
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

на 2016-2019 г.г. 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»  

( Самарский университет ) 

Приняты расширенным заседанием профкома работников Самарского 

университета 

      28 марта 2017 года. 
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 Дополнения и изменения в коллективный договор на 2016-2019 г.г. 
 

1. В связи с переименованием  университета (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.04.2016г. № 379) в тексте коллективного 

договора заменить полное наименование университета «федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)»  на  «федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика              

С.П. Королева» (Самарский университет); краткое «Самарский 

университет»; 

2. Внести изменения в ответственном(ых) исполнителе(ях): 

Заменить: 

  Сокольскую А.Б. – на Павлушкина А.А.; 

 председателя профкома, Фадеенкова П.В. – на Хардина М.В.; 

 Матвеева В.Н. – на Гаврилова А.В. 
 

 

3. В разделе 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, изложить в 

следующей редакции: 

           п. 5.15. Установить суммы командировочных расходов внутри страны: 

 суточные – 500 руб. в сутки; 

 наем жилого помещения – до 4000 руб. в сутки. 

 

4. В разделе 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА, добавить: 

пункт 6.8. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 5 календарных дней сотрудникам библиотеки. 

Дополнительный отпуск указанной категории работников предоставляется в 

летний каникулярный период, по личному заявлению работника. 

Компенсация за неиспользование указанного отпуска не выплачивается, 

право на предоставление в последующем периоде утрачивается. 

     5. В разделе 11. ЖИЛЬЕ, добавить: 

пункт 11.4. Учитывать мнение органов общественного самоуправления 

общежитий в вопросах поддержания порядка и проведения мероприятий, 

направленных на улучшение условий проживания. 

6. В приложение 3г «К положению об оплате труда работников 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет)» добавить должности, появившиеся в штатном 

расписании, согласно квалификационным уровням. 
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7. Таблицу приложения 5 «Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем для предоставления  ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска»  заменить на следующую: 

 

№ 

п/п 

Подразделение, должность Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (в календарных 

днях) 

1 

Проректор университета, советник при ректорате, 

начальник управления, начальник НИЧ, начальник 

АХЧ 

15 

2 

Начальник отдела, начальник центра, начальник 

службы охраны труда, начальник службы безопасности, 

заместитель начальника управления, директор 

представительства, директор Ботанического сада, 

директор филиала, помощник ректора, главный 

механик, главный энергетик, начальник гаража 

7  

3 
Управление бухгалтерского учета 

Ведущий бухгалтер, бухгалтер, кассир 

 

5 

4 

Планово-финансовое управление (ПФУ) 

Заместитель начальник отдела 

Ведущий экономист, экономист 

 

7 

5 

5 

Финансово-экономический отдел 

Заместитель начальника отдела 

Ведущий экономист, ведущий инженер, экономист 

 

Отдел сопровождения научных исследований 

 

Ведущий инженер  

Отдел ученых степеней и званий 

Ведущий специалист 

 

7 

5 

 

 

 

 

5  

 

5  

6 

Управление по работе с персоналом  

 

Ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам 

 

 

5 

7 

Правовое управление  

 

Юрисконсульт, ведущий юрисконсульт 

5 

8 

Управление обеспечения учебного процесса 

 

Заместитель начальника отдела планирования и 

организации учебного процесса 

Специалист по учебно-методической работе 

                       

                    7 

 

                    5 

9 
Гараж 

Механик 
3  
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8. В приложении 7 «Список химических веществ, при работе с которыми в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов» заменить таблицу на следующую: 

 
 

№  

п/п 

Пункт 

перечня 

химических 

веществ 

 

Наименование химических веществ  

 

 

Подразделение 

   1 П.1.1.2. 

Неметаллы и их соединения: азотная 

кислота, серная кислота, окислы азота, азид 

натрия, аммиак, нитрат натрия, хлористый 

азот, хлористый нитрозил, гидроксиламин 

Естественнонаучный институт 

учебный аэродром 

НИЛ – 35 

Гараж, ОГМ 

санаторий-профилакторий, 

   2 П.1.2.1.1 

Алифатические предельные и непредельные 

органические соединения, углеводороды (на-

сыщенные и ненасыщенные),  углеводороды 

ряда метана (парафины и изопарафины) 

Военная кафедра 

НОЦ ГДИ 

Институт двигателей и 

энергетических установок 

Естественнонаучный институт 

   3 

П 1.2.1.12  

П.1.2.1.13 

Амиды алифатических кислот, анилиды и др.   

Альдегиды и кетоны алифатические и их 

галогенопроизводные 

издательство 

канцелярия 

Естественнонаучный институт 

   4 
П.1.2.3.2. 

П.1.2.3.4. 

Ароматические углеводороды 

Фенол и его производные 

издательство 

Естественнонаучный институт 

   5 

П.1.2.1.5 

П.1.2.9.  

Спирты ряда метанола 

Красители органические: антрахиноновые, нитро- 

и нитрозокрасители, азокрасители, азиновые, 2-

метил-фуран (силван) 

Естественнонаучный институт  

ЭТО 

 

   6 П.1.2.1.2 
Углеводороды ряда этилена и ацетилена (алкены и 

алкины), керосин 

военная кафедра 

НОЦ ГДИ 

   7 

 

П.2. 

 

Биологический фактор 

Санаторий - профилакторий УСО 

ОГМ 

Биологический факультет (ЕНИ) 

 

9. В приложении 9 «О порядке приобретения, распределения, оплаты и выдачи 

путевок в  федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», в разделе 

«Порядок оплаты  и выдачи путевок» изменить:  

пункт 7. Комиссия рассматривает документы работников, распределяет 

путевки с учетом значимости их трудового и научного вклада в развитие 

университета, а также членства в профсоюзной организации  и определяет 

размер частичной оплаты стоимости путевки.  

10. В приложении 12 «О порядке оказания материальной помощи»  добавить 

 строку:  

4 Молодым работникам (до 35 лет) по случаю бракосочетания  до 5000 

 

11.  В разделе 10. ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ РАБОТНИКАМ УНИВЕРСИТЕТА       

исключить пункт 10.9. и упомянутое в нем приложение. 
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12.  Актуализировать Соглашение по охране труда (приложение 13). 
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