1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
Семейным кодексом РФ, уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пензенский государственный технологический университет»,
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства образования
и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 годы, нормативно-правовыми актами в области
образования, согласовано с органом студенческого самоуправления ВУЗа – Студенческим
Конвентом (Студенческим Советом), в лице – председателя Тарасова Никиты Алексеевича.
1.2. Сторонами настоящего Соглашения являются (далее – Стороны):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный технологический университет» (далее – ВУЗ) в лице
и.о. ректора Моисеева Василия Борисовича, действующего на основании Устава ВУЗа (далее –
Руководство ВУЗа);
Обучающиеся – студенты, аспиранты, слушатели и другие категории лиц, обучающиеся
по образовательным программам ВУЗа (далее − Обучающиеся) в лице председателя объединенной
первичной профсоюзной организации работников и обучающихся Пензенского государственного
технологического университета Магасумова Артура Камильевича (далее – Профком).
1.3. Настоящее Соглашение является правовым актом, который устанавливает взаимные
обязательства Сторон, направленные на защиту прав и законных интересов Обучающихся, а
также на формирование в ВУЗе благоприятных условий обучения, досуга и быта Обучающихся.
1.4. Руководство ВУЗа настоящим Соглашением признает Профком основным
представителем интересов Обучающихся в вопросах защиты их социально-экономических
интересов.
1.5. Руководство ВУЗа признает за Профкомом как общественным органом ВУЗа право
вести переговоры от имени Обучающихся ВУЗа по защите правовых и социально-экономических
интересов Обучающихся, контролировать соблюдение законодательства о правах и гарантиях,
льготах и охране труда, жилищно-бытовом обслуживании Обучающихся ВУЗа.
1.6. Настоящее Соглашение распространяется на всех Обучающихся ВУЗа.
1.7. Настоящее Соглашение строится на принципах социального партнерства,
включающих:
равноправие Сторон;
уважение и учет интересов Сторон;
заинтересованность Сторон в договорных отношениях;
соблюдение Сторонами законов и иных нормативных правовых актов;
добровольность принятия Сторонами на себя обязательств и реальность их
выполнения;
обязательность выполнения Соглашения;
контроль над выполнением принятого Соглашения.
1.8. Социальное партнерство осуществляется в формах:
коллективных переговоров по подготовке проекта Соглашения и его заключению;
взаимных консультаций (переговоров);
участия Обучающихся (их представителей) в управлении ВУЗом;
принятия Сторонами совместных решений по вопросам социальных отношений;
иных формах, не противоречащих действующему законодательству, по взаимному
согласию Сторон.
1.9. В случае реорганизации ВУЗа права и обязанности Сторон по настоящему
Соглашению переходят к правопреемникам Сторон и сохраняются до заключения нового
Соглашения или внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение.
1.10. В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить дополнения и
изменения в него на основе взаимной договоренности.

1.11. В течение срока действия Соглашения ни одна из Сторон Соглашения не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Настоящее Соглашение вступает в силу с 25.03.2016 г. и действует до 25.03.2019 г.
Стороны имеют право продлить действие Соглашения на срок не более трех лет.
1.13. Стороны договорились, что по согласованию с Профкомом и Студенческим
Конвентом (Студенческим Советом) Руководство ВУЗа принимает:
правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа;
положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов ВУЗа;
положение о студенческом общежитии ВУЗа;
приказы об оказании материальной помощи студентам;
приказы о назначении стипендий (государственной академической, социальной и др.)
план-график распределения стипендиального фонда;
приказы, положения, касающиеся правил проживания, порядка заселения,
пропускного режима и работы студенческих общежитий, оказания платных услуг для
проживающих в общежитии;
положение о порядке и случаях перехода Обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на
бесплатное в ВУЗе;
положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
Обучающимся в ВУЗе;
локальные нормативные акты, затрагивающие права Обучающихся ВУЗа.
1.15. Руководство ВУЗа обеспечивает участие Профкома и Студенческого Конвента
(Студенческого Совета) в работе Ученого совета ВУЗа, ученых советов факультетов, комиссий
ВУЗа по вопросам, затрагивающим интересы Обучающихся.
1.16. Профком обязуется:
осуществлять контроль выполнения данного Cоглашения обеими Сторонами;
информировать Обучающихся о содержании основных и дополнительных
образовательных программ, реализуемых в ВУЗе;
осуществлять проверку учебной нагрузки Обучающихся, расписаний учебных
занятий на их соответствие нормам с последующим представлением результатов Руководству
ВУЗа;
обеспечивать участие Обучающихся в обсуждении вопросов и принятии решений,
связанных с совершенствованием организации условий обучения, быта и досуга,
трудоустройства, социальных гарантий, воспитательной работы путем проведения собраний,
конференций и иных форм деятельности. Своевременно информировать Руководства ВУЗа о
предложениях, критических замечаниях, высказанных в ходе обсуждения вопросов студенческой
жизни, и принимать совместно с Руководством ВУЗа, в пределах своей компетенции, меры по
устранению замечаний и реализации конструктивных предложений;
проводить работу по поддержке, сохранению и развитию традиций ВУЗа, повышению
престижа ВУЗа путем участия в общественно значимых образовательных мероприятиях города,
области, страны;
проводить работу по привлечению Обучающихся к научной и общественно-полезной
деятельности.
1.18. Руководство ВУЗа обязуется:
обеспечивать право бесплатного пользования библиотечно-информационными
ресурсами, услугами учебных, научных и иных подразделений ВУЗа;
организовать, работу медпунктов в корпусах;
обеспечить все структурные подразделения и общежития ВУЗа медицинскими
аптечками;
создать соответствующие санитарным и научным нормам условия в учебных
помещениях ВУЗа. Обеспечить безопасные условия в аудиториях, лабораториях во время
обучения и прохождения практик;

принимать к рассмотрению и обсуждению с возможностью последующего
согласования разработанные Профкомом рекомендации и предложения по улучшению качества
образования с учетом учебных, научных и профессиональных интересов Обучающихся.
2. Организация учебного процесса
2.1. Руководство ВУЗа обязуется:
2.1.1. Учитывать мнение Профкома и Студенческого Конвента (Студенческого Совета) при
формировании стоимости обучения по специальностям и направлениям подготовки с учетом
нормативных документов Минобрнауки РФ.
2.1.2. Обеспечивать материально-техническую базу для полноценного учебного процесса в
соответствии с действующими санитарными нормами и требованиями ФГОС ВО, СПО.
Предоставлять
для
проведения
учебных
занятий
помещения,
оборудованные,
отремонтированные, освещенные и отапливаемые по нормативам. При отклонении от
нормальных условий организации учебного процесса и нарушений охраны труда принимать
незамедлительные меры по устранению недостатков и допущенных нарушений.
2.1.3. Осуществлять обучение в соответствии с учебными планами по направлениям
подготовки и специальностям по различным формам обучения, в том числе по индивидуальным
учебным планам.
2.1.4. Не допускать превышения норм нагрузки Обучающихся всеми видами учебных
занятий, количества экзаменов и зачетов, а также курсовых работ и проектов, выносимых на
промежуточную аттестацию.
2.1.5. Обеспечивать соблюдение нормативов наполняемости учебных групп.
2.1.6. Не допускать применение мер дисциплинарного взыскания, к Обучающимся ВУЗа без
предварительного согласования с Профкомом и Студенческим Конвентом (Студенческим
Советом).
2.1.7. Размещать расписание зачетно-экзаменационных сессий на стендах всех факультетов
и на официальном сайте ВУЗа в сети интернет не позднее чем за 7 дней до начала
промежуточной аттестации.
2.1.8. Информировать Обучающихся о содержании основных и дополнительных
образовательных программ, реализуемых в ВУЗе.
2.1.9. При применении в образовательном процессе системы рейтинговой оценки учебной
работы студентов:
поручать заведующим кафедрами осуществление контроля за своевременностью
сроков доведения до Обучающихся графика мероприятий в рамках текущего контроля и
промежуточной аттестации в соответствии с утвержденной рабочей программой модуля
(дисциплины); основания и порядка начисления баллов в ходе текущей и промежуточной
аттестации; порядка начисления итогового балла по результатам освоения модуля (дисциплины),
выполнения курсовых работ, прохождения всех видов практики; шкалы соответствия баллов
системе оценивания, предусмотренной локальным нормативным актом ВУЗа.
2.1.10. Принимать к рассмотрению и обсуждению с возможностью последующего
принятия разработанные Профкомом и Студенческим Конвентом (Студенческим Советом)
рекомендации и предложения по улучшению качества образования с учетом учебных, научных и
профессиональных интересов Обучающихся.
2.1.11. Принимать как обязательные для рассмотрения постановления Профкома по
принятым без учета интересов Обучающихся локальным нормативным актам с целью внесения в
них соответствующих изменений или отмены в части или в целом. Постановление подлежит
рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления.
В случае вынесения постановления на решение, принятое Ученым советом ВУЗа или иным
коллегиальным органом управления ВУЗа, – на ближайшем заседании.
2.2.
Профком обязуется:
2.2.1. Осуществлять оценку выполнения законодательства РФ, локальных нормативных
актов ВУЗа, затрагивающих права и законные интересы Обучающихся.
2.2.2. Осуществлять проверку учебной нагрузки Обучающихся, расписания занятий на их
соответствие нормам с последующим представлением Руководству ВУЗа.

2.2.3. Консультировать Обучающихся по вопросам, связанным с организацией
образовательного процесса, а также информировать Обучающихся об изменениях в организации
образовательного процесса.
2.2.4. Осуществлять поддержку Руководства ВУЗа в реализации различного уровня
мероприятий и проектов, направленных на повышение качества образования и работу с
абитуриентами в рамках собственных компетенций.
2.2.5. Содействовать Руководству ВУЗа в работе по улучшению качества приема
абитуриентов в ВУЗ.
2.2.6. Содействовать Руководству ВУЗа в формировании сознательного отношения к
важности контрольно-оценочных мероприятий.
3.
Социально-бытовое обеспечение
3.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
3.1.1. Обеспечивать работу столовых и буфетов во всех учебных корпусах и
студенческих общежитиях (при наличии возможности).
3.1.2. Обеспечить необходимый ассортимент и высокое качество блюд и продуктов в
столовых и буфетах для Обучающихся.
3.1.3. Обеспечить организацию питания в студенческих столовых ВУЗа в соответствии с
санитарно-техническими и гигиеническими нормативами.
3.1.4. Предоставить право представителям Профкома проверять все пункты
общественного питания ВУЗа на соответствие санитарно-техническим нормам, а также на
соответствие культуры обслуживания персонала нормам этикета.
3.2.
Профком обязуется:
3.2.1. Осуществлять общественный контроль работы столовых и буфетов в ВУЗе не реже
двух раз в год. Ставить в известность Руководство ВУЗа об итогах проверок.
3.2.2. Собирать отзывы от Обучающихся о работе столовых и буфетов в ВУЗе.
3.2.3. Составлять совместно со столовыми и буфетами планы работ по устранению
недочетов выявленных в работе столовых и буфетов в ВУЗе.
4.
Жилищно-бытовое обеспечение
4.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
4.1.1. В рамках имеющегося жилого фонда (общежития) предоставлять в установленном
порядке жилую площадь каждому нуждающемуся, Обучающемуся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
4.1.2. Содержать
помещения
общежитий
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Производить комплектацию общежития
мебелью, постельными принадлежностями и др. необходимым инвентарем в соответствии с
действующими нормами в пределах, предусмотренных на эти цели денежных средств.
4.1.3. Обеспечивать безопасность и охрану общежитий.
4.1.4. По возможности, при наличии необходимости, проводить капитальный и текущий
ремонт общежитий, содержать в надлежащем порядке прилегающую территорию.
4.1.5. Предоставлять проживающим в общежитии Обучающимся необходимые
коммунально-бытовые услуги, а также помещения для самостоятельных занятий и проведения
спортивных, культурно-массовых мероприятий.
4.1.6. Обеспечивать своевременное и оперативное устранение неисправностей в системах
канализации, электроснабжения и водоснабжения общежитий.
4.1.7. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и социально-бытовых
условий в общежитиях, своевременно принимать меры по реализации предложений
проживающих, информировать их о принятых решениях.
4.1.8. Заключать с каждым Обучающихся, проживающим в общежитии, договор найма
жилого помещения в общежитии.
4.1.9. При наличии Обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускать
использования не по назначению помещений, входящих в жилой фонд общежитий, а также не
допускать использования не по назначению нежилых помещений в общежитиях,
предназначенных для организации питания, спортивно-оздоровительной и культурно-массовой
работы, если это приведет к нарушению прав Обучающихся.

4.1.0. Согласовывать с Профкомом и Студенческим Конвентом (Студенческим Советом)
размер оплаты за проживание в общежитиях и размер платы за дополнительные услуги в
общежитиях ВУЗа с учетом нормативных документов Минобрнауки РФ.
4.1.11. По возможности благоустраивать территорию, прилегающую к общежитиям ВУЗа:
4.1.12. Не допускать уменьшения студенческого жилого фонда без согласования с
Профкомом.
4.1.13. Согласовывать с Профкомом и Студенческим Конвентом (Студенческим Советом)
локальные нормативные акты ВУЗа, регулирующие социально-бытовые условия проживания
Обучающихся в общежитиях.
4.2.Профком обязуется:
4.2.1. совместно со Студенческим Конвентом (Студенческим Советом) проводить работу
по развитию студенческого самоуправления в общежитиях, участию Обучающихся в реализации
студенческих инициатив, направленных на совершенствование условий быта и отдыха,
организацию досуга.
4.2.2. Предоставлять сведения Руководству ВУЗа об условиях проживания Обучающихся
в общежитиях. В случаях нарушения прав проживающих и несоответствия условий проживания
оперативно информировать Руководство ВУЗа об имеющихся недостатках и содействовать
принятию мер, направленных на улучшение условий проживания.
4.2.3. Выделять средства на организацию физкультурно-оздоровительной и культурномассовой работы.
4.2.4. Предоставлять Обучающимся необходимые консультации по поводу жилищнобытового обеспечения, разъяснять возникающие вопросы по поводу оплаты общежития.
4.2.5. По согласованию с Руководством участвовать в организации и проведении
санитарных дней по уборке помещений и территории ВУЗа.
4.2.6. Информировать Обучающихся, проживающих в общежитиях о правах и
обязанностей проживающих в общежитиях в соответствии с положением о студенческом
общежитии. Прививать культуру бережного отношения к студенческим общежитиям.
Участвовать в создании условий для развития студенческих общежитий.
5.
Финансовые отношения. Стипендиальное обеспечение
5.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
5.1.1. Использовать по назначению поступающие средства субсидий на иные цели на
выплату стипендий и социальные выплаты в соответствии с федеральным законом РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов
ВУЗа» и иными нормативно-правовыми актами.
5.1.2. Осуществлять выплату стипендий в строго установленном порядке в соответствии
со статьей 36 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов ВУЗа и иными нормативно-правовыми актами.
5.1.3. Оказывать по ходатайству Профкома материальную поддержку Обучающимся –
участникам научных, культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий.
5.1.4. Осуществлять выплаты студентам, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, ежемесячного пособия согласно действующему законодательству РФ.
5.1.5. Предоставлять в полном объеме выплаты и компенсации студентам, находящимся
на полном государственном обеспечении, предусмотренные Федеральным законом «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ.
5.1.6. Создавать совместно с Профкомом и Студенческим Конвентом (Студенческим
Советом) стипендиальные комиссии для распределения стипендий и социальных выплат.
5.2.
Профком обязуется:
5.2.1. Оказывать материальную поддержку студентам-членам профсоюза из средств
профсоюзного бюджета в общем объеме не менее 10% от утвержденной сметы расходов.
5.2.2. Вести актуальные списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывать помощь в
оформлении документов для получения льгот;

5.2.3. Принимать
участие
в
разработке
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих порядок назначения стипендий и иных социальных выплат Обучающимся.
5.2.4. Защищать и отстаивать интересы Обучающихся в вопросах обеспечения
материальных гарантий, установленных законодательством РФ, Руководством ВУЗа.
5.2.5. Участвовать в подготовке проектов приказов о выплате материальной помощи
Обучающимся.
5.2.6. Информировать Обучающихся ВУЗа о вносимых изменениях в действующее
законодательство и локальные нормативные акты ВУЗа, затрагивающих учебные, социальные,
финансовые, бытовые, санитарные вопросы в образовательной деятельности.
6.
Информационное обеспечение
6.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
6.1.1. Предоставлять Профкому право размещения информационных материалов о
деятельности и мероприятиях Профкома на сайте ВУЗа в сети интернет, и с использованием
других медиа-ресурсов ВУЗа.
6.1.2. Предоставлять Профкому возможность размещения раздела «Профсоюзная
организация» на портале ВУЗа в сети интернет и предоставления информации для этого раздела.
6.1.3. Предоставлять Профкому места в учебных корпусах и общежитиях ВУЗа (в том
числе информационные стенды или места на информационных стендах) для размещения
информации о деятельности Профкома, мероприятиях Профкома, межвузовских и иных
мероприятиях некоммерческого характера.
6.2.
Профком обязуется:
6.2.1. Информировать Обучающихся о мероприятиях ВУЗа на стендах Профкома (при
наличии информационных материалов, переданных ВУЗу для распространения) и в сети
Интернет.
6.2.2. Размещать на стендах Профкома и в сети интернет информацию о профсоюзной
деятельности, студенческой жизни, мероприятиях ВУЗа; своевременно обновлять информацию и
убирать со стендов устаревшие и посторонние информационные материалы.
7.
Охрана здоровья Обучающихся
7.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
7.1.1. обеспечить охрану здоровья Обучающихся, включающую в себя:
обеспечение бесплатного медицинского обслуживания студентов (оказание первичной
медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья).
организацию здорового питания Обучающихся;
обеспечение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
Обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
прохождение Обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ;
обеспечение безопасности Обучающихся во время пребывания в ВУЗе;
профилактику несчастных случаев с Обучающимися во время пребывания в ВУЗе;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
7.2.
Профком обязуется:
7.2.1. В случае ухудшений условий учебы (отсутствие нормальной освещенности в
аудиториях, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.), грубых нарушений
требований охраны труда и техники безопасности требовать приостановления учебного процесса
до устранения выявленных нарушений. Приостановка учебного процесса осуществляется
решением выборного коллегиального органа Профкома и с последующим официальным
уведомлением Руководства ВУЗа в течение 3 рабочих дней.

7.2.2. Формировать предложения, способствующие улучшению организации в ВУЗе
медицинского обслуживания, оздоровления и лечения, организации питания Обучающихся и
способствовать их реализации.
8.
Организация досуга и отдыха Обучающихся
8.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
8.1.1. Выделять средства на проведение мероприятий в соответствии с ежегодно
утверждаемым комплексным планом воспитательной работы в ВУЗе в рамках культурномассовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами.
8.1.2. Предоставлять актовый зал и другие помещения, а также аппаратуру для
организации культурно-массовой работы с Обучающимися по заявкам Профкома.
8.1.3. Оказывать содействие в проведении культурно-массовых мероприятий на
факультетах и в филиалах ВУЗа.
8.1.4. Осуществлять информационное освещение культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий силами рекламно информационного отдела ВУЗа.
8.2.
Профком обязуется:
8.2.1. Осуществлять совместно с Руководством ВУЗа создание, развитие и поддержку
дополнительных секций для оздоровительных занятий спортом Обучающимися ВУЗа.
8.2.2. Осуществлять совместно с Руководством ВУЗа организацию и проведение
спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие массового студенческого спорта.
8.2.3. Софинансировать
культурно-массовые,
физкультурные,
спортивные
и
оздоровительные мероприятия из средств профсоюзного бюджета.
8.2.4. Согласовывать с Руководством ВУЗа формат и содержание мероприятий,
проводимых Обучающимися ВУЗа совместно с Профкомом.
9.
Организация работы с иностранными Обучающимися. Международная работа
9.1.
Руководство ВУЗа обязуется:
9.1.1. Приглашать Профком на совещания Руководства ВУЗа (факультета, филиала), на
которых обсуждаются вопросы, имеющие отношение к иностранным Обучающимся.
9.1.2. Предоставлять круглосуточный пропуск в общежития ВУЗа членам Профкома,
ответственным за работу с иностранными Обучающимися.
9.1.3. Оказывать содействие мероприятиям, проводимым Профкомом в отношении
иностранных Обучающихся, и международным молодежным проектам.
9.1.4. Планировать деятельность по работе с иностранными Обучающимися совместно с
Профкомом.
9.1.5. Предоставлять печатную, сувенирную продукцию, а также актуальную
информацию для продвижения ВУЗа в странах ближнего и дальнего зарубежья участниками
международных молодежных организаций ВУЗа.
9.2.
Профком обязуется:
9.2.1. Планировать деятельность по работе с иностранными Обучающимися с учетом
плана работы подразделений ВУЗа, ответственных за работу с иностранными Обучающимися, а
также за социальную и воспитательную работу.
9.2.2. Оказывать содействие организации и проведению мероприятий по адаптации
иностранных Обучающихся, в т.ч. содействие знакомству иностранных Обучающихся и
участников международных молодежных проектов с возможностями ВУЗа.
9.2.3. Оказывать помощь иностранным Обучающимся в проведении смотров
художественной самодеятельности, организации выставок на межнациональную тематику,
международных фестивалей.
9.2.4. Организовать процесс подготовки Обучающихся – участников международных
молодежных обменов – для продвижения ВУЗа в странах дальнего зарубежья.
9.2.5. Информировать Обучающихся о возможностях участия в международной работе
ВУЗа, о грантах, международных стажировках и других программах международной
мобильности Обучающихся.
10.
Гарантии Профсоюзной деятельности
10.1. Права и гарантии деятельности Профкома определяются Трудовым кодексом
Российской Федерации, Генеральным соглашением (трехсторонним) от 15 января 2014 года
между общероссийским объединением профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 – 2016 годы, Отраслевым

соглашением, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ, настоящим Соглашением
10.2. Руководство и Профком признают социальное партнерство как необходимую форму
сотрудничества и элемент формирования условий, при которых предоставляется возможность
регулировать, предотвращать или разрешать социальные конфликты, формировать социальный
мир и согласие, утверждать цивилизованные формы социально-трудовых отношений между
Руководством и Обучающимися.
Руководство и Профком считают необходимым вести совместную работу по развитию и
совершенствованию социального партнерства по всем направлениям деятельности ВУЗа,
регулируемой Уставом ВУЗа на основании законодательства Российской Федерации.
10.3. Стороны признали обязательным:
10.3.1. Работу представителей Профкома в составе Ученого совета ВУЗа.
10.3.2. Рассмотрение Руководством предложений Профкома при принятии локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к компетенции профсоюзных органов в части защиты интересов Обучающихся.
10.3.3. Принятие Руководством распорядительных документов с учетом мнения Профкома
по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к
компетенции профсоюзных органов в части защиты интересов Обучающихся.
10.4. Руководство ВУЗа обязуется:
10.4.1. Предоставлять Профкому необходимые помещения, отвечающие санитарногигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием,
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний
Обучающихся, а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование,
электронную почту и Интернет (при наличии данных видов связи у Руководства), и необходимые
нормативные документы; в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, обеспечивать
охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные
средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности Профкома.
10.4.2. На основании личных письменных заявлений производить бесплатное безналичное
перечисление на банковский счет Профкома профсоюзных взносов, удержанных из всех видов
выплат Обучающимся ВУЗа – членов Профкома.
10.4.3. Предоставлять Профкому возможность проведения профсоюзных собраний,
конференций, заседаний Обучающихся без нарушения порядка деятельности ВУЗа и выделять
по согласованию для этой цели помещение.
10.5. Профком обязуется:
10.5.1. Отношения Профкома с другими представительными органами Обучающихся в
ВУЗе строить на основе сотрудничества.
Наличие иных представительных органов Обучающихся в ВУЗе не может использоваться
для воспрепятствования деятельности Профкома.
10.5.2. Своевременно в полном объеме предоставлять письменную информацию по запросу
Руководства, в т.ч. сведения и документы, подтверждающие порядок и размеры расходования
средств, полученных Профкомом от Обучающихся.
10.5.3. Предоставлять Руководству банковский счет Профкома для перечисления денежных
средств, направляемых на совместное с Профкомом организацию и проведение спортивномассовых и культурно-массовых мероприятий для Обучающихся.
10.5.4. В период действия настоящего Соглашения не призывать Обучающихся ВУЗа к
забастовкам или иным коллективным действиям, при условии своевременного и полного
выполнения Руководством взятых по настоящему Соглашению обязательств.
11. Заключительные положения
Стороны договорились:
11.1. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего Соглашения
решать совместно посредством переговоров.
11.2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют Стороны в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашения.

11.3. В случае невыполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению,
Стороны обязуются разрешать споры в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
11.4. За неисполнение и нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящее Соглашение подлежит размещению на внутреннем сайте ВУЗа и на
стендах деканата.

