менее установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ), работнику производиться доплата до МРОТ.  

5.6. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать каждого 

работника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 

начисляемых работнику, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате, в виде расчетного листка.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мотивированного мнения выборного органа Первичной профсоюзной организации 

Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации. 

5.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Днями 

выплаты заработной платы являются 20 число текущего месяца за первую половину 

месяца и 5 число следующего месяца за вторую половину месяца для работников 

университета и 25 число текущего месяца за первую половину месяца и 10 число 

следующего месяца за вторую половину месяца для работников Клиники ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 

производится не позднее чем за три дня до его начала.  

5.8. Работодатель производит оплату труда в денежной форме.  

5.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

5.10. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не может 



быть с него взыскана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.11. Введение, замена и пересмотр норм труда производится работодателем с 

учетом мотивированного мнения выборного органа Первичной профсоюзной 

организации Южно-Уральского государственного медицинского университета 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. О введении новых 

норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.  

5.12. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации обязуется: 

5.12.1. Своевременно предоставлять мотивированное мнение выборного органа 

по локальным нормативным актам, регламентирующим вопросы оплаты труда 

работников университета; 

5.12.2. Проводить дополнительные консультации с работодателем в целях 

урегулирования разногласий по проектам локальных нормативных актов в части 

оплаты труда работников университета; 

5.12.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем норм трудового 

законодательства, исполнением коллективного договора в части оплаты труда.  

  

6. ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

6.1. В целях охраны труда, здоровья и улучшения условий труда работников 

обеспечить в ФГБОУ ВО УЮГМУ Минздрава России функционирование системы 

управления охраной труда. 

6.2. Работодатель совместно  с Первичной профсоюзной организацией Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации обязуется обеспечить право работников 

университета и обособленного структурного подразделения без права юридического 

лица Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России на безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и производственные заболевания, санитарно-

гигиенические условия в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации по охране труда. 

6.3. Для осуществления общественного контроля за условиями  охраны труда, 

стороны договорились создать комиссию по охране труда,   в состав которой входят 



представители работодателя (определяются работодателем) и уполномоченные 

представители Первичной профсоюзной организации (Уполномоченные по охране 

труда избираются открытым голосованием на общем профсоюзном собрании 

работников.). Количество членов комиссии определяется сторонами. 

6.4. Комиссия по охране труда  организует совместную работу, направленную на 

улучшение условий труда и предотвращение производственного    травматизма и 

профессиональных заболеваний, производит совместные проверки структурных 

подразделений на предмет соблюдения условий охраны труда на рабочих местах, 

содействует  устранению выявленных нарушений условий охраны труда.  

6.5. Университет обязан обеспечить беспрепятственный доступ членов 

совместной комиссии и уполномоченных лиц из числа членов первичной  профсоюзной 

организации для осмотра рабочих мест. 

6.6. Работодатель обеспечивает обучение уполномоченных по охране труда, 

обеспечение их необходимой технической и нормативной литературой проводится за 

счет средств работодателя. 

6.7. Работодатель оказывает помощь в работе уполномоченным по охране труда, 

предоставляет уполномоченным по охране труда на основании плана мероприятий и 

акта проверки один день в месяц для проведения проверок состояния охраны труда.  

6.8. В целях активизации общественного контроля за состоянием охраны труда 

Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации проводит ежегодно смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда профсоюза».  

6.9. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации осуществляет проведение проверок состояния охраны труда в 

подразделениях, выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

Коллективным договором, Соглашением Сторон по охране труда.  

6.10. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации осуществляет постоянный контроль за обеспечением безопасных условий 

трудового процесса, за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 



6.11. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации оказывает практическую помощь работникам в реализации их права на 

безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в 

особых условиях труда, представляет интересы работников в органах государственной 

власти, в суде. 

6.12. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации содействует реализации права    работника на сохранение за ним места 

работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ вследствие 

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника.  

6.13. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации обеспечивает избрание уполномоченных лиц по охране труда, способствует 

формированию и организации деятельности  совместной комиссии по охране труда и 

оказывает помощь в их работе по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда, пожарной, экологической безопасности.  

6.14. Работодатель  обеспечивает обучение  безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях, проведение 

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

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ, пожарной 

безопасности, в соответствии с  нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.15. Работодатель разрабатывает и утверждает  инструкции по охране труда с 

учетом мотивированного мнения выборного органа Первичной профсоюзной 

организации Южно-Уральского государственного медицинского университета 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями законодательства.  

6.16. Работодатель обеспечивает  выделение средств на выполнение 

мероприятий по охране труда, в том числе на специальную оценку условий труда, 

расчет профессиональных рисков, прохождение медицинских осмотров 

(обследований), обучение рабочих, руководителей и специалистов по вопросам охраны 

труда, включая повышение квалификации специалистов по охране труда, проведение 

противопожарных профилактических мероприятий из всех источников 

финансирования.  



6.17. Работодатель обязуется информировать работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, полагающимся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты.  

6.18. Работодатель обеспечивает за счет собственных средств  приобретение и 

своевременную выдачу работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также обеспечивать их хранение, 

стирку, сушку, ремонт и замену.  

Работодатель имеет право с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и своего финансово-экономического положения 

устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и(или) опасных факторов, а так же особых температурных условий или 

загрязнения. 

6.19. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает приобретение и 

своевременную выдачу Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением 

смывающих и(или) обеззараживающих средств в соответствии с  установленными 

нормами. 

Работодатель имеет право с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и своего финансово-экономического положения 

устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и(или) 

обеззараживающих средств, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от загрязнения.  

6.20. Работодатель обязуется предоставлять работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, льготы и компенсации в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате 

труда работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России и Положением об оплате 

труда работников Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу молока или других равноценных 

пищевых продуктов,  либо  производит замену компенсационной  выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других  равноценных пищевых продуктов.  

Перечень контингента на получение бесплатного молока или других 

равноценных пищевых продуктов, утверждается работодателем   в соответствии с 
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установленными Министерством здравоохранения и социального развития РФ нормами 

и перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых   в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов.  

6.21. Работодатель систематически проводит планово-предупредительные 

ремонты и обслуживание технологического оборудования (вентиляционных систем, 

систем кондиционирования, электрооборудования,  систем пожарной автоматики, окон, 

дверей др.). 

6.22. Работодатель организует и обеспечивает сбор, размещение и утилизацию 

отходов учебной, лечебной  и иных видов хозяйственной деятельности университета в 

соответствии с нормативными документами. 

6.23. Работодатель обязан обеспечивать поддержание порядка на всей 

территории университета, её достаточную освещенность в вечернее время, 

безопасность проходов и проездов. 

6.24. Работодатель обеспечивает режим запрета курения во всех зданиях, 

помещениях, а также на всей территории университета и его структурных 

подразделений. 

6.25. Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами,  содержащими нормы трудового права. 

6.26. Работодатель обеспечивает расследование и учет в установленном порядке 

несчастных случаев на  производстве и профессиональных  заболеваний с участием 

Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации для принятия мер, направленных на предупреждение и 

профилактику несчастных случаев на производстве. 

6.27. Работодатель  обеспечивает принятие мер по 

предотвращению аварийных  ситуаций,  сохранению жизни и здоровья  работников при 

возникновении таких ситуаций. 

6.28. Работодатель обеспечивает выполнение предписаний должностных лиц 

органов государственного надзора и контроля по выполнению требований охраны 

труда, трудового законодательства и других правовых актов, содержащих нормы 

трудового права и рассмотрение представлений этих органов в установленные сроки.  

6.29. Работодатель обязуется на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства и иных 



нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в следствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника, сохранять за ними место 

работы, должность и средний заработок. 

6.30. Работодатель несёт ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

6.31. При установлении работнику инвалидности в следствие несчастного случая 

на производстве за счет средств работодателя без учета суммы единовременной 

страховой суммы пострадавшему, предусмотренной статьёй 11 Федерального закона от 

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний» выплачивается денежная компенсация в 

установленном законодательством Российской Федерации размере в зависимости от 

установленной группы инвалидности. 

6.32. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 

потерпевшему в соответствии с законодательством, работодатель 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 

на срок действия медицинского заключения в университете.  

Также работнику по его заявлению (или по заявлению  членов его семьи , 

законных представителей) компенсируются расходы (лечение, уход и т.п.) в полном 

объеме за счёт финансовых средств работодателя. 

6.33. Работодатель обязан своевременно осуществлять индексацию сумм 

возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей, профессиональным заболеванием.  

6.34. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда женщин и молодежи в 

соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

6.35. Работник обязан соблюдать  требования охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные  законами и иными  нормативными правовыми актами, 

правилами и инструкциями по охране труда. 

6.36. Работник обязан правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 



6.37. Работник обязан проходить инструктаж по охране труда,  гражданской 

обороне и пожарной безопасности, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда и пожарной безопасности.  

6.38. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального  заболевания. 

6.39. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья  работника  в 

следствие нарушения требований охраны труда работник имеет право  прекратить 

работу. За ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок до полного 

устранения причин, порождающих опасность. Руководители структурных 

подразделений, виновные  в нарушении требований охраны труда,  несут 

ответственность в соответствии  с законодательством. 

6.40. Работник обязан проходить  обязательные предварительные (при 

поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, а также психиатрические медицинские освидетельствования (перечень 

контингента утверждается локальным нормативным актом работодателя).  

6.41. Помещения университета должны соответствовать требованиям 

санитарных правил и норм, требованиям учебного, лечебного, технологического и др. 

процессов, должны быть укомплектованы необходимым количеством средств 

пожаротушения, оборудованы средствами пожарной сигнализации и автоматики.  

Работодатель обязуется соблюдать требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений  университета и других объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности, установленные Федеральным законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.42. Стороны совместно участвуют в рассмотрении споров, связанных с 

нарушением законодательства о труде и охране труда, обязательств, установленных 

коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера выплат 
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работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда.  

6.43. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных  результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

7.1. Средства на социальную помощь работникам. 

7.1.1. Стороны договорились ежегодно совместно с Первичной профсоюзной 

организацией Южно-Уральского государственного медицинского Университета 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее в разделе 8 - 

профсоюзная организация) планировать расходы на социальную помощь работникам 

университета. 

7.1.2. Для этих целей используются следующие средства: 

- средства, выделяемые работодателем для социальной помощи работникам;  

- средства, выделяемые профсоюзной организацией на социальную помощь 

работникам - членам профсоюза. 

7.1.3. Работодатель обязуется выделять на оздоровление работников средства 

университета при их наличии.  

7.1.4. Профсоюзная организация обязуется для реализации социальных 

программ выделять собственные средства. 

7.1.5. Средства социальной помощи работникам университета используются на 

следующие цели: 

- материальная помощь работникам;  

- средства, выделяемые на культурно-массовую, спортивную и физкультурно-

оздоровительную работу для работников; 

- праздничные, юбилейные и новогодние подарки для работников и их детей;  

- денежная выплата студентам и ординаторам ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России, на период обучение в рамках квоты на целевое обучение по основным 

образовательным программам высшего образования в очной форме обучения; 

- другие социальные расходы. 
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7.2. К объектам социальной сферы университета относятся:  

- спортивные помещения; 

- общежития; 

- спортивно-оздоровительный лагерь; 

- доврачебный кабинет клинико-диагностического отделения Клиники ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Работодатель обязуется сохранять, развивать и использовать все объекты 

социальной сферы (при наличии средств) для целей и задач социального обеспечения 

работников, улучшения их условий труда и отдыха. В случае предоставления услуг 

объектов социальной сферы посторонним лицам, работодатель обеспечивает приоритет 

социальных прав работников университета при пользовании указанными объектами.  

7.3. Обеспечение работников питанием. 

7.3.1. Работодатель обязуется организовать работу пунктов общественного 

питания и буфетов для обеспечения полноценного и качественного питания 

работников. 

7.3.2. Профсоюзная организация осуществляет контрольные функции за 

организацией питания работников в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

7.4. Культурно-массовая, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. 

Для организации культурно-массовой, спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы работодатель и профсоюзная организация выделяют 

необходимые финансовые и иные средства. 

7.4.1. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять залы и иные свободные 

помещения для проведения культурных мероприятий структурным подразделениям 

университета и профсоюзной организацией. 

7.4.2. Работодатель принимает решение об использовании читальных залов 

научной библиотеки, других помещений для проведения экспозиций научных 

достижений ученых университета, презентаций учебно-методической и программной 

продукции, произведений живописи, прикладного искусства известных художников, 

работников университета и их детей. 

7.4.3. Профсоюзная организация принимает активное участие в организации 

культурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов, концертов, 



экскурсий, кружков, секций, студий и других мероприятий, проводимых 

работодателем. 

7.4.4. Работодатель совместно с профсоюзной организацией проводят 

спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 

университета. 

7.4.5. Для проведения оздоровительной работы и спортивных мероприятий среди 

работников университета работодатель предоставляет спортивные сооружения, 

помещения университета, спортивный инвентарь, автотранспорт.  

7.4.6. Работодатель обязуется организовывать отдых и оздоровление работников 

университета и членов их семей в спортивно-оздоровительном лагере на озере Еловом 

в течение летнего оздоровительного сезона. 

7.5. Порядок пользования научной библиотекой университета.  

7.5.1. Работники университета имеют право бесплатно пользоваться 

следующими видами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых научной 

библиотекой университета: 

- первичная запись и оформление первичных документов; 

- самостоятельная работа с каталогом (на электронном или бумажном 

носителях); 

- получение книг и других источников информации в читальном зале;  

- получение полной информации о составе фондов через систему каталогов и 

картотек и другие формы библиотечного информирования;  

- получение консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

- получение необходимых изданий по межбиблиотечному абонементу с оплатой 

почтовых расходов (за счет абонента или подразделения, где он работает). 

7.5.2. Научная библиотека университета обеспечивает приоритетную выдачу 

учебной и другой литературы педагогическим работникам по профилю работы.  

7.5.3. При нарушении правил пользования библиотечно-информационными 

услугами работник несет ответственность в соответствии с Правилами пользования 

научной библиотекой ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, утверждаемыми 

работодателем. 

7.6. Работа с ветеранами университета. 



7.6.1. Звание «Почетный ветеран ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» 

присваивается работникам университета в соответствии с локальным нормативным 

актом университета положением о звании «Почетный ветеран ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России». 

7.6.2. Интересы ветеранов университета представляет Совет ветеранов ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

  
8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

8.1. Стороны коллективного договора пришли к соглашению о том, что: 

- будут взаимодействовать при разработке и реализации мероприятий по 

профессиональной подготовке, профессиональному обучению и профессиональной 

переподготовке кадров для нужд университета; 

- определять формы профессиональной подготовки, профессионального обучения и 

профессиональной переподготовки кадров, а также перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом мотивированного мнения выборного 

органа Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского государственного 

медицинского Университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

8.2.  Работодатель обязуется: 

8.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, профессиональное обучение, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников университета. 

8.2.2. Осуществлять финансирование данных мероприятий. 

8.2.3. Сохранять за работником место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы в случае направления его для повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. Если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

8.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

8.2.5. Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 



8.2.6. Поддерживать и укреплять связи с медицинскими и научно-

исследовательскими организациями с целью содействия кафедрам в развитии 

фундаментальных и прикладных исследований, получения средств на развитие 

материальной базы университета, трудоустройства молодых специалистов. 

8.2.7. Развивать связи с выпускниками университета, для чего создать и 

систематически пополнять банк данных о выпускниках. 

8.3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, научных 

и медицинских работников. 

Работодатель обеспечивает обязательное повышение квалификации 

преподавателей, научных и медицинских работников не реже одного раза в пять лет. 

8.4. Повышение квалификации административно-управленческого персонала. 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

определяется производственной необходимостью и осуществляется по решению 

работодателя. 

8.5. Направление работников на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование может осуществляться с согласия работника с полным или 

частичным отрывом от работы на период обучения, либо без отрыва от работы (в случае 

прохождения обучения в заочной форме). 

  
9. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

9.1. Стороны договора считают приоритетными следующие направления 

совместной деятельности в области молодежной политики: 

- обеспечение участия представителей молодежи в комиссиях (комитетах), 

создаваемых в университете для решения вопросов молодежи; 

- проведение мероприятий по повышению социальной активности молодежи;  

- проведение профориентационной работы с молодежью; 

- содействие повышению уровня профессиональной квалификации и карьерному 

росту молодых специалистов;  

- укрепление физического и нравственного здоровья посредством организации 

молодежного досуга в целях предупреждения негативных социальных явлений среди 

молодежи университета;  

- формирование здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, культурно-массовой работы;  

- оказание материальной помощи, правовой и социальной поддержки молодежи.  

9.2. В этих целях работодатель обязуется: 



- регулировать и поддерживать деятельность молодежных объединений 

университета по реализации молодежной политики; 

- осуществлять деятельность по внедрению институтов наставничества и 

кураторства с целью информационной, методической и иной поддержки молодежи; 

- финансировать и создавать условия для организации молодежного досуга, 

обеспечивать доступность занятий спортом и творчеством на объектах, принадлежащих 

работодателю; 

- осуществлять систематическое поощрение молодежного актива, ведущего 

эффективную добровольческую, социально значимую деятельность; 

- оказывать необходимую помощь в организации различных молодежных конкурсов, 

спортивных, творческих, культурно-просветительских мероприятий, реализации 

социальных проектов. 

9.3. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации обязуется: 

- активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики с 

целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей 

молодежи; 

- проводить работу по вовлечению молодежи в члены Первичной профсоюзной 

организации Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации; 

- контролировать обязательность заключения работодателем трудового договора с 

молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия. 

  
10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Работодатель признает: 

10.1.1. Независимость, не подотчетность и не подконтрольность Первичной 

профсоюзной организации Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее в 

главе 10 - профсоюзная организация) их деятельности. 

10.1.2. Недопустимость дискриминации (ограничение социально-трудовых прав, не 

продвижение по работе, оплаты труда, занятии должности и т.д.), связанной с 

принадлежностью к профсоюзной организации. 

10.1.3. Право профсоюзной организации на получение бесплатно и 

беспрепятственно информации по социально-трудовым вопросам и обсуждение ее с 

приглашением представителей работодателя, органов государственной власти. 



10.1.4. Право профсоюзной организации на ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективного договора. 

10.2. Профсоюзная организация: 

10.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Работодатель в недельный срок с момента получения требований об устранении 

выявленных нарушений сообщает профсоюзной организации о принятых мерах. 

10.2.2. В случае нарушения законодательства о труде, по предложению членов 

профсоюзной организации, а также по собственной инициативе обращается с заявлением в 

защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры. 

10.3. Профсоюзная организация обязуется ходатайствовать перед Комитетом 

Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации о награждении работников университета: 

- Почетными грамотами Областного комитета Челябинской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации; 

- Благодарственными письмами Областного комитета Челябинской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

10.4. Профсоюзная организация обязуется ходатайствовать перед Областным 

комитетом Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации об оказании материальной помощи членам профсоюзной 

организации в соответствии с Положением о Фонде солидарности Челябинской областной 

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации:  

- в связи с обстоятельствами непреодолимой силы; 

-в связи с профзаболеваниями, инвалидностью вследствие несчастного случая на 

производстве, заражением ВИЧ-инфекцией, вирусом гепатита В и С при исполнении 

трудовых обязанностей; 

- на лечение тяжелых заболеваний, дорогостоящих операций; 

- пострадавшим от несчастных случаев; 

- семье члена профсоюза в связи с гибелью вследствие несчастного случая на 

производстве. 

Размер оказания материальной помощи зависит от профсоюзного стажа работника. 

10.5. Работодатель: 

10.5.1. Предоставляет профсоюзной организации в бесплатное пользование для 

работы помещения, которые обеспечиваются рабочей мебелью: столами, стульями, 

шкафами для документации, стеллажами для книг, доступом в сеть Интернет. Работодатель 

организует необходимую телефонную связь.  Для ведения собраний, конференций 



профсоюзной организации предоставляет помещение конференц-зала по предварительной 

заявке, а также, по мере необходимости, множительную технику, оргтехнику. Ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещений обеспечивает бесплатно. 

10.5.2. Предоставляет в распоряжение профсоюзной организации по 

предварительной заявке для выполнения служебных обязанностей автотранспорт. 

10.6. Для выполнения своих общественных обязанностей Председателю 

профсоюзной организации предоставляется 6 часов еженедельно, а также не менее 5 дней 

в году для кратковременной учебы с сохранением среднего заработка, членам профсоюзной 

организации не менее 3 дней в году для кратковременной учебы с сохранением среднего 

заработка, прочим членам выборных профсоюзных органов (профгруппоргам, членам 

ревизионной комиссии) не менее 3 дней в году для кратковременной учебы. 

10.7. Работники, избранные в состав профсоюзной организаций и не освобожденные 

от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзной организации, а председатель профсоюзной 

организации – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

10.8. Увольнение по инициативе работодателя работников, избранных в состав 

профсоюзной организации и не освобожденных от производственной работы, допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с предварительного согласия 

профсоюзной организации, а председателя профсоюзной организации – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. Действие данного пункта распространяется на 

указанных работников в течение двух лет после окончания срока их полномочий. 

10.9. На выборных освобожденных работников профсоюзных организаций 

распространяются социальные гарантии и льготы, действующие в университете. 

10.10. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из всех видов заработной платы работников – 

членов профсоюзной организации. 

10.11. Работодатель предоставляет профсоюзной организации информацию о 

полноте удержания и перечисления членских профсоюзных взносов. 

10.12. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием 

решения направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в 

профсоюзную организацию, представляющую интересы всех или большинства работников. 



Выборный орган профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляют работодателю 

мотивированное мнение по проекту локального нормативного акта в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа профсоюзной организации 

не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо 

обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может 

быть обжалован профсоюзной организацией в соответствующую государственную 

инспекцию труда. 

10.13. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации с работниками, являющимися 

членами профсоюзной организации работодатель направляет в профсоюзную организацию 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия 

указанного решения. 

Выборный орган профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган профсоюзной организации выразил несогласие с 

предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с 

работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых 

оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по результатам 

консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления проекта 

приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная 

инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает 

работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на 

работе с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющую 

его интересы профсоюзную организацию права обжаловать увольнение непосредственно в 

суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда. 



Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца 

со дня получения мотивированного мнения выборного органа профсоюзной организации. 

В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 

пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 

сохраняется место работы (должность). 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. В случаях нарушений или невыполнения обязательств по настоящему 

коллективному договору виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в 

силу с 1 января 2022 года. Если по истечении установленного срока действия коллективного 

договора ни одна из сторон не выступит инициатором по заключению нового 

коллективного договора, то его действие продлевается на следующий год автоматически, 

но не более трех лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

университета, изменения типа государственного учреждения, реорганизации организации 

в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

университета. При смене формы собственности университета коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При 

реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При 

реорганизации или смене формы собственности университета любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. При ликвидации университета 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

12.2 Работодатель обязуется довести настоящий коллективный договор до сведения 

всех работников университета путем размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России 

12.3. Изменения и дополнения к настоящему коллективному договору 

осуществляются в том же порядке, что и его заключение. 

12.4. Инициатором внесения изменений и дополнений может быть любая сторона. 





                     

Приложение 1 

                                                                                                 к коллективному договору 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России (далее-Правила) определяют трудовой распорядок в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - университет) и регламентируют порядок приема на работу, 

перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

между работодателем и работником в университете. 

2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом университета, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью укрепления 

трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, достижения высокого качества и производительности труда работников 

университета. 

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«работодатель» - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России); 

«работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников университета подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), иными федеральными законами, Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 «режим ненормированного рабочего дня» - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 



эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

«дисциплинарный проступок» - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.  

1.4. Официальным представителем работодателя является ректор университета, а 

также лица, которым делегированы полномочия работодателя на основании доверенности 

или соответствующего приказа ректора университета. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всеми работниками университета. 

1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

  

2. Заключение трудового договора. Порядок приема на работу. 

 2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

 2.2. Трудовые обязанности и права работников предусматриваются в трудовых 

договорах и конкретизируются должностными инструкциями. 

 2.3. До заключения трудового договора лица, поступающие на работу, должны: 

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр; 

- военнообязанные – встать на воинский учет в военном комиссариате по месту 

регистрации в отделе кадров управления кадров университета или в отделе кадров Клиники 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – кадровая служба 

университета). 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 



- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию.      

 Дополнительные документы: 

- свидетельство ИНН; 

- медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья у лица, принимаемого на работу, поручаемой 

работе; 

- сертификат (справку) о профилактических прививках; 

- справку о психиатрическом освидетельствовании – при поступлении на работу, 

связанную с источниками повышенной опасности, а также с опасными и вредными 

веществами и производственными факторами; 



- справку об условиях труда на рабочем месте – при поступлении на условиях 

внешнего совместительства на работу с вредными условиями труда; 

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Оформление трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя. 

2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе в соответствии с нормами ТК РФ. 

2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации работодатель имеет 

право заключать с работником письменный договор о полной материальной 

ответственности. 

2.10. На основании заключенного трудового договора издается приказ работодателя 

о приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.11. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором) работник проходит вводный 

инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

по оказанию первой  помощи в службе охраны труда университета, инструктаж по охране 

труда на рабочем месте (не освобожденные от прохождения первичного инструктажа на 



рабочем месте согласно перечня должностей и профессий работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте, утвержденного приказом ректора), а также инструктажи по пожарной безопасности 

и гражданской обороне. 

Работник, не прошедший вводный инструктаж по охране труда, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

и инструктаж по охране труда на рабочем месте (за исключением лиц, принимаемых на 

должности работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте), а также не прошедший 

инструктажи по пожарной безопасности и гражданской обороне, к работе не допускается. 

2.12. Работники могут исполнять свои должностные обязанности вне места 

нахождения работодателя, то есть удаленно. При этом стороны могут определить в 

дополнительном соглашении к трудовому договору конкретный адрес, где работник 

должен будет работать удаленно. 

  2.13. Работодатель при приеме на работу обязуется ознакомить работника под 

подпись с Коллективным договором со всеми приложениями, картами специальной оценки 

условий труда (далее-СОУТ) при их наличии, иными локальными нормативными актами 

университета, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.14. Обмен документами и информацией между работником и работодателем 

производится, в том числе, с помощью электронных и иных технических средств: 

электронной почте, факсу и пр.  

Работник имеет право отказаться от обмена документами и информацией с помощью 

электронных и иных технических средств в любой момент после заключения трудового 

договора, уведомив об этом работодателя. 

  

3.Изменение трудового договора. 

Порядок перевода работников на другую работу. 

3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

3.2. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 



продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

Перевод работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 

3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, которое составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у 

работодателя. 

3.4. Перевод работника на другую работу оформляется приказом работодателя, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору, и объявляется 

работнику под подпись.  

4. Прекращение трудового договора. 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.2. При расторжении трудового договора по инициативе работника он обязан 

предупредить об этом Работодателя письменно не позднее, чем за 2 недели до увольнения. 

В отдельных случаях, по соглашению между работником и работодателем, трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения 2-х недельного срока предупреждения об 

увольнении. 

До даты расторжения трудового договора работник обязан:  

- передать по акту либо в ином порядке, предусмотренном законодательством, 

числящиеся на нем материальные ценности, документы руководителю структурного 

подразделения; 

- сдать в библиотеку университета книги и другие печатные издания, 

принадлежащие университету; 

4.3. Расторжение срочного трудового договора по инициативе работодателя 

производится по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

подпись, на приказе производится соответствующая запись с составлением 

соответствующего акта. 



4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с ТК РФ сохранялось место работы (должность). 

4.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязуется выдать 

работнику трудовую книжку (в случае, если работнику по его личному заявлению ведется 

бумажный вариант трудовой книжки), либо заверенные надлежащим образом сведения о 

трудовой деятельности работника, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным работником 

требования о расчете.  

4.7. Запись в трудовую книжку (в сведения о трудовой деятельности работника) об 

основании и причине прекращения трудового договора производится в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ. 

4.8. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку (в случае, если работнику по его личному заявлению ведется бумажный вариант 

трудовой книжки) работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать письменное согласие на отправление ее по почте.  

  

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 



- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, трудовыми 

договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроль за их 

выполнением; 

- своевременно выполнять предписания органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами университета, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

университетом; 

 - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ; 
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- по письменному заявлению работника выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой, в течение 3-х рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения работодателем заявления от работника. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

  

6. Основные права и обязанности работников 

6.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором университета; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

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 и дополнительных отпусков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении университетом посредством участия в заседаниях общего 

собрания (конференции) работников и обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
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- 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- осуществление наставничества над другими работниками университета; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников университета; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- соблюдать нормы деонтологии и врачебной этики; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 - своевременно извещать руководителя структурного подразделения о периоде 

временной нетрудоспособности и иных уважительных причинах невыхода на работу; 



- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- своевременно, в течение 3-х календарных дней, сообщать работодателю об 

изменении своих персональных данных (изменение фамилии, места регистрации и т.д.) 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Челябинской области, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами университета, трудовым договором. 

6.3. Работнику запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование университета; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношения 

к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в 

компьютерные игры; 

- курить в помещениях университета и его структурных подразделений, а также на 

территории университета;  

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную и иную конфиденциальную 

информацию на бумажных и электронных носителях; 



- оставлять свое рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному 

руководителю и не получив его разрешения. 

 

7. Рабочее время 

7.1. Рабочее время работников университета, в том числе работающим в 

дистанционном режиме – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ относятся к рабочему времени. 

7.2. Для работников структурных подразделений университета, непосредственно не 

связанных с организацией и обеспечением учебного процесса, устанавливается следующий 

режим работы: 

7.2.1. для административно-управленческого и административно-хозяйственного 

персонала университета - 5- дневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего 

времени 40 часов в неделю 

- время начала работы – 8:30 час., время окончания работы – 17:00 час.  

- перерыв для отдыха и питания - 30 минут, с 13.00 до 13.30 час. 

7.2.2. для административно-управленческого и административно-хозяйственного 

персонала Клиники - 5-ти дневная рабочая неделя с - продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю 

- время начала работы– 8:00 час., время окончания работы–17:00 час (в пятницу- до 

15:45 час). 

- перерыв для отдыха и питания - 45 минут, с 12.00 до 12.45 час. 

7.2.3. Для отдельных должностей управления по административно-хозяйственной 

работе Клиники устанавливается работа по сменному графику с предоставлением перерыва 

для отдыха и питания в удобное для работника время продолжительностью не менее 30 

минут, выходные дни по скользящему графику. 

7.3. Медицинским работникам университета устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя с продолжительностью рабочего времени не более 39 часов в неделю.  

Режим работы медицинских работников Клиники утверждается приказом главного 

врача Клиники по согласованию с Первичной профсоюзной организацией Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации с учетом особенностей режима работы Клиники и 

должности медицинского работника, указывается в трудовом договоре работника и 

конкретизируется в графике работы.  



Нормативная нагрузка работников, осуществляющих медицинскую 

деятельность, устанавливается законодательством Российской Федерации и зависит от 

профиля структурного подразделения, где трудится работник. 

Медицинским работникам разрешается работа по совместительству.  

       7.4. Для педагогических работников университета (работников, занимающих 

должности  профессорско-преподавательского состава (за исключением должности декана 

факультета, декана Института дополнительного профессионального образования), и 

преподавателей медицинского колледжа)  устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 

продолжительностью рабочего времени не более 36 часов в неделю в режиме гибкого 

рабочего времени с обязательным присутствием на работе в соответствии с расписанием 

занятий и планом работы структурного подразделения, университета, индивидуальным 

планом работы преподавателя. 

7.4.1. Педагогический работник выполняет запланированный объем поручений на 

учебный год на основе индивидуального плана работы преподавателя, который 

составляется руководителем структурного подразделения (в медицинском колледже - 

заместителем директора по учебной работе) совместно с преподавателем. В течение 

учебного года при возникновении производственной необходимости руководителем 

структурного подразделения (в медицинском колледже - заместителем директора по 

учебной работе) совместно с преподавателем может производиться корректировка 

индивидуального плана преподавателя.  

7.4.2. Время начала (не ранее 8:00 час.), окончания работы, перерыва для отдыха и 

питания, общая продолжительность рабочего дня педагогических работников определяется 

с учетом выполнения установленного объема учебной нагрузки, а также осуществления 

всех видов учебно-методической, научно-исследовательской, творческой и воспитательной 

работы, регулируемой индивидуальными планами работ, расписанием учебных занятий, 

планами научно-исследовательских работ и т.д. и фиксируется в графике работы и 

расписании занятий. 

Форма графика работы педагогических работников утверждается приказом ректора. 

7.4.3. Учебная нагрузка для работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в зависимости от их квалификации и профиля структурного подразделения университета 

ректором с учетом мотивированного мнения выборного органа  Первичной профсоюзной 

организации работников Южно-Уральского государственного медицинского университета 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 



Часы, свободные от проведения занятий, участия в мероприятиях, предусмотренных 

планами университета, педагогические работники вправе использовать для выполнения 

иных видов работ, предусмотренных индивидуальными планами, как непосредственно в 

университете, так и за его пределами. 

7.4.4. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству. Работа 

на условиях внутреннего совместительства профессорско-преподавательским составом 

выполняется в свободное от основной работы время. 

7.4.5. Педагогические работники могут выполнять дополнительную педагогическую 

работу на условиях почасовой оплаты в рамках основного трудового договора: 

- в объеме не более 300 часов в год (для должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу); 

- в объеме не более 360 часов в год (для должностей педагогических работников 

медицинского колледжа).           

Данный вид работы не является совместительством.  

7.4.6. Учет рабочего времени, контроль за соблюдением расписания учебных 

занятий и выполнением индивидуальных планов работы педагогических работников 

университета осуществляется заведующими кафедрами, деканами факультетов, учебно-

методическим управлением, (в медицинском колледже – директором медицинского 

колледжа, заведующим учебной частью, заместителем директора по учебной работе 

соответственно). 

7.5. Работникам, занимающим должности деканов факультетов, устанавливается 5-

дневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю.   

7.6. Работникам учебно-вспомогательного персонала кафедр университета и 

медицинского колледжа устанавливается 6-дневная рабочая неделя с продолжительностью 

рабочего времени 40-часов.  

7.7. Для отдельных работников университета трудовыми договорами может 

устанавливаться иной, индивидуальный, режим работы с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о труде. 

7.8. Работникам, у которых не может быть соблюдена нормальная 

продолжительность рабочего времени, по представлению руководителя структурного 

подразделения приказом работодателя вводится суммированный учет рабочего времени, 

режим сменной работы или рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику. 

Учетный период для ведения суммированного учета рабочего времени - один год. 

 



          Графики рабочего времени утверждаются работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа Первичной профсоюзной организации Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации и доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц 

до введения их в действие. 

7.9. Для работников университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, может быть установлена иная продолжительность рабочего времени в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по результатам 

специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте. 

7.10. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. 

7.11. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее 

время. 

 Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если 

установленная для него  продолжительность ежедневной работы(смены) не превышает 4-х 

часов. 

7.12. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

В тех случаях, когда праздничному дню предшествуют дни еженедельного отдыха, 

сокращение продолжительности рабочего дня не производится.  

7.13. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 

установленной  работнику продолжительности рабочего времени в следующих случаях: 

- при необходимости выполнения работником сверхурочной работы; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.14. Работодатель в случае производственной необходимости имеет право 

установить работнику режим ненормированного рабочего дня. Условие о режиме 

ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор работника. 

7.15. Работодатель вправе перевести работников отдельных структурных 

подразделений на дистанционный режим работы.  

7.15.1. Работник, который работает дистанционно, должен взаимодействовать с 

работодателем любыми доступными способами или иным способом, согласованным с 

работодателем.  

7.15.2.   Работники должны находиться на связи со своим непосредственным 

руководителем, а также вышестоящим руководством на протяжении всего рабочего дня. 



7.15.3.  В случае если работник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, 

работодатель вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности. 

7.15.4. В течение рабочего дня работникам, которые работают удалено, запрещено 

употреблять алкогольные напитки. В случае нарушения данного требования работник 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

7.16. Руководители структурных подразделений организуют учет и проверку явки на 

работу и ухода с работы работников подразделения, учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником, в табеле учета рабочего времени; своевременно 

составляют акт о невыходе работника на работу, кроме случаев отсутствия по 

уважительным причинам.  

7.16.1. При неявке на работу работника руководитель структурного подразделения 

обязан немедленно принять меры к замене его другим работником. 

7.16.2. Руководитель структурного подразделения университета несет личную 

ответственность за достоверность учета рабочего времени, отработанного каждым 

работником своего структурного подразделения. 

С этой целью в каждом структурном подразделении университета назначается 

работник, ответственный за учет рабочего времени. 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых, дополнительные выходные 

дни); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.2. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам университета в 

соответствии с пунктом 7.2. настоящих Правил.  

8.2.1. Время обеденного перерыва и перерыва для приема пищи и отдыха работников 

Клиники конкретизируется в Перечне структурных подразделений Клиники, работникам 

которых устанавливается фиксированная продолжительность обеденного перерыва и в 

Перечне структурных подразделений Клиники, работникам которых устанавливается 

продолжительность перерывов для приема пищи и отдыха. 



8.2.2. Перерывы для отдыха и питания могут предоставляться работникам 

университета в иное время. В этом случае перерыв предоставляется в соответствии с 

режимом рабочего времени или графиком работы, установленном в структурном 

подразделении университета. 

8.2.3. Прием пищи работниками из числа профессорско-преподавательского состава, 

выполняющих свои трудовые обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

осуществляется во время перерывов между учебными занятиями.  

8.2.4. В случаях, когда по условиям работы конкретное время перерыва установить 

нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приёма пищи в течение 

рабочего времени. В этом случае порядок и место приёма пищи устанавливаются в 

Положении о структурном подразделении (инструкции на рабочем месте, рабочей 

инструкции, инструкции). 

8.3. Выходные дни 

8.3.1. При 5-дневной рабочей неделе работникам университета предоставляется 2 

выходных дня в неделю – в субботу и воскресенье, при 6-дневной рабочей неделе - 1 

выходной день в неделю – в воскресенье.  

8.3.2. В структурных подразделениях университета, где приостановка работы в 

выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным 

условиям, работникам по условиям трудового договора выходные дни предоставляются в 

другие дни недели в соответствии с режимом работы структурного подразделения 

университета и графиком работы (графиком сменности). 

8.4. Нерабочие праздничные дни определены нормами ТК РФ. 

8.4.1. При совпадении выходного дня и нерабочих праздничных дней выходной день 

переносится на следующий после праздничных рабочий день или на другой день в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о переносе 

выходных дней.  

8.4.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа университета в целом или его отдельных структурных подразделений 

по письменному распоряжению работодателя в соответствии с нормами ТК РФ. 

8.5. Отпуска 

8.5.1. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам  с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 



утверждаемых работодателем по согласованию с Первичной профсоюзной организацией 

Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

Работникам, принятым на работу после утверждения графика отпусков, очередной 

оплачиваемый отпуск предоставляется по заявлению, которое работник обязан подать не 

позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

Изменение сроков предоставления отпуска производится в исключительных случаях 

по соглашению сторон. 

В случае возникшей у работника необходимости изменения срока ежегодного 

оплачиваемого отпуска, предусмотренного в графике отпусков, работник обязан 

предупредить работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 

предполагаемого отпуска.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть 

предоставлен исключительно на выходные дни. 

8.5.2. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. 

8.5.3. В соответствии с нормативными актами Российской Федерации отдельным 

категориям работников предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск: 

- педагогическим работникам и другим работникам университета, деятельность 

которых непосредственно связана с учебным процессом - продолжительностью 56 

календарных дней. Отпуск педагогическим работникам, как правило, предоставляется в 

период каникул обучающихся университета. 

- научным работникам университета, имеющим ученую степень доктора наук – 56 

календарных дней, кандидата наук – 42 календарных дня. 

8.5.4. Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней  

8.5.5. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

8.5.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 



- работникам университета, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Право на данный отпуск и его продолжительность определяется по 

результатам проведения специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте; 

В случае подтверждения на рабочем месте по результатам проведения специальной 

оценки условий труда на рабочем месте вредных и/или опасных условий труда работникам 

гарантируется сохранение права на дополнительный отпуск продолжительностью не менее 

той, которая была предусмотрена ранее.  

- работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня. Перечень 

должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются 

настоящим Коллективным договором; 

- работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего или среднего профессионального образования, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

8.5.7. Работодатель может предоставить отпуск для завершения кандидатской или 

докторской диссертации по письменному заявлению работника в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.5.8. Отпуска без сохранения заработной платы. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению с согласованием руководителя структурного подразделения может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 



работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

8.5.9. Отпуска по беременности и родам. 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам в 

соответствии с нормами ТК РФ. 

8.5.10. Отпуска по уходу за ребенком. 

По заявлению матери, отца, бабушки, деда, других родственников или опекунов 

ребенка им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в соответствии с нормами ТК РФ. 

8.5.11. Отпуска работникам, усыновившим ребенка. 

Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск в соответствии с 

нормами ТК РФ. 

8.5.12. Отпуска при работе по совместительству. 

Работникам университета, работающим на условиях внешнего совместительства, 

при предоставлении справки о времени предоставления отпуска по основному месту 

работы ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе в соответствии с нормами ТК РФ. 

8.6.  Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами. 

Работнику, являющемуся родителем (опекуном, попечителем) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц. 

  

9. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови  

и ее компонентов и при прохождении диспансеризации 

9.1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 

предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, 

в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха. 
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После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

9.2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право  на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы ( должности) и среднего заработка.   

Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию имеют право на освобождение 

от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем.  

После прохождения диспансеризации работник предоставляет справку из лечебного 

учреждения  о прохождении диспансеризации в кадровую службу университета ( Клиники).  

 

10. Организация выплаты заработной платы 

10.1. Заработная плата работникам университета выплачивается в соответствии с 

действующей у работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате 

труда работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Положении о стимулирующих 

выплатах и материальной помощи работникам ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

Положении об  оплате труда работников Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

Положении о стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам Клиники 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

10.2. Выплата заработной платы производится путем перечисления 

соответствующих денежных средств на специальные индивидуальные картсчета в 

кредитных организациях, открытые работниками.  
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10.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

10.4.  Днями выплаты заработной платы в университете являются - 20 число 

текущего месяца и 5 число месяца, следующего за отчетным; в Клинике - 25 число текущего 

месяца и 10 число месяца, следующего за отчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днём, выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

10.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику 

выплат, работодатель несет ответственность в соответствии с нормами ТК РФ.  

11. Поощрения за труд 

11.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу в университете и другие успехи в 

труде, работодатель может представлять работников к следующим видам поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- присвоение звания «Почетный профессор», «Почетный Ветеран»; 

   - премирование (кроме предусмотренного системой оплаты труда работодателя). 

11.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

университета  могут быть представлены к государственным наградам. 

  11.3. Приказы о поощрении (кроме предусмотренного системой оплаты труда 

работодателя) доводятся до сведения работников и заносятся в трудовые книжки.  

  

12. Ответственность сторон 

12.1. Дисциплинарная ответственность работника: 

За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

привлечь работника к дисциплинарной ответственности, применив следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Порядок применения дисциплинарного взыскания устанавливается в соответствии с 

нормами ТК РФ. 



За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

Работникам, имеющим объявленное приказом ректора и не снятое дисциплинарное 

взыскание, премия по итогам работы не назначается либо её размер уменьшается приказом 

ректора с учетом рекомендаций тарификационной комиссии университета.  

Имеющееся у работника университета дисциплинарное взыскание не влияет на 

размер установленной ему надбавки за осуществление клинической деятельности. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или Первичной профсоюзной 

организации Южно-Уральского государственного медицинского университета Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации. 

12.2. Материальная ответственность работника. 

Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Материальная ответственность работника конкретизируется в письменном договоре 

о материальной ответственности, заключаемом с работником. 

Расторжение трудового договора с материально ответственным лицом по его 

инициативе производится после сдачи им материальных ценностей. 

Расторжение трудового договора с работником после причинения  ущерба 

университету не влечет за собой освобождение работника от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ. 

Материальная ответственность работника наступает в случае причинения им ущерба 

работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 



(за исключением работников, осуществляющих медицинскую деятельность и других 

работников, направляемых работодателем на прохождение профессионального обучения 

или получения дополнительного профессионального образования, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации) обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его 

обучение, исчисленные   пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. Уважительными причинами в этом случае будут считаться: направление 

(перевод) супруга(и) на работу(службу) в другую местность; необходимость ухода за 

членом семьи, инвалидом 1 группы (на основании медицинского заключения врачебной 

комиссии); поступление на учебу в образовательную организацию для получения высшего 

или среднего профессионального образования; призыв на военную службу; переезд в 

другую местность по состоянию здоровья работника либо члена его семьи  (на основании 

медицинской документации) и в иных случаях по соглашению с работодателем. 

12.3. Ответственность работодателя: 

Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения ущерба 

работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с ТК РФ. 

13. Заключительные положения 

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работник и работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

13.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в соответствии с п.12.3 настоящего Коллективного 

договора. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                                             к коллективному договору 

                                                                                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, 

КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

                           

  

п\п 

№ 

Структурное 

подразделение 

  

Должность 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

1 2 3 4 

1. Бухгалтерия Главный бухгалтер 

  

14 

2. Ректорат Руководитель по 

экономической и 

финансовой работе 

14 

3 Управление финансовой и 

экономической деятельности 

Начальник 8 

4. Управление по внеучебной, 

воспитательной и социальной 

работе 

Начальник 8 

5. Управление информационных 

технологий 

Начальник 8 

6. Управление организационно-

правовой работы 

Начальник 8 

7. Управление по 

административно-

хозяйственной работе 

Начальник 8 

8.  Управление кадров  Начальник 8 

9. Гараж Водитель автомобиля 

(легкового) 

7  

 

        ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КЛИНИКИ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК  

 ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

  



№ п /п Структурное 

подразделение 

Должность  Продолжительность  

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

  

1 2 3 4 

1 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Главный врач  

14 

2 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части  

14 

3 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель 

главного  врача по 

акушерско-

гинекологический 

помощи 

14 

4 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по работе с 

сестринским 

персоналом  

8 

5 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по 

поликлиническому 

разделу работы 

8 

 

6 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

 

Заместитель главного 

врача по клинико-

экспертной работе 
8 

7 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по 

организационно-

методической работе 

8 

8 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

бухгалтера 8 

9 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по кадрам 8 

10 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам 

8 

11 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Заместитель главного 

врача по 

информационным 

технологиям 

  

8 

12 Клиника ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ  

Минздрава России 

Главная медицинская 

сестра 8 



                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                Приложение 3 

                                                                                                                                                                                      к Коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

между работодателем  и Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации  

(далее - профсоюзная организация) 

  

  

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий   (работ) 

единица 

учета 

Количеств

о 

Стоимость 

работ  

(тыс. руб.) 

Срок исполнения Ответственный за  

выполнение  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

 

Проведение обучения и 

аттестации по охране труда в 

аккредитованной организации 

руководителей и специалистов, 

членов комиссии по охране 

труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации 

чел. по факту по 

фактическим 

затратам 

по мере необходимости 
руководитель службы охраны труда; 
за обучение уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзной организации  -

председатель профсоюзной 

организации  

2.  

 

Организация проведения 

предварительного медицинского 

осмотра при устройстве на 

работу. 

чел. по факту по 

фактическим 

затратам 

при приеме на работу 
начальник управления кадров  
Врач-терапевт-профпатолог 

структурного подразделения Клиники 

3.  

 

Организация проведения 

периодического медицинского 

осмотра работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

чел. по факту по 

фактическим 

затратам 

ежегодно руководитель службы охраны труда  

Совместно: 
В части организации и подготовки 

приказа  – заместитель главного врача 

по поликлиническому разделу 



В части контроля исполнения приказа 

и прохождения медицинских 

осмотров  - руководители 

структурных подразделений 

4.  

 

Обеспечение приобретения и 

выдачи работникам 

сертифицированной 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соответствии с 

утвержденными нормами и 

сроками выдачи 

шт. - По 

фактическим 

затратам 

ежегодно    за формирование заявки на 

приобретение СИЗ -руководители 

структурных подразделений; 
    за приобретение на основании 

заявки и выдачу СИЗ материально-

ответственным лицам, в те 

структурные подразделения 

университета, в которых работникам 

должны выдаваться эти средства -

начальник управления по 

административно-хозяйственной 

работе; 
   за выдачу работникам СИЗ - 

материально-ответственные лица в 

структурных подразделениях 

университета, получившие СИЗ; 
  за регистрацию  выданных СИЗ в 

«Личной карточке учета выдачи 

Средств индивидуальной защиты» - 

ответственные лица за соблюдение 

требований охраны труда в 

структурных подразделениях 

университета, в которых работникам 

должны выдаваться СИЗ; 
   контроль за своевременной выдачей 

СИЗ - руководитель  службы охраны 

труда. 

5.  

 

Обеспечение приобретения и 

выдачи работникам по 

установленным нормам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств  

Гр., мл. по факту по 

фактическим 

затратам 

ежемесячно    за формирование заявки на 

приобретение средств – 

руководители структурных 

подразделений; 



    за приобретение на основании 

заявки и выдачу средств 

материально-ответственным лицам, в 

те структурные подразделения 

университета, в которых работникам 

должны выдаваться эти средства - 

начальник управления по 

административно-хозяйственной 

работе; 
   за выдачу работникам средств - 

материально-ответственные лица в 

структурных подразделениях 

университета, получившие средств; 
  за регистрацию  выданных средств в 

«Личной карточке учета выдачи 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств»  - 

ответственные лица за соблюдение 

требований охраны труда в 

структурных подразделениях 

университета, в которых работникам 

должны выдаваться эти средства; 
   контроль за своевременной выдачей 

средств работникам - 

руководитель  службы охраны труда. 

6.  

 

Пересмотр 

действующих  инструкций по 

охране труда для работников 
  
Разработка недостающих 

инструкций по охране труда для 

работников 

шт. - - 1 раз в 5 лет 
  
  

при изменении 

штатного расписания и 

(или)  при внедрении 

нового оборудования и 

(или) технологического 

процесса 

руководитель службы охраны труда 
  
  
Совместно: 
руководители структурных 

подразделений, руководитель службы 

охраны труда, 
  
За контроль исполнения инструкций 

– руководитель службы охраны труда 
  



7.  

 

Организация проведения 

специальной оценки условий 

труда 

шт. - по 

фактическим 

затратам 

по мере необходимости руководитель службы охраны труда, 
  

8.  

 

Приобретение, обновление и 

пополнение аптечек для 

оказания первой помощи 

шт. - по 

фактическим 

затратам 

   пополнение–

постоянно, 
   обновление– согласно 

срокам годности 

вложений аптечки 

руководитель службы охраны труда, 
 начальник управления по 

административно-хозяйственной 

работе, 
руководители структурных 

подразделений 

9.  

 

Проведение обучения и 

аттестации работников по 

правилам промышленной 

безопасности 

(электробезопасность, лифты, 

газопотребление и т.п.) 

чел. по факту по 

фактическим 

затратам 

по мере необходимости   начальник управления по 

административно- хозяйственной 

работе  

  

  

  

 

  

                                    



                                                                                                                         Приложение 4 

                                                                                                             к коллективному договору 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ 

  

№ п/п 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.02.2000 № 163 

Виды работ 

1 2 

1 Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную 

в случае превышения установленных норм предельно – 

допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

612 Электрогазосварщик 

1149  Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ 1-3 

классов опасности 

2038 Все виды работ в центрах по лечению и диагностике СПИДа 

2040 Работы по обслуживанию: туберкулезных, инфекционных, кожно-

венерических и психически больных, больных, страдающих 

хроническим алкоголизмом и наркоманией 

2045 Работы в отделениях (палатах) анестезиологии-реанимации, 

реанимации и интенсивной терапии 

2046 Работы в онкологических учреждениях и учреждениях типа 

"хоспис" 

2047 Работы в рентгеновских (в том числе флюорографических), 

рентгено-радиологических учреждениях и структурных 

подразделениях 

  

2048 

  

Работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами в аптеках 

и аптечных складах 

2049 Работы в патолого – анатомических отделениях, прозекторских, 

моргах и вивариях 

2050 Работы по консервации крови, трупных органов и тканей 

2056 Работы в лабораториях (отделениях) особо опасных инфекций, 

гельминтозов, бактериологических, вирусологических, глубоких 

микозов и экспериментального сифилиса, ВИЧ – инфекции, работы 

с ядовитыми и сильнодействующими веществами 

2057 Работы в лабораториях по консервации трупных тканей, органов 

крови, патоморфологических лабораториях (отделах, отделениях), 

моргах, вивариях, вольерах 

2060 Работы по уходу за продуцентами и титражными животными 



2061 Работы с инфицированным материалом, а также связанные с 

уходом за больными животными 

2063 Работы на влажном препарировании, мацерации и на микросрезах 

2064 Работы по гистологии, цитологии, эмбриологии, патологии и 

зоологии 

2072 Работы по уничтожению животных и утилизации их трупов 

2077 Работы с веществами и соединениями, вызывающими 

аллергические заболевания 

2093 Работы на высоте 

2094 Работы, выполняемые рабочими непосредственно в боксах, 

инсектариях, вивариях 

2096 Работы, выполняемые рабочими, занятыми составлением лаков, 

красок, шпаклевок, содержащих бензол, метанол и их дериваты 

(ксилол, толуол, сложные спирты); на основе эфиров, целлюлозы, 

эпоксидных смол, полиуретановых соединений, а также 

составлением и применением красок, содержащих свинец и красок 

«сурман» 

2171 Работы по стирке и ремонту спецодежды, а также в спецпрачечных 

2191 Чистильщик вентиляционных установок, занятый на очистке и 

ремонте вентиляционных и пылеулавливающих систем 

СанПиН 

2.4.6.664-97 

Работа под напряжением 127 В и выше 

СанПиН 

2.4.6.664-97 

Работа по обслуживанию механизмов с открытыми движущимися 

частями (трансмиссии, транспортеры, лебедки, цепи и др.) 

СанПиН 

2.4.6.2553-09 

Зрительно-напряженная работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) не должна превышать более 50% рабочего 

времени 

  

СанПиН 

2.4.6.2553-09 

Зрительно-напряженная работа при наблюдении за экранами 

видеотерминалов не должна продолжаться более 2-х часов в день 

при буквенно-цифровом типе отображения информации и более 3-х 

часов в день при графическом типе отображаемой информации для 

подростков от 16 до 18 лет 

Статья 268 ТК 

РФ, СанПиН 

2.4.6.664-97 

Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

 

 

 

 

 

  



Нормы предельно – допустимых нагрузок  

для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 Характер работы, 

показатели тяжести 

труда 

Предельно – допустимая масса груза в кг 

Юноши  Девушки  

16 лет 17 лет 16 лет  17 лет  

Подъем и перемещение 

вручную груза 

постоянно в течение 

рабочей смены 

4 4 3 3 

Подъем и перемещение 

груза вручную в 

течение не более 1/3 

рабочей смены: 

- постоянно (более 2-х 

раз в час) 

- при чередовании с 

другой работой (до 2-х 

раз в час) 

  

  

  

11 

  

20 

  

  

  

13 

  

24 

  

  

  

5 

  

7 

  

  

  

6 

  

8 

Суммарная масса груза, 

перемещаемого в 

течение смены: 

- подъем с рабочей 

поверхности 

- подъем с пола 

  

  

 1000 

  

500 

  

  

1500 

  

700 

  

  

 400 

  

200 

  

  

500 

  

250 

 Примечание: 

1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если 

это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать: для юношей 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг; для девушек  16 лет - 7 кг, 17 

лет - 8 кг.                                                                

  



Приложение 5     

к коллективному договору 

                                                                                                                                         

 ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок избрания уполномоченного лица (далее - уполномоченный) по охране 

труда работников университета разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны 

труда, решениями Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации, Коллективным договором, локальными нормативными актами по 

охране труда. 

1.3.Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации обеспечивает выборы уполномоченного в Университете. 

1.4. Уполномоченный избирается открытым голосованием на профсоюзной 

конференции Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. Уполномоченным по охране труда избирается работник, в должностные 

обязанности которого не входит обеспечение безопасных условий труда. 

1.5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

работодателем Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации, службой охраны труда Университета, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и 

контроля в сфере охраны труда. 

1.6. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляется профсоюзным 

комитетом Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

1.7. Уполномоченный по охране труда представляет отчет о своей работе в 

Первичную профсоюзную организацию Южно-Уральского государственного 



медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

1.8. По решению Первичной профсоюзной организацией Южно-Уральского 

государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия 

своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по защите прав и 

интересов работников. 

1.9. Первичная профсоюзная организация Южно-Уральского государственного 

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации и Работодатель, а также Челябинский областной комитет Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации оказывают необходимую помощь и 

поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него обязанностей. 

  

II. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

  

Задачами уполномоченного являются: 

2.1. Содействие созданию в университете безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда. 

2.2. Осуществление в университете контроля в форме обследования и наблюдения 

за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

2.3. Подготовка предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда 

на рабочих местах на основе проводимого анализа. 

2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по 

вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда и правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда. 

2.5. Информирование и консультирование работников структурных подразделений 

университета по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

  

III. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

  

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются 

следующие функции: 

3.1. Проведение обследований и наблюдений за состоянием условий труда на 

рабочих местах и подготовка предложений работодателю по устранению выявленных 

нарушений. 



3.2. Информирование работников университета о необходимости выполнения 

инструкций по охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и 

коллективной защиты, содержания их в исправном состоянии, применения и использования 

в работе исправного и безопасного оборудования. 

3.3. Осуществление контроля в университете за ходом выполнения мероприятий по 

охране труда, предусмотренных Коллективным договором и доведение до сведения 

работодателя о недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором 

сроки. 

3.4. Информирование работников университета о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих 

местах по степени вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, 

допустимому, вредному и опасному) на основании результатов проведенной специальной 

оценки условий труда. 

3.5. Проведение проверок и обследований оборудования с целью определения их 

соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение 

рабочих мест. 

3.6. Информирование работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником, об 

ухудшении их здоровья. 

3.7. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой 

помощи пострадавшему в результате несчастного случая. 

3.8. Подготовка предложений работодателю по совершенствованию инструкций по 

охране труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда. 

3.9. Участие в расследовании происшедших в университете аварий и несчастных 

случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

  

IV. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

  

Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

4.1. Осуществлять контроль в университете за соблюдением требований 

инструкций, правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов. 

4.2. Осуществлять проверки и обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных Коллективным договором, 

также по результатам расследования несчастных случаев. 



4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4.4. Получать информацию от работодателя о состоянии условий и охраны труда, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

4.5. Вносить обязательные для рассмотрения работодателя предложения об 

устранении нарушений требований охраны труда. 

4.6. Защищать права и законные интересы работников по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью при выполнении трудовых обязанностей. 

4.7. Направлять предложения работодателю о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

требований охраны труда, обязательств, предусмотренных Коллективным договором, 

изменениями условий труда. 

4.9. Вносить работодателю, Первичной профсоюзной организацией Южно-

Уральского государственного медицинского университета Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации предложения по проектам локальных 

нормативных актов об охране труда. 

4.10. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

  

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

  

5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного: освобождение от 

основной работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения 

обучения, обеспечение необходимой справочной литературой - устанавливается 

Коллективным договором. 

5.2. Уполномоченному выдается удостоверение установленного образца. 

5.3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя в 

образовательных центрах по охране труда, а также проходят обучение за счет средств 

работодателя по отраслевым программам. 



5.4. В соответствии с Коллективным договором уполномоченному могут 

устанавливаться социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний в университете, улучшению условий труда на рабочих 

местах уполномоченный может быть материально и морально поощрен Первичной 

профсоюзной организацией Южно-Уральского государственного медицинского 

университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

5.6. Работодатель несет ответственность за нарушение прав уполномоченного или 

воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 




