ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 01
О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор от 30 декабря 2013 г. №1-8 между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
и трудовым коллективом РГГУ на 2013-2016 годы
г. Москва

15 декабря 2016 г.

В связи с истечением 29 декабря 2016 года срока действия Коллективного договора № 1-8
на 2013-2016 годы, изменением трудового законодательства и принятием новой редакции Устава
РГГУ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет» в лице ректора РГГУ Ивахненко
Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и первичная
профсоюзная организация преподавателей и сотрудников РГГУ, от имени которой выступает
профсоюзный комитет в лице председателя профкома Марихиной Валентины Павловны, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании статей 43 и 44 Трудового кодекса Российской
Федерации и пунктов 1.11 и 1.15 Коллективного договора от 30 декабря 2013 года № 1-8 на 20132016 годы, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Продлить до 30 декабря 2019 года срок действия Коллективного договора от 30 декабря 2013
года № 1-8 между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» и трудовым
коллективом РГГУ на 2013-2016 годы.
2. Внести следующие изменения и дополнения в Коллективный договор от 30 декабря 2013 года
№ 1-8 между
Российским государственным гуманитарным университетом
и трудовым
коллективом РГГУ на 2013-2016 годы:
2.1. Исключить из полного наименования РГГУ, упоминаемого в настоящем Коллективном
договоре (на титульном листе, на первой странице и в приложениях к договору), слово
«профессионального».
2.2. В пункте 1.2 (раздел 1) слово «ректором» заменить словами «Российским государственным
гуманитарным университетом».
2.3. В пункте 1.3 (раздел 1) слово «на» и цифры «2012-2014» исключить.
2.4. В пунктах 1.4, 1.6, 1.7 (раздел 1), 2.3, 2.14 (раздел 2), 3.30 (раздел 3) слова «научнопедагогических работников» заменить словами «педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, научных» в соответствующем падеже.
2.5. В абзаце 2 пункта 1.6 (раздел 1) слова «перечисленными в Правилах внутреннего трудового
распорядка» исключить.
2.6. В пункте 1.21 (раздел 1) слово «предпринимательскую» заменить на слова «приносящую
доход», слова «направленную на увеличение доходов» исключить.
2.7. Пункт 2.4 (раздел 2) изложить в следующей редакции: «Трудовые договоры на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников в РГГУ могут
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового
договора, с учетом особенностей, установленных ч.6 ст.332 и ч.3 ст.336.1 ТК РФ. Заключению
трудового договора с профессорско-преподавательским составом и научными работниками, а также
переводу на должность профессорско-преподавательского состава и научного работника
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, которые
проводятся согласно нормативным правовым актам, утвержденным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и Устава РГГУ».
2.8. В абзаце 2 пункта 2.7 (раздел 2) после слова «педагогической» дополнить словами «и научной».
2.9. Абзац 6 пункта 2.9, пункт 2.18 (раздел 2) после слов «трудового распорядка» дополнить
словами «и Кодекс этики и служебного поведения преподавателей и других работников РГГУ» в
соответствующем падеже.
2.10. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «Приложением к настоящему Коллективному
договору являются Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы, в том
числе методической, учебно-организационной, научно-исследовательской и воспитательной в
пределах учебного года или рабочей недели, Правила внутреннего трудового распорядка в РГГУ,

Положение об оплате труда, Положение о порядке выплаты материальной помощи, Положение об
охране труда, которые принимаются Ученым советом РГГУ с учетом мнения профкома
преподавателей и сотрудников РГГУ и утверждаются ректором.
Приложениями к настоящему Коллективному договору также являются Коллективное
соглашение между РГГУ и обучающимися и Правила внутреннего распорядка обучающихся в
РГГУ.
2.11. В преамбуле пункта 2.12 (раздел 2) слова «работник обязан» заменить словами:
«педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, научные и
другие работники РГГУ обязаны»:
2.12. Абзац 1 пункта 2.12 (раздел 2) дополнить словами «поддерживать в трудовом коллективе
благоприятный социально-психологический климат, деловые отношения, не создавая конфликтных
ситуаций, способствовать положительному имиджу РГГУ во внешней среде, содействовать
привлечению абитуриентов в РГГУ в целях повышения рейтинга университета, а также увеличения
бюджетной и внебюджетной составляющих доходов вуза».
2.13. Абзац 8 пункта 2.12 (раздел 2) дополнить предложением: «Не допускать личную
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов, соблюдать требования
Кодекса этики и служебного поведения преподавателей и других работников РГГУ».
2.14. В пункте 2.12 (раздел 2) абзац 12 изложить в следующей редакции: «использовать результаты
научных исследований в учебном процессе, разрабатывать учебно-методические материалы,
обеспечивающие реализацию образовательных программ».
2.15. В пункте 3.2 (раздел 3) после слова «для» дополнить словом «научных».
2.16. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: «В рабочее время педагогических работников в
зависимости от занимаемой должности включается: учебная (преподавательская), воспитательная
работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями
и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями согласно части 6
статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.17. В пункте 3.17 (раздел 3) второй абзац исключить.
2.18. Абзац 1 пункта 3.24 (раздел 3) после слова «работникам» дополнить словом
«дополнительный».
2.19. Абзац 1 пункт 3.30 (раздел 3) после слов «для завершения диссертаций» дополнить словами
«в порядке установленным действующим законодательством и Положением о порядке
предоставления оплачиваемых творческих отпусков для завершения диссертаций в РГГУ».
2.20. В пункте 4.1 (раздел 4) слова «Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшего учебного заведения), утвержденного постановлением
Правительства РФ от 14.02.2008 № 71» исключить.
2.21. В пункте 4.6 (раздел 4) цифры «-22» и «-7» исключить.
2.22. Пункт 4.8 (раздел 4) дополнить абзацем следующего содержания: «Работник вправе заменить
кредитную организацию (банк), в который должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы».
2.23. Пункт 4.12 (раздел 4) дополнить абзацем 2 следующего содержания: «При нарушении
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в соответствии со ст. ст. 136 и 236 ТК РФ в размере
не ниже 1/150, действующей в это время, ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, письменно
извещая преподавателей и других работников РГГУ о размере денежной компенсации за нарушение
установленного срока выплаты заработной платы».
2.24. Пункт 4.14 (раздел 4) изложить в следующей редакции: «Педагогические работники РГГУ,
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

