
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к коллективному договору 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

«Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 

на 2019-2022 годы 

№ 1 от 28 сентября 2020г. 

1. Исключить из пунктов 1.1., 1.7, 7.1.1., 10.3.1. Коллективного 
договора слова «и обучающихся». 

2. Исключить из текста Коллективного договора главу 11 «Условия 
учебы, социальное обслуживание и права обучающихся». 

3. Дополнить пункт 3.11 Коллективного договора следующими 
категориями работников: 

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
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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; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами либо настоящим коллективным договором. 

4. Изложить пункт 4.5.3. Коллективного договора в следующей 

редакции: «доплата за работу в свой выходной день при невыходе на работу 

сменяющего работника производится в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени». 

5. Изложить пункт 4.5.4. Коллективного договора в следующей 

редакции: «4.5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

оплачивается в размере одинарной часовой ставки сверх оклада, если работа 

производилась в пределах месячной нормы, и двойной часовой ставки, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит». 

6. В абзаце 2 пункта 4.8. Коллективного договора, пункте 6.5 Правил 

внутреннего трудового распорядка слова «два раза в месяц» заменить словами 

«каждые полмесяца». 

7. В пунктах 4.11, 4.12 Коллективного договора слова «больничный 

лист» заменить словами «листок нетрудоспособности». 

8.  Пункт 4.11 дополнить фразой следующего содержания: «Работник 

обязан уведомить работодателя о наступлении временной нетрудоспособности 

и о продлении периода временной нетрудоспособности в день». 

9. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: «Работодатель 

ежемесячно предоставляет каждому работнику расчетный листок о начисленной 

ежемесячной заработной плате и составных ее частях, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 

выплате, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику». 

10. Изложить пункт 12.3 в следующей редакции: «Контроль за 

выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами 
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социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду». 

11.  Изложить пункт 13.4. Коллективного договора в следующей 

редакции:  «Настоящий Договор сохраняет  свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, изменения типа учреждения или его реорганизации 

в форме преобразования, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения». 

12. Изложить пункт 2.3. Коллективного договора в следующей 

редакции:  «Трудовые договоры с работниками заключаются, как правило, на 

неопределенный срок. Содержание трудового договора должно соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 57 Трудового кодекса РФ с учетом 

Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденных приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы, предусмотренные частью 1 статьи 65 Трудового 

кодекса РФ. При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета». 

13. Дополнить пункт 2.5. Правил внутреннего трудового распорядка 

подпунктом «в» следующего содержания: «до заключения трудового договора 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором».  

14. Изложить абзац 1 статьи 2.6. Правил внутреннего трудового 

распорядка в следующей редакции: «Трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя».  

15. Изложить подпункт «ж» пункта 3.1. Правил внутреннего трудового 

распорядка в следующей редакции: «на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации». 

16. Изложить пункт 3.2. Правил внутреннего трудового распорядка в 

следующей редакции: 

«Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить 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). 

Работники Университета обязаны выполнять и иные требования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и иными локальными нормативными правовыми актами 

Университета. 

Конкретные обязанности каждого работника Университета определяются 

его трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами Университета, квалификационными справочниками 

должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками работ и 

профессий рабочих и иными документами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника». 
17.  В подпункте 1 пункта 6.6. Правил внутреннего трудового распорядка, 

абзаце 2 пункта 2.2.2. исключить слова «тяжелыми», «тяжелых работах». 
18. Изложить абзац 2 пункта 9.2. Правил внутреннего трудового 

распорядка в следующей редакции: «Дисциплинарное взыскание применяется 

не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого 

на учет мнения профсоюзного органа. Дисциплинарное взыскание, за 

исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу». 

 

 

 

 

 

 
Московская область 

2020 г. 
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