


РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

 

1. Настоящий Коллективный договор заключен на основании Трудового 

Кодекса Республики Казахстан, Законов РК «Об образовании», «О 

профессиональных союзах», в рамках реализации Соглашений о социальном 

партнерстве между Акимом области, ОО «Восточно-Казахстанской 

областной организации профсоюза работников образования и науки» и 

представителями работодателей, областным департаментом образования  в 

целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности организации, и 

направлен на повышение социальной защищенности работников, а также на 

повышение взаимной ответственности сторон, улучшение деятельности 

организации, выполнение требований законодательства о труде и настоящего 

договора. 

2. Стороны и назначение Коллективного договора 

2.1. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

Руководитель, ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Төлеген Мүхтар 

Әдiлбекұлы,  именуемый в дальнейшем «Работодатель» и члены  коллектива 

организации образования в лице председателя профсоюзного комитета 

Аягановой Нурбахыт Касымовны, именуемый в дальнейшем «Профсоюзный 

комитет». 

2.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между Работниками 

организации и Работодателем, обязательным для исполнения обеими 

сторонами. 

2.3. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

работников, от имени которых подписан Коллективный договор.  

3. Предмет Коллективного договора. 

3.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании 

работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем и профсоюзным  комитетом. 

3.2. Стороны, подписавшие Коллективный договор, принимают на себя 

обязательства соответствующих сторон областного, отраслевых Соглашений. 

3.3. Настоящий Коллективный договор составлен в трех экземплярах. 

Один экземпляр хранится у Работодателя, второй экземпляр находится в 

профсоюзном комитете, третий экземпляр в регистрирующем органе. 

3.4. Копии Коллективного договора выдаются во все подразделения 

организации. 

  

Обязательства Сторон 

 

4. В целях обеспечения устойчивой и эффективной работы вуза, 



стабилизации уровня жизни Работников: 

   4.1.  Работодатель обязан:  

- соблюдать требования трудового законодательства Республики 

Казахстан, коллективного, трудового договоров, изданных им актов; 

- своевременно и в полном размере выплачивать Работнику 

заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными  

правовыми актами  Республики Казахстан,  трудовым, коллективным 

договорами, актами Работодателя; 

- знакомить Работника с Правилами  трудового распорядка; 

- вести коллективные переговоры в порядке, установленном 

Трудовым  кодексом; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников; 

- добиваться стабильного финансирования организации;  

- утверждать штатное  расписание  для  Работников  организации 

образования; 

- производить социальные отчисления на Работников 

своевременно и в полном размере; 

- своевременно и правильно вести документы, подтверждающие 

трудовую деятельность Работников, сдавать их в установленном порядке 

в государственный архив; 

- не допускать в течение учебного года изменений необоснованных 

в организационно-штатных мероприятиях, которые могут повлечь 

высвобождение педагогических Работников до его окончания. 

- при составлении расписания занятий по возможности 

предоставлять преподавателям один свободный день для методической и 

научной работы; 

- не принимать нормативных правовых актов, а также не 

устанавливать в трудовых договорах условий, ухудшающих положение 

Работников по сравнению с законодательством и настоящим 

Коллективным договором; 

- обеспечивать Работникам безопасные условия труда и нести, 

установленную законодательными актами Республики Казахстан, 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью Работников; 

- информировать коллектив о новых нормативных и 

инструктивных документах Министерства образования и науки РК и 

других вышестоящих организаций по мере их поступления в вуз; 

- доводить до сведения деканов факультетов, зав. кафедрами 

предварительное штатное расписание ППС и прогнозируемый объем 

учебной нагрузки до ухода преподавателей в очередной трудовой 

отпуск; 

- обеспечивать в установленном порядке условия издания и 

тиражирования научно-учебно-методической литературы, 

подготовленной ППС и вошедшей в план издания ВКГУ им. С. 

Аманжолова, исходя из финансовых возможностей университета; 

- поэтапно осуществлять ремонт и реконструкцию зданий и 



аудиторий вуза, исходя из финансовых возможностей; 

- обеспечивать условия повышения квалификации ППС, 

заведующих кафедрами, деканов факультетов и начальников отделов 

при Ресурсном центре профессиональной подготовки и повышения 

квалификации университета и ведущих научно-методических Центрах, 

исходя из финансовых возможностей; 

-  согласовывать с представителем   Работников (профком) издание 

следующих актов: приказы на дисциплинарные взыскания, 

распоряжения, затрагивающие права и обязанности работников, 

должностные  инструкции Работников структурных подразделений, 

график сменности, график отпусков, Правила трудового распорядка (п.1 

ст.12 ТК РК). 

-  с профсоюзным комитетом проявляет заботу о молодых 

специалистах, закрепляет за ними наставников, оказывает моральную 

поддержку. 

4.2. Обязательства профсоюза: 

- осуществлять контроль за соблюдением  Трудового 

законодательства, за выполнением  условий настоящего Договора; 

- представлять и защищать социально- трудовые права и интересы 

Работников; 

- участвовать в урегулировании трудовых споров между 

Работником и Работодателем в порядке, установленном Трудовым  

кодексом; 

- призывать Работников к соблюдению Правил внутреннего 

трудового распорядка, полному, своевременному и качественному 

выполнению  трудовых обязанностей; 

- проводить правовой всеобуч по трудовому законодательству; 

- при выполнении условий данного Договора поддерживать 

стабильность социально- трудовых отношений в организации на весь 

период действия  Договора; 

- использовать профсоюзные взносы Работников в соответствии со 

сметой, утвержденной  согласно требованию Положения о 

профсоюзной  организации; 

- выполнять установленную законодательством процедуру 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров между 

Работником и  Работодателем; 

- проводить организацию летнего отдыха ППС, сотрудников и их 

детей; 

- проводить организацию санаторно - курортного лечения ППС, 

сотрудников; 

- принимать участие в организации культурно - массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий  Работников  и  в 

организации отдыха детей Работников; 

- оказывать методическую помощь техническим инспекторам в их 

работе по соблюдению членами коллектива ТБ; 



- участвовать в работе комиссии по приемке учебных корпусов к 

новому учебному году и организации общественного питания в 

столовых учебных корпусов; 

- принимать участие в работе аттестационной комиссии 

педагогических Работников и проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава вуза; 

- участвовать в работе комиссии по установлению трудового 

(научно-педагогического) стажа работы;  

- вести учет Работников вуза, нуждающихся в жилье и улучшении  

жилищных условий,  обеспечить их участие  в решении жилищных 

проблем через  ипотечное кредитование и другие формы реализации 

Программы жилищного строительства в РК; 

-  проводить чествование тружеников тыла, воинов-

интернационалистов в честь Дня Победы 9 Мая и  ветеранов труда в 

честь Международного Дня  пожилого человека;  

- организовывать  новогодние мероприятия для  детей  ППС и  

сотрудников (детский спектакль); 

- ежегодно отчитываться о своей деятельности на общем 

профсоюзном собрании (конференции). 

4.3. Обязательства Работников: 

- соблюдать требования Устава вуза и Правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

трудовым, коллективным договорами, актами Работодателя; 

- соблюдать требования по безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии на рабочем 

месте; 

- сообщать Работодателю о возникшей ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью сотрудников и 

студентов, сохранности имущества Работодателя и Работников; 

- проводить систематическую работу над повышением 

своего научного, педагогического и профессионального уровня. 

Использовать новые технологии в организации учебного процесса; 

- проявлять активность и инициативу в исполнении 

функциональных обязанностей, заинтересованность в достижении 

общей цели вуза - подготовке высококвалифицированных 

специалистов; 

- постоянно участвовать в программе по профориентации и в 

плане набора абитуриентов, рекламе вуза на всех уровнях, 

укреплению его имиджа; 

- развивать корпоративную культуру, не допускать 

коррупционные проявления  согласно Кодекса чести  

преподавателя; 

- не допускать в процессе работы нанесения 

имущественного вреда Работодателю; 



- вести здоровый образ жизни, постоянно укрепляя свое 

здоровье и пропагандируя его среди обучающихся; 

- обеспечивать получение обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетентности не ниже уровня, предусмотренного 

соответствующими государственными стандартами высшего и 

послевузовского образования; 

- эффективно использовать различные формы 

воспитательной работы с обучающимися  вне учебное время, в том 

числе и в Домах студентов вуза; 

- принимать участие в общественной жизни коллектива: 

культурно-массовых, спортивно-массовых и прочих традиционных 

мероприятиях университета; 

- возмещать Работодателю причиненный вред в пределах, 

установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

 

 5. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 

на работу оформляются заключением письменного трудового договора.  

 6. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

 7. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, а также 

сокращением численности или штата, рассматриваются предварительно не 

менее чем за 1 месяц с участием представителя работников (профком). 

8. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения численности штата Работников  Работодатель обязуется: 
- приостановить прием на работу до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые Работники, при наличии у них 

соответствующей квалификации; 

- выявлять возможности перемещения Работника внутри вуза за счет 

лиц, занимающих более одной ставки, совмещающих профессии, должности 

(расширение зоны обслуживания), работающих совместителей; 

- по соглашению с Работником переводить их на режим неполного 

рабочего времени. 

9. Смена собственника или реорганизация (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) организации не прекращает действие 

трудовых отношений. 

10. Работодатель по своей инициативе не производит расторжение 

трудового договора с беременными женщинами и женщинами, имеющими 

детей в возрасте до 3-х лет в случаях сокращения численности штата 

работников, снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых 

услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя (п. 2 ст. 

54 ТК РК). 



11. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя: 

-  расторжение трудового договора с лицами, в связи с несоответствием 

занимаемой должности или выполняемой работы по уровню квалификации, 

производить согласно решения аттестационной комиссии (пп.4 п.1 ст. 52 ТК 

РК), в состав которой входит представитель Работников; 

-  с лицами, которым до достижения  пенсионного возраста осталось менее 

2 лет, на основании, предусмотренных (п.п.2, 4, п.1 ст. 52 ТК РК) производить 

согласно положительного решения комиссии, созданной  на паритетных 

началах из числа представителей  Работников  и Работодателя (п.1 ст.53 ТК 

РК); 

- в связи с ухудшением экономического состояния (с доказательством 

следственной связи между экономической ситуацией и увольнением  

работника)  Работник должен быть письменно уведомлен  о предстоящем 

увольнении не менее чем  за 30 дней  до дня увольнения (п.2 ст. 54 ТК РК); 

- исключить расторжение трудового договора с одинокими  родителями 

(мать - одиночка или по утере кормильца), воспитывающих  детей до 18 лет, 

имеющих стаж  работы в университете 5 лет и выше, не имеющих  

нарушений трудовой дисциплины.  

12. Высвобождаемым Работникам «в течение 1- го месяца с момента 

уведомления о предстоящем  увольнении» предоставить  два дня в месяц  с 

оплатой 2\3 тарифной ставки (оклада) для поиска другой работы. 

13. С учетом мнения профсоюзного комитета Работодатель отдает 

преимущественное право в оставлении на работе Работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией, работающим 

творчески, с инициативой, постоянно совершенствующим свою 

профессиональную деятельность; лицам предпенсионного возраста (за три 

года до наступления пенсионного возраста).  

14. С ППС, достигших пенсионного возраста и обладающих высоким 

профессионализмом, при наличии учебной нагрузки и необходимости 

заключать договор на срок с 01.09. по 31.08. текущего года. 

15. Производить выплату компенсации в размере 5 МРП в случае 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя при 

достижении работником пенсионного возраста.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Рабочее время и время отдыха. 

 

16. Рабочее время регламентируется Правилами внутреннего распорядка 

в соответствии с законами «Трудовой кодекс РК» и «Об образовании» 

следующим образом: 

- устанавливается 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

суббота, воскресенье (п.3 ст. 84 ТК РК). 

- профессорско-преподавательский состав вуза работает в соответствии 

с расписанием учебных занятий и индивидуальной учебной нагрузкой, 

обеспечивая учебный процесс с 800 до 1950.  Индивидуальная годовая учебная 



нагрузка профессорско- преподавательского состава вуза, обеспечивающего 

кредитную технологию обучения студентов, рассчитывается ежегодно, 

исходя из набора обучающихся. 

- учебно-вспомогательный персонал (лаборанты, мастера 

производственного обучения) и Работники подразделений, непосредственно 

обеспечивающие учебный процесс (библиотека, ЦИТОиЦ) работают согласно 

графика, обеспечивая учебный процесс  с 800  до  1950. Продолжительность 

рабочего времени  сотрудников  учебно-вспомогательного персонала не 

должна превышать 40 часов в неделю; 

- для административно- управленческого и обслуживающего персонала с 

900 до 1800. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов 

в неделю. 

17. Установить  для  Работников – инвалидов 1 и 2 групп  

продолжительность  рабочего времени  36 часов в неделю. 

18. Установить охранникам и сторожам ЦУПП Сибины, ЦУПП им Г. 

Вистеннуса- Д.Панкратьева 5- дневную рабочую неделю с 09.00 час. утра до18.00 

час. вечера с перерывом на обед с13.00 час. до 14.00 час. Дни отдыха – суббота и 

воскресенье.  

19. Для всех дежурных Дома студентов, сторожей, охранников отдела  

охраны, вводится сменная  работа и суммированный учет рабочего времени 

за год, в пределах которого должна быть соблюдена норма рабочего времени, 

исходя из 40-часовой рабочей недели. Графики сменности составляются 

руководителями подразделений и утверждаются руководством по 

согласованию с профкомом. 

20. Сотрудникам университета предоставляется перерыв для отдыха и 

приема пищи продолжительностью 60 минут (с 1300 до 1400 час.); перерыв для 

отдыха Работники могут использовать по своему усмотрению 

21. Установить ежегодный оплачиваемый отпуск: 

- для ППС, других педагогических Работников и приравненных к 

ним лиц (Постановление Правительства РК от 30 января 2008 года № 

77):  

- ректору, проректорам,  

- деканам и заместителям деканов факультетов;  

- заведующим кафедрами,  

- директору департамента академической политики и управления 

образовательными программами,   

- начальнику  отдела организации и контроля учебного процесса,  

- начальнику отдела  по методической работе, практики и 

трудоустройства, 

- начальнику отдела послевузовского образования,  

- заведующим  учебно-производственной  (учебной)  мастерской, 

лабораторией,  

- мастерам  производственного обучения, 

- руководителю профессиональной практики обучающихся,  

- аккомпаниаторам, концертмейстерам,  



в размере 56 календарных дней; 

-   для  остальных руководителей структурных подразделений,  ученому  

секретарю, юрисконсульту, методистам отдела организации и контроля 

учебного процесса, методистам отдела методической работы и практики 

продолжительностью 42 календарных дня; 

- для административно - управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала - продолжительностью 30 календарных дней. 

22. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 10 

календарных дней согласно Закона РК от 18 декабря 1992 г. «О социальной 

защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», присовокупленные к 

очередному трудовому отпуску или по желанию в течение года, Работникам 

при стаже 10 лет  и выше, не имеющим удостоверений по экологии. 

23. Очередность предоставления ежегодных трудовых отпусков 

определяется графиком отпусков.  График утверждается ректором или по его 

поручению проректором до 20 мая текущего календарного года и 

согласовывается с профкомом с учетом мнения работников. 

24. Запрещается непредоставление трудового отпуска в течение двух лет 

подряд. 

25. Стороны пришли к соглашению об обязательном предоставлении 

отпусков с сохранением средней заработной платы в следующих случаях: 

- родителям, имеющим детей-школьников начальных классов - 1 день  

(1 сентября). 

26. Предоставлять Работникам, по личному заявлению, дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 года. За время дополнительного отпуска за ним 

сохраняется место работы (должность) п.4 ст. 87 ТК РК. 

27. Оплата трудового отпуска производится не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика 

отпусков  - не позднее 3 рабочих дней со дня его предоставления согласно п. 

4 ст. 92 ТК РК. 

28. Работа в каникулярный период производится исходя из размера 

учебной нагрузки каждого работника. 

29. Работодатель не допускает массовую отправку  в отпуск без 

сохранения заработной  платы без  письменного согласия  Работника. 

30. Отзыв Работника из очередного отпуска проводить с письменного 

его согласия  с предоставлением  неиспользованного отпуска в удобное для 

Работника время или с предоставлением денежной компенсации. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

 

31. Оклад каждого Работника устанавливается в соответствии с 

Положением оплаты труда. Для усиления материальной заинтересованности 

Работника в повышении эффективности труда и качества работы ректором 



могут устанавливаться стимулирующие надбавки к окладу согласно  

утвержденного Положения.   

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной трудовой отпуск с объемом их учебной нагрузки на новый 

учебный год.  

32. За работу в праздничные и выходные дни оплата производится в 

полуторном  размере (ст.109 ТК РК); 

   - оплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии          

со статьей 108 Трудового кодекса; 

   - оплата за работу в ночное время производится в соответствии со         

статьей 110 Трудового кодекса. 

33. При совмещении профессий (должностей), выполнение работ с 

меньшей численностью персонала, выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников, расширении зоны обслуживания производить 

доплату к заработной плате, размер которой устанавливается Работодателем 

по соглашению с Работником ( п.2 ст. 111 ТК РК). 

34. При выполнении ППС часов отсутствующего Работника производить 

оплату по фактически выполняемой   работе. 

35. Работодатель обязуется выплачивать работникам  заработную плату 

до 07  числа следующего месяца. 

36. Доплаты и льготы Работникам, занятым на работах с вредными и  

опасными условиями труда по результатам аттестации  или тестирования          

рабочих  мест – производятся в размерах  и в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты населения РК от 31 июля 2007 года 

№ 182-п «Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда». 

Производить доплату следующим  Работникам:  

- уборщику служебных помещений, использующий дезинфицирующие   

средства - 20% от БДО; 

- уборщику  санузлов - 30% от БДО.  

37. Оплата отпусков на период сдачи экзаменов, подготовки и защиты 

дипломного проекта, сдачи выпускных экзаменов Работникам Университета, 

обучающимся в организациях образования, производится на основании 

договоров на обучение за весь период из расчета среднемесячной заработной 

платы. 

38. При освобождении Работника от работы на время выполнения 

государственных и общественных обязанностей за Работником сохраняется 

место работы и средняя заработная плата. 

39. При направлении Работника для повышения квалификации с 

отрывом от производства за ним сохраняется место работы (должность) и 

средняя заработная плата, (обучение один раз в 5 лет). 

40. Работодатель сохраняет среднюю заработную плату за Работниками, 

переведенными на другую более легкую работу по состоянию здоровья на 

срок, указанный в медицинском заключении. 

41. Работодатель ежемесячно доводит до сведения каждого 

работающего по его требованию условия начисления заработной платы и 



основания производимых удержаний путем выдачи расчетных листов  с 

полной расшифровкой начисления заработной платы. 

42. Своевременно доводить до сведения коллектива содержание новых 

документов, касающихся  оплаты труда. 

43. Социальная поддержка Работников осуществляется в соответствии со 

стратегическим планом развития за счет экономии фонда оплаты труда, 

которая  распределяется Работодателем по следующим основным пунктам: 

- выплата  премии  коллективу к  Дню Наурыз, Независимости РК и 

другим праздничным датам, исходя из финансовых возможностей; 

- материальная помощь Работникам (стаж работы в вузе не менее 1 года) 

на лечение, а также на похороны близких родственников (супруги, родители, 

дети). Размер материальной помощи определяется минимальной заработной 

платой, установленной законом РК «О бюджете» на соответствующий год 

Республики Казахстан; 

- организация похорон Работников Университета с предоставлением 

автобуса без возмещения затрат; 

- оказывать материальную помощь в размере 1 МЗП на погребение ППС 

и сотрудников, имеющих стаж работы в вузе 10 лет и более. Выплату 

производить вместе с расчетом при увольнении работника на основании  

свидетельства о смерти. 

- материальная помощь труженикам тыла, воинам- интернационалистам  

к Дню Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая и Дню пожилого 

человека – пенсионерам, находящихся на заслуженном отдыхе, исходя из 

финансовых возможностей. 

44. За счет фонда профсоюзного бюджета производить приобретение 

путевок на санаторно- курортное лечение и в зоны отдыха.  

Выделение путевок производить на льготных условиях с учетом стажа 

работы в университете:  20 лет и выше - 11 расчетных показателей,  10-20 лет 

– 10 расчетных показателей, до 10 лет – 8 расчетных показателей, в детские  

оздоровительные лагеря – 10 расчетных показателей. 

45. Из  фонда профсоюзного бюджета выделить финансовые средства на 

проведение следующих мероприятий: 

- организация чаепития для тружеников тыла, воинов- 

интернационалистов к Дню Победы в ВОВ- 9 Мая; 

- организация Дня пожилого человека; 

- организация новогодних утренников для детей ППС и сотрудников;  

- приобретение новогодних подарков (кульков).    

46. Из фонда профсоюзного бюджета оказывать материальную помощь 

ППС и сотрудникам в следующих случаях:  

- в связи с прохождением медицинской комиссии в период заболевания  

(сдача анализов, ЭКГ, томография и т.д.) с целью определения болезни и 

постановки на учет в закрепленном медицинском учреждении и дальнейшим 

лечением;  

- в связи со смертью близких родственников (сестры, братья, бабушки, 

дедушки) в размере 7МРП;  



- на приобретение цветов для поздравления преподавателей и 

сотрудников  в  связи с юбилейными датами в размере 3МРП;  

- на поощрение профгруппоргов структурных подразделений за 

активное участие в работе профсоюзной организации в размере 4МРП.  

47. ППС и сотрудники, проживающие в служебных квартирах, право на их 

приватизацию не имеют. Для высококвалифицированных специалистов, 

приглашенных вузом на работу предоставлять при свободном наличии служебное 

жилье без права на приватизацию. 

48. Предоставлять автобус без возмещения затрат в выходные дни для 

загородных выездов членов коллектива на отдых. 

49. Предоставлять Работникам, с возмещением затрат на бензин, 

грузовую машину для хозяйственных нужд. 

50. Предоставлять через профком и специальность юриспруденции 

бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового, жилищного и 

других законодательств. 

 51. Предоставлять Работникам, относящихся к категории 

малообеспеченных, возможность помесячной оплаты за обучение их детей, а 

также за обучение преподавателей и сотрудников   в магистратуре  вуза.  

52. Разрешить ежегодно организацию семейного отдыха сотрудников 

Университета на базе ЦУПП «Сибины». 

 

РАЗДЕЛ 5 

Охрана труда и здоровья. 

53. Работодатель создает работникам необходимые санитарно-

гигиенические условия, в том числе температурного, воздушного и светового 

режима, обеспечивает средствами профилактической обработки, моющими и 

дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой и другими 

средствами социальной защиты в соответствии с действующим 

законодательством. Работодатель обязан систематически информировать 

каждого Работника о нормативных требованиях к условиям работы на его 

рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация 

должна включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к 

производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, 

средствам индивидуальной защиты (ст.181-184 ТК РК). 

54. Осуществлять мероприятия по обеспечению прав Работников вуза на 

здоровье и безопасные условия труда в соответствии с требованиями 

Трудового Кодекса РК п.2,3 ст.182, проводить инструктаж Работников по 

технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране 

и другим правилам охраны труда при приеме на работу. 

55. Производить доплату в размере 1МРП к заработной плате мастерам 

производственного обучения кафедры химии, работающим с применением 

газообразных, жидких и ядовитых веществ(кислоты, спирт, различные 

растворители). 

56. Ежегодно планировать в План развития университета необходимую 

сумму денежных средств на осуществление мероприятий по охране труда 



согласно п.3 ст.180  ТК РК. 

57. Для обеспечения санитарно-гигиенических требований воздуха 

рабочих помещений (лабораторий) химических специальностей постоянно 

проводить ревизию и необходимые работы по созданию эффективной работы 

вентиляционных систем согласно пп.4 п.2 ст. 182 ТК РК. 

58. Проводить аттестацию производственных объектов по условиям 

труда один раз в три года в лабораториях: биологии, национальной 

лаборатории, ядерной физики, издательства, ЦИТОиЦ согласно  п.1 ст. 183 

ТК РК.  

Проводить паспортизацию учреждения на соответствие требованиям 

охраны труда пп. 12 п. 2 ст. 182 ТК РК; 

59. Обеспечивать спецодеждой (халаты, специальные костюмы, обувь), 

средствами индивидуальной защиты (перчатки, предохранительные очки, 

рукавицы), средствами защиты от поражения электрическим током, 

необходимыми ручными инструментами и материалами для установки 

ограждающих устройств на металлообрабатывающих станках в соответствии с 

«Отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, средствами СИЗ» 

работников хозяйственного департамента, мастеров производственного 

обучения, а также лаборантов, инженеров химических, инженерно-физических 

и других естественно-научных специальностей согласно пп. 4 п.2 ст.182 ТК 

РК. 

60. Профком обеспечивает выборы технических  инспекторов по охране 

труда, оказывает им необходимую помощь и поддержку по выполнению 

возложенных на них обязанностей в соответствии  с  пп.33 п.1 ст.1 ТК РК. 

61. Профком и технические инспекторы по охране труда совместно с 

инженером по технике безопасности и охране труда обязаны постоянно 

осуществлять контроль за  состоянием охраны труда на рабочих местах с целью 

предупреждения производственного травматизма членов коллектива (п.4 ст. 

203 ТК РК).  

62. Профком информирует Работодателя о выявленных нарушениях 

законодательства РК о безопасности и охране труда для принятия мер по их 

устранению, вносит предложения о привлечении виновных лиц к 

ответственности. 

63. С целью обеспечения требований охраны труда, предупреждения  

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах  

техническими инспекторами труда создать производственных совет (п.1 

ст.203 ТК РК). 

64. Возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, производится в 

соответствии с действующим законодательством (пп.9 п.5 ст. 190 ТК РК). 

65. Профсоюзный комитет совместно с инженером по ТБ и 

техническими инспекторами  проводит  разъяснительную  работу  по  

вопросам законодательства о безопасности и охране труда. 

66. В состав комиссии по подготовке учебных корпусов к новому 

учебному году включить  представителя Работников (профком). 



67. Укомплектовать  аптечки первой помощи на  вахтах и в библиотеках 

учебных корпусов. 

 

                                                     РАЗДЕЛ 6 

Материальная ответственность 

 

68. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

заключаются Работодателем с Работниками, занимающими следующие 

должности: комендант,  кастелянша,  водитель,  лаборант,  мастер 

производственного обучения, кладовщик, заведующий, специалист ЦУПП 

«Сибины»,  ЦУПП им. Г. Вистеннуса - Д. Панкратьева, кассир, заведующий  

музеями, директор  издательства, инженер- энергетик, зав. здравпунктом, 

начальник ХТО, сотрудники лабораторий, секций, зав. секциями библиотеки, 

заведующие отделами ЦИТОиЦ, программисты, секретари, специалисты 

отделов. 

 

                                                     РАЗДЕЛ 7 

Трудовая дисциплина 

 

69. Стороны обязуются укреплять трудовую дисциплину, воспитывать у 

Работников сознательное отношение к труду, постоянно совершенствовать 

воспитательную работу в трудовых коллективах, обеспечивать обсуждение 

на собраниях трудовых коллективов, заседаниях профсоюзного комитета все 

нарушения трудовой дисциплины и соблюдения профессиональной этики. 

70. Члены трудового коллектива, от имени которых заключен настоящий 

Коллективный договор, обязуются соблюдать Правила внутреннего 

распорядка. Устав Вуза и настоящий Коллективный договор. 

71. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом создают 

необходимые организационные, социально-экономические условия и 

психологический климат для индивидуального и коллективного труда 

Работников. 

72. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшения 

качества своей работы, новаторство и другие достижения Работодатель по 

согласованию с профсоюзным комитетом может применить к Работникам 

одно из видов поощрений: 

-  объявлять благодарность в приказе к знаменательным датам 

Республики Казахстан; 

- за особые заслуги в труде вручать Благодарственное письмо ректора 

и/или материальное вознаграждение; 

- премировать в дни юбилейных дат с 50 лет и каждые последующие 10 лет  

в размере должностного оклада при стаже работы в университете  

25 лет и выше,  при стаже 20 - 25 лет в размере 75 %  от  должностного оклада, при 

стаже 15 - 20 лет в размере 50 % ;  при стаже  10 - 15 лет – 35% ;  при стаже  5-10 

лет – 25%; при стаже 3 - 5 лет -15%  от должностного оклада; 

- производить одноразовые выплаты материальной помощи к юбилейным 



датам (70- 80 лет) в размере  МЗП и более  ППС и сотрудникам, находящихся на 

заслуженном отдыхе и имеющих стаж работы в вузе 40 лет и более, за 

многолетний и добросовестный труд на благо университета в бытность; 

- ходатайствовать перед Министерством образования и науки РК, 

областным и городским Акиматами о поощрении Работников орденами, 

медалями, почетными знаками, грамотами, благодарностями. 

73. За нарушение трудовой дисциплины, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей Работодатель 

вправе применять к Работникам дисциплинарные взыскания согласно  п. 1 ст. 64 

ТК. РК. В случае несогласия с дисциплинарным взысканием Работник может 

обжаловать его в согласительной комиссии согласно п.1 ст. 159 ТК РК,  созданной 

на паритетных  началах из равного числа представителей сторон. 

74. За нарушение Работником профессиональной этики, связанной с 

коррупционными проявлениями, Работодатель вправе направить материалы на 

рассмотрение  в   Антикоррупционный  совет университета. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

75. Профсоюзный комитет действует на основании ЗРК от 27.06.2014 

года  «О профессиональных союзах», Трудового кодекса РК, Устава ОО 

«Восточно-Казахстанской областной организации профсоюза Работников 

образования и науки», Положений о филиале и первичной профсоюзной 

организации и других законодательных актов. 

76. Профсоюзный комитет представляет, защищает права и интересы 

членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых споров, 

представители которых входят в состав согласительной комиссии. 

77. Для осуществления уставной деятельности профсоюзной 

организации Работодатель беспрепятственно предоставляет ей всю 

необходимую информацию по социально-трудовым и другим вопросам. 

78. Работодатель предоставляет профкому в бесплатное пользование 

необходимое для его деятельности помещение, оборудование, средства 

связи. Хозяйственное содержание является обязанностью Работодателя. 

79. Работодатель через бухгалтерию ежемесячно и бесплатно 

перечисляет на счет профсоюзной организации университета членские 

профсоюзные взносы из заработной платы Работников - членов  профсоюза  

в  размере 1 процента  на основании поданных их личных заявлений и 

оформления приказов (п. 13.1. Устава ОО «Казахстанский отраслевой 

профессиональный союз работников образования и науки»). 

В соответствии с Генеральным Соглашением, заключенным между 

Правительством РК, Республиканскими объединениями профсоюзов и 

Республиканскими объединениями Работодателей, Отраслевым соглашением 

между Министерством образования и науки и ОО «Казахстанский отраслевой 

профессиональный союз  работников образования» членские профсоюзные 

взносы перечислять одновременно с выплатой денежных средств работникам 



через бухгалтерию вуза на счет профсоюзных органов согласно 

Постановления Комитета ОО «Восточно- Казахстанской областной 

организации профсоюза работников образования и науки» следующим 

образом: профсоюзному комитету университета - 75%, и ОО «Восточно- 

Казахстанской областной организации  профсоюза работников образования и 

науки» - 25%. 

80. Работники, являющиеся членами профсоюзного комитета  не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию и уволены с работы без 

согласия того органа, членами которого они являются (ст. 19 ЗРК «О 

профессиональных союзах»). 

81. На время краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 

делегатов съездов, конференций, пленумов, президиумов и т.д.; созываемых 

профсоюзными органами, члены профсоюза освобождаются от работы с 

сохранением места работы и заработной платы. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Заключительные положения 

 

82. Работодатель и профком обязуются обеспечить постоянный 

контроль за выполнением, принятых в настоящем Коллективном договоре 

обязательств. Принимать меры по устранению недостатков. Не реже одного 

раза в год проводить общие собрания членов профсоюза, конференции по 

вопросу выполнения Коллективного договора. 

83. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с  _________    

2019 года сроком на 5 лет и действует до принятия нового Коллективного 

договора. 

84. Коллективный договор сохраняет свое действие на период 

реорганизации университета. 

85. Изменения и дополнения в Коллективный договор в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию сторон в том же 

порядке, в каком принимался Коллективный договор. 

86. Стороны, не выполняющие условия Коллективного Договора, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

 

 
 

 

 




