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ПРОТОКОЛ 

заседания согласительной комиссии представителей администрации и 

профкома НГТУ по вопросам выполнения Коллективного договора и 

изменений в Коллективный договор на 2014-2017 гг. от 29.04.2014 между 

администрацией НГТУ и трудовым коллективом ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный технический университет» 

Комиссия в составе от администрации: 

первого проректора Расторгуева Г.И. 

проректора по учебной работе Брованова С.В. 

начальника отдела кадров Пустоваловой О.К. 

от профкома: 

председателя профкома Кожухова В.В. 

председателя производственной комиссии Бирюкова В.В. 

члена профкома Денисова В.В. 

рассмотрев ход выполнения Коллективного договора отмечает, что он в целом 

выполняется и необходимо принять новое «Соглашение по охране труда» на 

2016г., а также признает, что в соответствии с изменениями в трудовом 

законодательстве и в соответствии с Федеральным законом  «О социальной 

защите инвалидов в РФ» необходимо: 

1. дополнить пункт 3.2. правил внутреннего распорядка следующим 

текстом: после слов «для ППС 36 часов» записать «Для работников, имеющих 

инвалидность I и II групп,  устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени  35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда.»; 

2. дополнить пункт 3.9. правил внутреннего распорядка следующим 

текстом: после слов «120 часов в год.» записать «Привлечение инвалидов к 

сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается 

только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья.»; 

3. дополнить пункт 3.11. правил внутреннего распорядка следующим 

текстом после слов «56 календарных дней» записать «Инвалидам 

предоставляется ежегодный очередной отпуск не менее 30 календарных 

дней». 

Внести изменения в п.2.47 Коллективного договора о сроках выплаты 

заработной платы работникам НГТУ и изложить его в следующей редакции: 

   2.47. Выплату зарплаты штатным работникам администрация 

обязуется производить по месту работы или перечислять на указанный 

работником счет в банке не реже двух раз в месяц в установленные числа 

(за первую половину месяца – 16 числа, за вторую половину месяца – 31 

числа). 

При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
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Считать приложением №1/8 к коллективному договору «Положение о 

введении в Новосибирском государственном техническом университете 

эффективного контракта преподавателей, научных работников, заведующих 

кафедрами, деканов и о порядке определения рейтингов НПР, кафедр и 

факультетов, утвержденного «10 июля 2015 года». 

 

Первый проректор НГТУ,          Председатель профкома 

Г.И. Расторгуев    В.В. Кожухов 

          

 


