


законом минимального размера оплаты труда. Выплаты на период 
длительного отпуска производятся из внебюджетных средств университета.

На период длительного отпуска за педагогическим работником 
сохраняется место работы.

Длительный отпуск предоставляется по заявлению педагогического 
работника. В случае предоставления длительного отпуска для написания 
учебников, монографий, иных научных трудов, работы над диссертацией 
необходимы заключение кафедры и решение ученого совета. В случае 
предоставления длительного отпуска по иным причинам - заключение 
кафедры. Длительный отпуск оформляется приказом ректора, в котором 
устанавливается его конкретная продолжительность.

Педагогическому работнику, заболевшему в период длительного отпуска, 
длительный отпуск продлевается на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком.

Длительный отпуск может быть присоединен к основному ежегодному 
оплачиваемому отпуску.

Длительный отпуск не может быть разделен на части.
Работающим по совместительству длительный отпуск не 

предоставляется.»;
1.4 изложить пункт 6.19 в новой редакции:
«6.19 Работодатель оказывает помощь работникам, неработающим 

ветеранам университета (проработавшим в университете не менее 25 лет и 
вышедшим на пенсию), а также родственникам бывших работников 
университета, последним местом работы которых являлся университет, в 
организации похорон их близких родственников (родителей, супругов, 
детей), а также оказывает им материальную помощь.»;

1.5 пункт 6.20 после слова «детям» дополнить словами «, а также 
неработающим ветеранам университета»;

1.6 дополнить Приложение 2 к Коллективному договору Приложением 2А 
Перечень льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных за работу во 
вредных, тяжелых и опасных условиях труда;

1.7 дополнить Приложение 3 к Коллективному договору Приложением ЗА 
Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты;

1.8 дополнить Приложение 4 к Коллективному договору Приложением 4А 
Перечень профессий и должностей, работа в которых предусматривает 
бесплатную выдачу работникам СибГИУ смывающих и (или) 
обезвреживающих средств;

1.9,дополнить Приложение 2 к Положению об оплате труда Виды выплат 
компенсационного характера пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Выплата педагогическим работникам кафедры физического воспитания 
за работу с группами обучающихся с отклонением в состоянии здоровья 
(специальные медицинские группы) устанавливается в размере 10 % к 
должностному окладу;




