
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

 

Соглашение № 12  

о внесении изменений в Коллективный договор федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» на 2016-2019 гг.  

 

г. Абакан                                                                                          «_02_»____04____ 2019 г. 

 

 

Работодатель – ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» (в дальнейшем – «Работодатель») в лице ректора Красновой Татьяны 

Григорьевны, с одной стороны, и  работники Университета (в дальнейшем – «Работники», 

отдельный работник Университета – «Работник») в лице их полномочного представителя 

– Общественной организации первичной профсоюзной организации сотрудников 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в лице выборного органа – 

профкома, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению о 

внесении следующих изменений в Коллективный договор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» на 2016-2019 гг. (далее – 

«Коллективный договор»). 

 

1. Дополнить пункт 2.4 Коллективного договора, изложив его в следующей 

редакции: 

«2.4. Трудовые договоры заключаются в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 

Работодатель обязан при заключении трудового договора с Работником ознакомить 

его под подпись в заявлении о приеме на работу с Уставом Университета, Миссией и 

Политикой ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Этическим кодексом, иными локальными актами, действующими в 

Университете и относящимися к трудовой деятельности Работника. Помимо этого, в 

период трудовой деятельности Работники обязаны знакомиться с актуальными 

редакциями перечисленных документов, размещенных для всеобщего обозрения на 

официальном сайте Университета http://www.khsu.ru/».  

2. Изменить подпункт 6.8.2 пункта 6.8 «Иные меры социальной поддержки» 

Коллективного договора, изложив его в следующей редакции: 

«6.8.2. Работнику, непрерывно отработавшему в Университете по основному месту 

работы не менее 15 полных лет, производится денежная выплата в случае прекращения 

трудовых отношений с Университетом и увольнении работника по собственному 

желанию в связи с выходом на пенсию. Размер выплаты зависит от непрерывного стажа 

работы в Университете и составляет:  

- один должностной оклад – при стаже от 15 до 20 лет; 

- два должностных оклада – при стаже от 20 до 30 лет; 

- три должностных оклада – при стаже свыше 30 лет. 

Указанная выплата относится к мерам социальной поддержки и производится при 

финансовой     возможности     Университета     однократно     по    заявлению    Работника,  




