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Коллективное соглашение
между администрацией и студентами
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
на 2016-2019 гг.

1. Общие положения
Администрация федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей
сообщения» в лице ректора Вереску на Владимира Дмитриевича, именуемая в
дальнейшем «Администрация», и первичная профсоюзная организация студентов
Ростовского государственного университета путей сообщения Общественная
организация - Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей как полномочный представитель студентов очной формы
обучения в лице председателя Романенко Юлии Юрьевны, именуемая в дальнейшем
«Профсоюз», далее «Стороны», заключают на 2016-2019 годы коллективное соглашение
(далее - Соглашение).
Соглашение является правовым актом, принятым в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением по учреждениям образования,
подведомственным федеральному агентству железнодорожного транспорта на 2014-2016
годы, Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, Уставом РОСПРОФЖЕЛ.
Целью Соглашения является защита прав и социально-экономических интересов
студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»
(далее - Университет), а также принятие взаимных обязательств направленных на
создание благоприятных условий для обучения, развития системы студенческого
самоуправления, обеспечения быта и досуга обучающихся и решение неотложных
социальных проблем студенческого коллектива.
Студенты и аспиранты очной формы обучения ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный университет путей сообщения» (далее - университет), а также студенты
очной формы обучения техникума ФГБОУ ВО РГУПС (далее Студенты) поручают
осуществлять их полномочия и представительство на основании законодательства
Российской Федерации и статьи 13 Федерального закона РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ Профсоюзу.
Администрация признает Профсоюз единственным полномочным представителем
Студентов по защите прав в области получения образования и социально-экономических
и трудовых отношений.
Администрация признает Профком органом студенческого самоуправления
университета.
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Настоящее Соглашение разработано и заключено равноправными участниками
социально-партнерских отношений добровольно на основе соблюдения правовых норм,
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения
вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения сторонами принятых
обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего
соглашения.
Соглашение распространяется на всех Студентов.
Текст Соглашения доводится до Студентов университета в месячный срок со дня
подписания Сторонами путем размещения текста Соглашения на официальном сайте
университета - www.rgups.ru.
Возникающие между Администрацией и Профсоюзом разногласия, а также иные
вопросы, затрагивающие интересы Студентов, не отраженные в Соглашении, решаются
путем прямых переговоров между Профсоюзом и Администрацией, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение срока его действия в
одностороннем порядке изложить Соглашение в новой редакции или прекратить
выполнение принятых обязательств. В случае невыполнения пунктов Соглашения одной
из сторон к ней применяются меры ответственности согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
2. Основные права и обязанности сторон
2.1. Совместные обязательства Администрации и Профсоюза:
2.1.1. Администрация и Профсоюз, являясь социальными партнерами, принимают
меры по созданию необходимых условий для реализации действующих законодательных
и нормативных актов по обеспечению социально-экономических гарантий в сфере
учебной, научной, внеучебной деятельности и улучшения социально-бытового уровня
жизни обучающихся и обеспечивает контроль за их выполнением.
2.1.2. Содействовать организации работы органов студенческого самоуправления в
студенческих общежитиях.
2.1.3. Организовывать проведение спортивно-массовой и досуговой работы со
студентами.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Создавать необходимые условия для удовлетворения учебных, научных,
культурных, социально-экономических потребностей Студентов.
2.2.2. Совершенствовать качество подготовки Студентов на основе использования
современных методов и технических средств обучения.
2.2.3. Предоставить представителю(ям) Первичной профсоюзной организации
студентов Университета возможность быть избранным(и) в состав ученого совета
университета, ученых советов факультетов университета.
2.2.4. Включать в состав комиссии по рассмотрению вопросов перевода с платного
обучения на бесплатное представителя (представителей) Первичной профсоюзной
организации студентов Университета.
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2.2.5. Совершенствовать систему организации учебного процесса, поощрять
наиболее успешно обучающихся Студентов, осуществлять моральную и материальную
поддержку инициатив обучающихся.
2.2.6. Обеспечивать в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации обучающихся инвалидов, из малообеспеченных и многодетных семей, сирот.
2.3. Студенты обязуются:
2.3.1. Соблюдать Устав университета, Правила внутреннего распорядка
обучающихся, Правила проживания в студенческих общежитиях и иные локальные
нормативные акты Университета.
2.3.2. Повышать уровень знаний и соблюдать учебную дисциплину.
2.3.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к профессорско-преподавательскому, научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу университета, а также другим обучающимся.
2.3.4. Активно участвовать в проводимых Администрацией и Профкомом
мероприятиях (собраниях, конференциях, праздниках, концертах, спортивных
соревнованиях) и др.
2.3.5. Участвовать в субботниках и иных хозяйственных работах по
благоустройству территории и помещений университета.
2.3.6. Содействовать Администрации в поддержании общественного порядка в
университете, обеспечении сохранности материально-технической базы университета.
2.3.7. Участвовать в работе Профсоюза по реализации молодежной политики
университета.
3. Учебно-воспитательный процесс
3.1. Совместные обязательства Администрации и Профсоюза:
3.1.1. Оказывать поддержку штабу студенческих отрядов университета.
3.1.2. Вести работу по правовому и патриотическому воспитанию среди
обучающихся.
3.1.3. Содействовать формированию в студенческой среде нетерпимости к
асоциальному поведению и проявлениям, а также содействовать охране общественного
порядка на территории университета.
3.1.4. Вести работу по формированию здорового образа жизни среди обучающихся.
3.1.5. Проводить совместную профориентационную и агитационную работу среди
студентов техникумов, учащихся средних образовательных учреждений.
3.1.6. Обеспечивать взаимодействие с молодежными общественными
организациями города Ростова-на-Дону и Ростовской области, других регионов по
вопросам участия Студентов в мероприятиях различного уровня.

3.2. Администрация обязуется:
3.2.1.
Предоставлять студенческим коллективам учебные аудитории и дру
помещения, в свободное от учебного процесса время, для проведения мероприятии,
встреч, собраний, включенных в согласованный план работы, при наличии возможности.
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3.2.2. Применять меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор,
отчисление) к студентам университета с учетом мнения профсоюзного комитета, при
необходимости.
3.2.3. Обеспечить прохождение Студентами практики на предприятиях в
соответствии с получаемой специальностью, программой, заключенными договорами, а
также содействовать при наличии возможности прохождению практики в составе
студенческого отряда.
3.2.4. В период проведения и участия Профсоюза в мероприятиях
университетского, городского и прочего значения (согласованных с Администрацией)
выделять по заявкам Профкома помещения, автотранспорт, оргтехнику, другую технику
и оборудование, при наличии возможности.
3.3. Профком обязуется:
3.3.1. Содействовать выполнению Студентами Устава университета и Правил
внутреннего распорядка студентов, иных локальных нормативных актов университета.
3.3.2. В рамках своих полномочий и ответственности разрабатывать предложения
и осуществлять мероприятия по совершенствованию работы органов студенческого
самоуправления.
3.3.3. Проводить работу среди Студентов по привлечению их к участию в
организации и осуществлении воспитательной работы и общественной жизни.
3.3.4. Информировать Администрацию об инициативах Студентов, критических
замечаниях с их стороны и добиваться содействия в решении данных вопросов. В случае
обоснованных претензий на качество, этику преподавания оказывать содействие в
принятии незамедлительных мер к устранению нарушений.
3.3.5. Организовывать субботники на территории университета и студенческого
городка.
3.3.6. Оказывать финансовую помощь в организации культурно-массовых и
спортивных мероприятий, при наличии средств.
3.3.7. Не проводить мероприятия во время учебного процесса без согласования с
Администрацией университета.
3.3.8. Готовить предложения по организации оздоровления и отдыха обучающихся,
их досуга, проводить культурно-массовую и спортивную работу с обучающимися.
4. Стипендиальное обеспечение, социальная защита и финансирование
студенческих программ
4.1. Совместные обязательства Администрации и Профсоюза:
4.1.1. В случае наличия финансовых возможностей, оказывать адресную
материальную помощь нуждающимся Студентам в соответствии с существующим
положением в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Оказывать при наличии возможности материальную помощь и финансовую
поддержку активным студентам: за отличную учебу, достижения в спортивной и
творческой деятельности, а также за организацию и проведение студенческих
университетских мероприятий.
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4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. Осуществлять при наличии средств финансирование культурно-массовой,
спортивно - оздоровительной и другой работы среди обучающихся, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Обеспечивать, в зависимости от финансовых возможностей, участие в
олимпиадах, научных конференциях и семинарах (в том числе и в других городах)
обучающихся университета по представлению научных руководителей и деканов
факультетов.
4.2.3. Осуществлять удержание и безналичное перечисление на расчетный счет
первичной профсоюзной организации студентов Университета членских профсоюзных
взносов на основании личных заявлений обучающихся не позднее пяти дней после
выплаты стипендии.
4.2.4. Обеспечивать своевременный расчет и выплату стипендий, социальных
пособий и материальной помощи в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и иных формах материальной поддержки обучающихся.
4.2.5. Производить расходование средств на оказание материальной помощи
Студентов по согласованию с Профсоюзом.
4.3. Профсоюз обязуется:
4.3.1. Оказывать консультативную помощь обучающимся по социально-правовым
вопросам, а также вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.3.2. Привлекать финансовые средства из внешних источников для реализации
целей деятельности Профсоюза.
4.3.3. Контролировать совместно с договорным отделом ПФУ выполнение графика
оплаты обучения Студентами.
4.3.4. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными организациями о
выделении денежных средств для проведения студенческих программ и стипендиальной
поддержки Студентов.
4.3.5. Приобретать новогодние подарки для детей Студентов на собственные и
привлеченные средства.
5. Организация и улучшение жилищно-бытовых условий студентов
5.1. Администрация обязуется:
5.1.1. Проводить ремонт студенческих общежитий и мероприятия по их санитарной
обработке, а также работы по укомплектованию студенческих общежитий мебелью,
инвентарем.
5.1.2. Своевременно проводить осмотр и устранять возникшие неисправности
согласно заявкам Студентов, в соответствующих журналах у коменданта студенческого
общежития.
5.1.3. Оказывать содействие при плановых и внеплановых проверках студенческих
общежитий комиссией Профсоюза или осмотре студенческого общежития
председателем Профкома.
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5.1.4. Оказывать содействие в формировании студенческих строительных отрядов
по ремонту и благоустройству студенческих общежитий на летний период.
5.1.5. Содействовать развитию системы студенческого самоуправления в
студенческих общежитиях для решения социально-бытовых вопросов Студентов,
проживающих там.
5.1.6. Согласовывать с Профкомом стоимость проживания в студенческих
общежитиях, а также перечень и стоимость платных услуг для проживающих в
студенческих общежитиях.
5.1.7. Информировать Профком о правонарушениях, совершаемых Студентами на
территории студенческого городка.
5.1.8. Осуществлять вселение, переселение и выселение Студентов в студенческих
общежитиях в соответствии с Правилами проживания в студенческом общежитии
РГУПС.
5.2. Профсоюз обязуется:
5.2.1. Соблюдать установленные Правила проживания в студенческих общежитиях
университета.
5.2.2. Обеспечить соблюдение в студенческих общежитиях с 23.00 до 07.00 часов
режима тишины.
5.2.3. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения обеспечить соблюдение тишины в
установленное законодательством время и беспрепятственное пользование указанными
помещениями другими проживающими.
5.2.4. Оказывать содействие администрации студенческого городка в контроле за
своевременным внесением платы за проживание в студенческом общежитии.
5.2.5. Контролировать добросовестное исполнение проживающими условий
заключенного договора найма жилого помещения;
5.2.6. Проводить работу по своевременному предоставлению проживающими
документов, необходимых для регистрации по месту пребывания;
5.2.7. Обеспечивать сохранность смонтированных систем противопожарной
защиты.
5.2.8. Информировать проживающих о необходимости в период каникул
освобождения занимаемых комнат для проведения санитарной обработки и
необходимых ремонтных работ.
5.2.9. Организовывать субботники для поддержания порядка в студенческих
общежитиях.
5.2.10. Контролировать санитарно-гигиеническое состояние студенческих
общежитий.
5.2.11. Проводить работу среди Студентов по сохранности помещений, мебели,
оборудования и инвентаря, бережному отношению к имуществу студенческих
общежитий и учебных корпусов университета.
5.2.12. Проводить работу среди студентов по пропаганде ресурсосбережения в
студенческом общежитии.
5.2.13. Содействовать бытовым советам студенческих общежитий в организации
работы со Студентами.
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5.2.14. Осуществлять общественный контроль за условиями проживания
Студентов в студенческих общежитиях.
5.2.15. Принимать меры по стимулированию поддержания чистоты и порядка в
студенческих общежитиях.
5.2.16. Участвовать в решении проблем, возникающих при нарушении Студентами
Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в студенческих
общежитиях, условий договора найма жилого помещения и иных локальных
нормативных актов Университета, в том числе в части возмещения причиненного
материального ущерба.
5.2.17. Совместно с Администрацией формировать студенческие строительные
отряды по ремонту и благоустройству студенческих общежитий в летний период.
6. Спортивно-оздоровительная
студентов

работа,

организация

досуга

и

отдыха

6.1. Администрация обязуется:
6.1.1. Участвовать в организации спортивных и культурно-массовых мероприятий
Студентов.
6.1.2. Оказывать финансовую помощь в командировании команд и представителей
Университета на спортивные соревнования, творческие конкурсы и иные мероприятия
Минтранса РФ, ОАО «РЖД», ЦК РОСПРОФЖЕЛ, при наличии возможности.
6.1.3. Обеспечивать функционирование объектов социальной сферы (комбинат
общественного питания, буфеты в учебных корпусах и студенческих общежитиях,
дворец культуры, спорткомплекс).
6.2. Профсоюз обязуется:
6.2.1. Проводить соревнования, турниры по различным видам спорта между
командами факультетов, студенческих общежитий в соответствии с утвержденным
планом.
6.2.2. Оказывать поддержку и организовывать своими силами отдых и досуг
Студентов: вечера, концерты, выезды и другие мероприятия.
6.2.3. Финансировать при наличии средств спортивные мероприятия.
6.2.4. Оказывать содействие Администрации в проведении спортивных
соревнований.
6.2.5. Готовить предложения по организации оздоровления и отдыха обучающихся,
их досуга, вести культурно-массовую и спортивную работу с обучающимися.
7. Профсоюзный комитет и гарантии его деятельности

Гарантии деятельности профсоюзного комитета определяются следующими
положениями:
7.1.
Администрация обязуется соблюдать права первичной профсоюзн
организации студентов РГУПС в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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7.2. Профкому предоставляется помещение с необходимым для работы
имуществом - мебелью, оборудованием, связью.
7.3. Администрация на безвозмездной основе размещает на официальном сайте
университета в соответствующем разделе информацию о профсоюзной организации
студентов и обеспечивает доступ к редактированию этой информации.
8. Порядок заключения и контроль за выполнением Соглашения
Заключение и выполнение Соглашения осуществляется следующим образом:
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания со стороны
Администрации ректором университета, а со стороны Профсоюза председателем
профкома студентов и действует в течение трех лет.
8.2. Администрация университета и Профсоюз из числа должностных лиц и
руководителей структурных подразделений профкома определяют ответственных и
сроки выполнения отдельных пунктов Соглашения. Ежегодно ректорат и Профсоюз
отчитываются о выполнении данного Соглашения за текущий год на собрании
(конференции) студенческого коллектива. По результатам отчета может производиться
корректировка Соглашения с последующим утверждением его на конференции.
8.3. Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены в течение срока его
действия после согласования их Администрацией и Профсоюзом с уведомлением об этом
студенческого коллектива.
8.4. Контроль за выполнением настоящего Соглашения, право вносить в него
изменения и дополнения, а также, в случае необходимости, давать разъяснения о порядке
применения отдельных пунктов возлагается на двустороннюю комиссию, созданную из
равного числа представителей обеих сторон.
8.5. С целью реализации Соглашения стороны обязаны предоставить друг другу
необходимую для этого информацию.
8.6. Меры ответственности за невыполнение настоящего Соглашения
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
От администрации

От студентов
Председатель профсоюза студентов
Ю.Ю. Романенко
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