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Работодатель - федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» в лице ректора Ильшата Рафкатовича Гафурова,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
работающие по трудовому договору в КФУ
председателя

территориальной

профсоюзной

работники - лица,

(трудовой

коллектив) в лице

организации

работников

КФУ

Якушева Рината Султановича, действующего на основании ст. 13 Федерального
закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», ст. ст. 29, 40 - 43 Трудового кодекса Российской Федерации,
директора Департамента по молодежной политике, социальным

вопросам и

развитию системы физкультурно-оздоровительного воспитания КФУ Виноградовой
Юлии Владимировны,

директора Института

социально-философских

наук

и

массовых коммуникаций КФУ Щелкунова Михаила Дмитриевича, действующих на
основании решения общего собрания трудового коллектива (протокол №1 от
28.01.2015 г.) заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному
договору

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» на 2015-2017 годы о нижеследующем:

1. В связи с редакционной ошибкой внести следующие изменения в п. 4.16
Коллективного договора.
1.1.

Дополнить

п.

4.16

Коллективного

договора

абзацем

следующего

содержания:
« - ежемесячные социальные выплаты в сумме 2 МРОТ на период обучения в
КФУ студентов, один из родителей которых на момент смерти являлся Работником
и внес значительный вклад в деятельность КФУ. Указанные выплаты назначаются
приказом Работодателя по представлению ректората».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Коллективного договора, вступает в силу со дня его подписания и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 февраля 2015 года.

