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|. оБщип положвния

(оллективньтй договор
актом' рецлиру}ощим

условий деятельности Анститута; даннь1й !оговор направлен на повь11пение
социальной защищённости работников, обеспечение стабильности и
эффективности работьт Анститута, а также взаимной ответственности
€торон, по вь1полнени}о требований законодательства о труде и настоящего
,{оговора.

|.4. Фсновой настоящего |оговора явля}отся положения' установленнь1е
трудовь1м законодательством и инь1ми нормативнь1ми правовьтми актами'

" содержащими нормь1 трудового права' а также конкрети3ированнь1е

дополнительнь1е полох{ения об условиях щуда и его оплате' соци€!"льнь1х

гарантиях' компенсациях и льготах' (локальньте нормативнь1е правовь!е
актьт) предоставляемь1х работникам Работодателем в соответствии с
действутощим трудовь1м законодательством Российской Федерации.

1.5. !ействие настоящего !оговора распространяется на всех работников
Анститута' с которь1ми закл}очень! трудовь1е договорь! в соответствии глав
10-14 (ст.56-90); главь1 52 (ст.331-336) 1рулового кодекса Российской

федерации' состоящих в щудовь1х отно1пениях с |1нститутом; в том числе:
научно-педагогических работников, унебно-вспомогательнь1х работников' а

также 11а админисщативно_хозяйственньтй, инженерно-технический
производственньтй и иной персон€}л.

1!
.{оговор) являотоя

отно1пения мех(ду

1.1 . Ёастоящий
правовь1м

(да_глее по тексту _
соци€1льно-трудовь1е

с

и

определятощими взаимнь1е обязательства работников и Работодателя по
защите соци€}льно-трудовь1х прав и профессион€!"льнь1х

работников. [оговор разработан в целях обеспечения
соци€}льнь1х и трудовь1х гарантий работников. €оздания благоприятнь1х

интересов
соблтодения

!ниверситета имени Ф.Б. 1{утафино (й[}ФА) (далее по тексту - [1нститут).

|.2. €торонами настоящего !оговора явля}отся

Александр Фёдоровин (далее _ Работодатель)
председателя первинной профсотозной организации €имонова Бячеслава
Ёиколаевина (далее по тексту - |{рофком).

1.3. !оговор заклгочён

Федерациу|, инь:ми
в соответствии

законодательнь1ми
}руловьтм кодексом Российской

нормативнь1ми правовь1ми актами'

директор [4нститута 1{олотов
и работникиАнститута в лице



1.6. Работодатель и |[рофком, признавая принципь! соци€)льного партнерства'
обязутотся принимать мерь1' предотвраща}ощие лгобьте кочфликтньле
сиц ации' ме1ца}ощие вь1полнени}о !оговора.

|.7. Работодатель признаёт |{рофком единственнь1м полномочнь1м
представителем работников 14нститута.

1.8. Бсе гарантии, предоставляемь1е |{рофкомом из средств профсотозного
бтодх<ета' распространя}отся только на членов профсотоза.

2. пРшдмвт договоРА
2.\. |{редметом настоящего {оговора явля!отся преимущественно

дополнительнь|е по сравнени}о с законодательством РФ положения об
условиях тР}да и его оплате соци€|"льном и бьттовом обслуживании
работников 14нститута, гарантии и льготь1, предоставляемь1е работодателем.

2.2. в настоящем !оговоре также воспроизводятся ооновнь1е положения
законодательства о труде, име!ощие наибольгпее значение для работников.

2.з. €тороньт' подписав1пие {оговор, обязутотся реализовь1вать свои
обязательства с унётом финансовь1х возмо>кностей Анститута

3. сФвРА двиству1ядоговоРА
3.1. Работодатель и |{рофком обязутотся: знакомить с {оговором, }ставом,

другими лок€!г|ьнь!ми нормативнь|ми актами Анститута всех работников, а
так)ке лиц' вновь поступа}ощих на работу в Р1нститут.

з.2. Работодатель обязуется привести в соответствие с .{оговором все лок€]"льнь|е

нормативнь1е акть1' прик€вь1 и распоря)кения' издаваемь|е в инотитуте.

4. сРок двйствиядоговоРА, поРядок внвсвния
и3мвншний и дополнвний.

4.\. Ёастоящий договор закл!очён на период 20|4-2017 г.г.

4.2. !оговор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует в
течение всего срока.

4.3. 14зменения и дополнения в .{оговор в течение срока его действия
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производятся только по взаимному согласи}о €торон
определённом в !оговоре, а если он не определён, то
установленном законодательством РФ.

в

в

*",

порядке
порядке'

4.4. |[о истечении установленного срока !оговор действует до тех пор' пока
€тороньл не закл}очат новь1й или не изменят, дополнят действутощий (ст. 43
тк РФ).

5. тРудовь]ш отно|швну1я
5.1. Работодатель

учре}кдением

обеспечивает эффективное руководство образовательнь1м
в соответствии с нормами действу!ощего законодательства' в

том числе в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.!2.12. г. .}чгр 27з-Фз <<

об образовании в Российской Федерации>, вь1полняет обязательства по

образовательной деятельности' защите трудовь1х прав коллектива и его
отдельнь1х членов.

5.2. |[риём на работу оформляется прик€вом Работодателя, изданнь1м на
основании закл}очённого трудового договора (ст. 68 тк РФ). €одержание
прик€ва Работодателя долэг{но соответствовать условиям заклточённого
трудового договора. 1рудовой договор 3акл}очается в письменной форме,
составляется
передаётся

работником
работника на экземпляре трудового договора' хранящемся у работодателя.

в двух эк3емплярах. Фдин экземпляр щудового договора
работнику, другой хранится у работодателя. |{олутение
экземпляра трудового договора подтверждается подпись}о

5.3; Фсобенности закл}очения и прекращения трудового договора с на}{нФ.
педагогическими работниками Анститута осуществляется в соответствии со
ст. 332 тк РФ.

5.4. Работодатель не вправе требовать от работников вь1полнени'{ работьт, не

5.5. Бременньтй перевод на друц}о работу без согласия работника допускается
ли1шь в случаях, предусмотреннь1х ст.72.2 тк РФ.

могут содер)кать условия ухуд1па}ощие права и

установленнь1е трудовь|м законодательством.

создани1о безопасньтх условий труда'
нормирования трудц внедрени}о новь1х

обусловленной трудовь!м договором'
предусмотреннь1х ст. 60 тк РФ.

искл}очением случаев'

5.6. 1рудовьте

гарантии
договорь1 не

фор' и методов

совер1шенствовани}о оплать1 и
органи3ации

работников,



лок€}льнь1ми нормативнь1ми актами, настоящим !оговором.

5.7. Ёаунно-педагогические работникиАнститута име[от право: входрцпь в состав
коллеги€}льнь1х органов Анститута в соответствии с порядком'
установленнь1м !ставом Анститута; участвовать в обсуждеъ|ии вопросов'
относящихся к деятельности |{нстицтц' вьтбирать методь1 и средства
проведения научнь1х исследований, соответству}ощие особенностям научнь1х
ис.,едо"аний и обеспечивагощие их вь1сокое качество; бесплатно
пользоваться образовательнь1ми' методическими и научнь1ми услугами
Анститута в порядке установленном законодательством Российской
Федерации' лок€ш|ьнь1ми нормативнь1ми актами Анотитута.

6. ошлАтА тРудА. гАРАнтиРовАннь1ш и
комшвнсАционнь[в вь1плАть!.

6-\. Фплата труда работников института производится в

деиству1ощим законодательством и |{олох<ением об
утверждаемь1м ректором }ниверситета.

6.2. в институте ъ|аряду с заработной платой могут бьтть предусмотрень|
следук)щие видь1 вь1плат: - премии по результатам труда, размер которь1х
определяется директором 14нститута' а так)ке единовременнь1е преми€}льнь1е
вь1плать1 за вь!полнение вах{нь1х заданий руководства, к тобилейнь1м датам,
бракосонетаниго' на рох{дение ребёнка и прочее; - оказание материальной
помощи; - единовременнь1е вь1плать! за счёт экономии ф'"да оплать1труда.

6.з.. йатериальное стимулирование и поощрение работников Анститута за
протшедшлий отчётньтй период производится прик€вами директора на
основании слу>кебньтх 3аписок заместителей директоров' нач€ш1ьников
отделов, согласованнь1ми с главнь1м бухгалтером и председателем
профсогозной организации 1,1нст ицт а.

6.4. Размерьл стимулиру}ощих вьтплат и поощрений работникам определя[отся
директором Р1нститута в зависимости от их творческого участия в работе,
сложности и ва)кности ре1|]аемь1х проблем, своевременности и качества
вьтполняемой работьт. Бь:платьт не прои3водятся в случае привлечении

работника к дисцил!\инарной ответственности' Бьтплатьт учить1ватотся в
составе средней заработной плать| для исчисления пенсий, отпусков,
пособий по временной нетрудоспособности и т.д.

соответствии с
оплате труда,



6.5. Р1атериальная помощь работникам Анститута вь|плачивается из чистой
прибьтли }4нститута на основании прик€ва директора по личному заявлени}о
работника. Работник обязан представить документь1, подтв9п)кда}ощие
наступление чрезвьтчайньтх обстоятельств.

6-6. йатериальная помощь может вь1плачиваться неработа}ощим пенсионерам,
вь|1пед1пим на пенси[о с места работьт (Анститут) и проработавшлим не менее
10 лет перед вь1ходом на ленси}о; в случае смерти близких родственников

при проис1пествии несчастнь!х случаев в семье;работника Анститута;
длительной либо тяжёлой болезни работника; в случаяхстихийньтх бедствий
и прочим основаниям по ре1шени}о директора |4нститута пр на]1ичии
дене)кнь1х фондов.

6.7 . Размер вь1плат устанавл иваетс я и|1дивидусш1ьно в каэкдом случае.

Федерации.

6.9. |{риказьт по всем видам матери€}льного отимулирования и поощрения'
матери€|пьной помощи готовятся кадровой службой в срок до 25 числа
текущего месяца, затем переда1отся в бухгалтериго д[\я начисления и
вь|плать| одновременно с заработной платой.

6.10. €умма экономии средств фонда оплать| труда, которая образуется в течение
года в ходе вь!плать1 заработной платьт работникам института по шлтатному

расписани}о, может расходоваться согласно |{олох<енито об оплате щуда,
действутощему трудовому' на.]1оговому и бтод:кетному законодательству
Российской Федерации в рамках вь]деленнь1х субсидий на вь1полнение
государственного задания и собственнь1х средств.

6.11. €умма экономии средств фонда оплать! тР}да может бьтть направлена на

работников
1(ритерии

каждому основани}о устанавливается главнь1м
в соответствии с законодательством Российской

6.8. йсточник вь!плат по
бухгалтером 14нститута

единовременное премирование

ре1пением директора Анститута.
|{оложении о6 оплате тР}да.

в р€вмере' установленном
вь1плат предусматрива}отся в

7. РАБочшп вРшмя и вРшмя отдь|хА
7 .|. Рабочее время работников 14нститута определяется |[равилами внутреннего

трудового распорядка' уиебньтм расписанием, трудовь1ми договорами и



дол}кностнь1ми инсщукциями.

7.2. !чет фактинески отработанного каждь1м работникФй т' времени
осуществляется Работодателем в соответствии со ст.ст. 9\ и 92 тк РФ. в
Анотитуте применя}отся несколько ре)кимов рабонего времени в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости
от катего рий раб отников.

7.з. Аля работников института, кроме научно-педагогических работников,
устанавливается норм€|"льная продол)кительность рабочего времени 40 часов
в Ёеделто.

7.4. €окраще:ттная продолжительность рабонего времени устанавливается: з5
часов в недел}о - для работников являгощихся инва]тидами 1 и 11 щуппьт; 35
часов в недел}о - дляработников в возрасте от 16 до 18 лет; 24часав недел}о
_ для работников в возрасте до 16 лет; 36 часов в недел!о _ для работников
занять1х на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями Ф}да в
порядке' установленном |{равительством РФ.

7.5. Б соответствии со ст.ст. |7з, |7з.\, |74 тк РФ, работники' совмеща1ощие

работу с получением вь|с1шего образования по прощаммам бакалавриата'
прощаммам специ€|"литета' или прощаммам магистратурь! и работники,
поступа}ощие на обунение по ук€ваннь1м образовательнь1м прощаммам'
обладатот правом на предоставление гарантий и компенсаций в виде
предоставления дополнительнь1х оплачиваемь1х отпусков по месту работьт
для сдачи экзаменационнь1х оессий. Работники, осваива}ощие прощаммь1
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьгонктуре), а
также лица, являтощиеся соискателями унёной степени кандидата наук'
име}от право на предоставление им ежегодного дополнительного отпуока
продолжительность}о три месяца для завер1пения диосертации с сохранением
среднего заработка.

7.6. Ёеполное рабонее время устанавливается по согла1шенито между работником

рабонуто недел1о: _ по просьбе беременной }кенщинь1, одного и3 родителей
(опекуна' попечителя), име}ощего ребенка до 14 лет (ребенка-инв€шида до 18

лет), а также лица' осуществля}ощего уход
соответствии с медицинским закл}очением;

за больнь!ми членами семьи в

7.7.

- по заявлени!о работника,



обунатощегося по заонной, очно-заочной (венерней) формам обунения в
име}ощих государственнук) аккредитаци}о образовательнь1х учреждениях
вь1с1шего профессион€ш|ьного образова\1ия на период десяти унебнцх месяцев
перед нач€|"[ом вь1полнения дипломного проекта (работьт) или сдачи
государственнь1х экзаменов.

7.8. |!ри работе на условиях неполного рабонего времени оплата труда работника
отработанному им времени или в

продолжительность рабоиего времени 36 часов в недел1о. Рабочее время
определяется с унётом вь1полнения уяебной работь|, а так)ке осуществления
научно-исследовательскои' унебно-методинеской, организационно-
методическои' воспитательной и других видов работ. Ёаунно-
педагогическим работникам рсвре1пается работа в институте в порядке

7.|0. |[ривленение работников к работе в вь1ходнь|е и нерабочие пр€|здничньте дни
допускается с их письменного согласия' с унётом мнения [{рофкома в
случаях' предусмотреннь1х ст. 113 [( РФ и
Работодателя. Работа в вь1ходнь1е и

по письменному распоряжени!о
нерабоние пр€шдничнь1е дни

оплачивается не менее, чем в двойном размере. |{о желанито работника,
работавтшего в вь1ходной или нерабоний праздничньтй день' ему может бьтть
предоставлен лругой день отдь|ха. Б этом случае в соответс1вии со ст.153 тк
РФ работа в вь1ходной или нерабоиий праздничньтй день оплачивается в
одинарном размере' а день отдь1ха оплате не подле)кит.

7.1|. |{родолжительность рабонего АА$, непооредственно предтцеству[ощего
нерабоиему праздничному АЁ0, сокращается на один час.

7.|2. в случаях, предусмотреннь1х трудовь1м законодательством, Работодатель
может привлечь работников к сверхурочной работе с соблгодением норм
1рудового 1(одекса РФ. Работодатель обязуется обеспечить точнь1й унёт
продол)кительности сверхурочнь1х работ, вь1полненнь1х каждь1м работником.

производится пропорцион€ш1ьно

зависимости от вь1полненного им объема работ

7.9. !ля' научно-педагогических работников устанавливается сокращенная

внутреннего совместительства как по

дол}(ности' специ€|.льности, а другим
должности.

работникам

инои' так и по аналогичной
только по иной

7.|з. Бжегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск предоставляется работникам



продолжительность1о не менее 28 календарнь!х дней.

7.|4. Б>кегодньтй основной уАлиненньтй
продолжительность}о 56 к€ш!ендарнь1х дней

законодательством.

7.\5. Работникам моложе 18 дет е>кегодньтй

предоставляется продолжительностьго 31

них время.

основной оплачиваемьтй отпуск
к€!.лендарньтй день в удобное для

оплачиваемьтй ,", отпуск
предоставляется научно-

педагогическим работникам Анститута в соответствии с действутощим

7.16. Б соответствии оо ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 г. .}ч[ч 181 _ Ф3 (о
соци€!льной защите инва]тидов в Российской Федерации>> всем работатощим
инв€|"лидам независимо от щуппь1 инв€|"лидн0сти ежегодньтй основной
оплачиваемьтй отпуск предоставляется продол)кительностьто 30 к€!"дендарнь1х

дней.

7.\7. |{раво на использование отпуска за первьтй год работьт возникает

работника по истечении 1пести месяцев его непрерьтвной работьт
Анституте. |{о согла1пени}о сторон оплачиваемьтй отпуск работнику мох{ет
бьтть предоставлен и до истечения 1шести месяцев. !о истенения 1пести

у
в

месяцев непрерь1вной работь1 оплачиваемьтй отпуск по заявленито работника
должен бьтть предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности и
родам цли непосредственно после него; работникам в возрасте до
восемнадцати лет; работникам' усь1новив1шим ребёнка (детей) в возрасте до
трёх месяцев; в других случаях' федеральнь|м законодательством.

7.18. Фтпуск за годь1 предоставляется в лтобое время

рабонего графиком отпусков' утверждаемь1м

второй и последу}ощие

года в соответствии с

Работодателем с унётом мнения |{рофкома не позднее, чем за две недели до
наступления к€}лендарного года. [рафик отпусков обязателен как для
Работодателя, так и для работников. Ф времени нача]та отпуска работник
должен бьтть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его
нач.|'ла.

7.\9. Ёаунно-педагогические работники не ре)ке, чем через каждь1е 10 лет
непрерь1вной преподавательской работьт име1от право на длительньтй отпуск
сроком до одного года, порядок и условия которого определя}отся 9ставом
Анститута.



7.20. |{еренесение е)кегодного оплачиваемого отпуска
- осуществляется по согла1шени!о между работником
случаях и порядке' определённом ст. !24 тк РФ
производится только по согла1пениго ме)кду работником

другои срок
и работодателем в

Фтзьтв и3{ отпусков
и Работодателем.

7.2\. |{о семейньтм обстоятельствам и другим уважительнь1м причинам работнику
по его письменному заявлени}о мох{ет бьтть предоставлен отпуск без
сохранения заработной плать1, продолх{ительность которого определяется по
согла1шени}о ме)кду работником и Работодателем.

7.22. Б соответствии со ст. 128 тк РФ по письменному согласи}о работника может
бьтть предоставлен отпуск без сохранения заработной платьт: участникам
Беликой отечественной войньт _ до 35 к€}лендарньтх дней в году; работникамв случаях: рождения ребёнка, регистрации 6рака, смерти близких
родственников _ до 5 к€}лендарньтх дней в году; работатощим пенсионерам по
старости (.'' возрасту) - до 14 к€}лендарньтх дней в году; работатощим
инвалидам - до 60 календарных дней в году; родителям и жёнам (мужьям)
военнослу)кащих' погибцли х или умер1ших вследствие ранения. 1(онту зии или
увечья, полученнь1х при исполнении обязанностей военной службьт - до 14
к€!"лендарнь1х дней в году; работникам, допущеннь1м к вступительнь1м
экзаменам в общеобразовательнь1е учре)кденья _ не более 15 календарнь1х

дней; х{енщинам, име}ощим двух или более детей в возрасте до |4 лет,
женщинам' имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой
матери' воспить1ватощей ребёнка в возрасте до 14 лет' Фт!},
воспить1ва!ощему ребёнка в возрасте до |4 лет без матери до 14
к€}лендарнь|х дней в году; работникам, работатощим на условиях
совместительства в случаях' когда продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска мень1пе, чем продол}кительность отпуска по
основному месту работьт - на весь период' составля1ощий разницу между
продол)кительность}о отпусков; соискателям и обунатощимся в заочной
аспирантуре _ до 14 к€}лендарньтх дней в году.

7.2з. Работодатель обязан по заявлениго работника предоставить дополнительньтй
оплачиваемьтй отпуск следу}ощим работникам: - в соответствии со ст.262\|1{
РФ иетьтре дополнительнь1х дня в месяц одному и3 родителей (опекуну,
попенителто) для ухода за ребёнком-инв€|"лидом; работникам Анстичта,
занять1м на работах с вреднь|ми и (или) опаснь1ми условиями труда' в
случаях, предусмотреннь|х федеральнь1м законодательством в порядке ст.ст.
|16, | 17 тк РФ; родителям и женам (мужьям)
при исполнении обязанностей военной

военнослужащих' погибтших

с

9
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ненормированнь1м рабочим днём в соответствии

7.24. |7ри исчислении общей продол}кительности
отпуска дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска
основнь1м оплачиваемь1м отпуском.

7.25. Работникам, име}ощим путёвки на лечение и

со ст. 119 тк РФ.

е}кегодно опл&чиваемого
суммиру}отся с ежегоднь1м

отдь|х, очереднь1е отпуска
г1редоставля}отся в виде искл'точения из щафика отпусков по их письменнь1м
заявлениям.

7.26. ,{ополнительнь1е отпуска с сохранением заработной платьл предоставля}отся:
а) работнику в день его гобилея (50, 55, 60 и д€ш1ее каждь|е 5 лет) _ 1

к€}лендарньтй день; б) в связи со свадьбой самого работникаили его детей _ 3
к€!"лендарнь1х дня; в) в связи со смерть}о близких родственников (родители,
дети' супруг) - три к€!"лендарнь1х дня.

7.27. Работодатель обязуется производить оплату отпуска не позднее' чем за щи
дня до его нач€|па.

7.28. Ёерабоние праздничнь1е ААА, приходящиеся на период ежегодного
основного или е)кегодного дополнительного оплачиваемого отпуска' в число
к€!"лендарньтх дней отпуска не вкл}оча}отся.

7.29. Бьтходньтми днями для работников Анститута явля}отся суббота и
воскресенье за искл}очением категорий работников, для которь1х

установлена 1шестидневная рабоная неделя и вьтходнь1м днём является
воскресенье.

8. охРАнА тРуд^и здоРовья
8.1. Фбязанности по обеспеченито безопасньтх условий и охрань1 тР}да в

организации возлагаготся на Работодателя.

8.2. Работодатель обязан обеспечить: _ право работников 14нститута на 3доровь1е
и безопаснь1е условия чуда; - внедрение современнь1х средств безопасности
труда' предупреждагощих производственньтй травматизм и
профессионш1ьнь1е заболевания работников; - безопасность работников при
эксплуатации рабоних помещений, оборудования' применяемь1х в щудовой
деятельности технических приспособлений, в том числе средств обеспечения

унебной деятельности предн€шначеннь1х для осуществления процесса
обуиения; - применение оредств у1ъ|дивидуальной и коллективной защить1

1о



работников соответству}ощих требованиям охрань1 щуда' условиям труда на
.ка)кдом рабонем месте; - обутение безопасньтм методам
вь!полнения работ по охране тР}да и оказани!о первой
несчастнь1х случаях в процессе работьт, инструктах{ по охране труда,
проверку знаний щебований охрань1 труда; - недопущение к работе лиц, не
про1шед1ших инструктах{ по охране труда; _ организаци}о конщоля
уполномоченнь|ми Работодателем лицами за состоянием охрань! труда,
техники безопасности' условий щуда на рабоних местах; принятие мер по
предотвращени}о аварийньтх ситуаций; - расследование и унёт несчастнь1х
случаев и профзаболеваний, слунив1шихся в рабоиее время.

8.3. Работодатель обязан обеспечить обязательное соци€}льное сщахование
рабогников от несчастнь|х случаев и профзаболеваний на производстве' а
также норм€}льное функционирование всех зданий, помещений и сооружений
Анститута для безопасного их использо вания работниками; систематическое
проведение планово-предупредительнь|х ремонтов и обслу>кивания
технического оборулования помещений (окон, дверей, вентиляционнь1х
систем' электрооборулова\1ия и др.); рех<им 3апрета курения в местах общего
г{ользования' определить специ€!пьное место для курения; работу гардероба в
холодное время года (с 1 октября до 30 апреля); установленньтй нормами
тепловой ре)ким в помещенияхАнститута в зимний период.

8.4. }{аунно-педагогические работники и сотрудники Анститута обязаньт:

добросовестно исполнять свои щудовь1е обязанности в соответствии с
трудовь1ми договорами, соблтодать |[равила внутреннего трудового

распорядка института, трудову}о дисциплину, вь1полнять установленнь!е
нормь1 щуда, соблгодать требования по охране щуда. обеспеченито

и приёмам
пщ!ощи при

безопасности цуда, бере>кно относиться к имуществу инст|1тута,
немедленно сообщать слух<бе охрань1 о возника1ощих ситуациях.

ущожа}ощих )кизни и здоровь}о лгодей
сохранности имущества.

8.5. Работники Анстицта обязань: содействовать экономии электроэнергии,
водь1 и других ресурсов, своевременно информировать Работодателя о
неисправностях, поломках' ненацлех{ащем состоянии технических средств,

рабоних помещений, ауАиторий и инь1х нару1пениях' ухуд]|ша}ощих условия
труда и ре)ким безопасности.

8.6. Работники Анститута обязаньт

осмотрь1' которь1е проводятся с

проходить обязательнь1е медицинские

цель}о предупреждения инфекционнь1х и

в помещениях ?{нститута,
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9. социАльнош стРАховАнив. социАльнь[в льБ0ть! и

9.1. Работодатель
гАРАнтии.

обязуется: а) осуществлять обязательное соци€|"льное

страхование всех работатощих по щудовому договору от несчастнь1х слг{аев
на производстве и от профессион€!-]-[ьнь1х заболеваний в соответствии с

федеральнь1м законодательством; б) обеспечить правильное начисление и
своевременное и вь!плату пособий по соци€|льному страховани}о: по
временной нетрудоспособности, беременности и родам; единовременное
пособие х{енщинам' встав1шим на утёт в медицинском учреждении в ранние
сроки беременности (ло 12 недель); при рождении ребенка; по уходу за
ребенком в возрасте до 1,5 лет; на пощебение в случае смерти работника
Анститута.

9.2. Работодатель

исходя из иметощихся средств.

10.0Бшспвчвниш пРАв и гАРАнтий двятвльности
пРоФс о}ознои оРгАни3Ацу1ш.

10.1. Работодатель и |{рофсото3 строят свои взаимоотно1шения на принцип€1х
соци€|'льного партнерства' сощудничества' уважения взаимнь|х интересов и в
соответствии с 1{онституцией Российской Федерации, 1рудовь:м кодексом
Российской Федерации, Федеральнь1м законом <<Ф профессион€|'1ьнь1х сого3ах' их
правах и гарантиях деятельности) и другими нормативнь1ми актами.

|0.2. Работодатель признаёт' что |{рофсого3 является полномочнь1м
представителем работников по вопросам: защить1 их соци€}льно-трудовь1х прав и
интересов ст. 11 Федер€!г1ьного закона <Ф профессион€!пьнь!х со}озах' их правах и
гарантиях деятельности); содействия их занятости; ведения коллективнь1х
переговоров' закл}очения 1{оллективного договора и конщоля за его исполнением;
соблтодения 1рудового кодекса РФ; унастия в урегулировании индивидуы1ьнь1х и
колдективнь1х щудовь1х споров.

10.3. |{рофсотоз представляет и защищает права и интересь1 членов профсо}оза по
вопросам индивиду€ш|ьнь1х трудовь1х и связаннь1х с трудовь1ми отно1пении' а в
области коллективнь1х прав и интересов _ уксшанньте права и интересьт работников

профзаболеваний.

шоддерх{ивает и развивает культурно_просветительну|о и

физкультурно-спортивнуто работу с работниками и членами их семей,

не3ависимо от членства в профсогозах в соответствии с полномочиями на
\2



основании ст.ст. з84'з87,з9\,з99,400 тк РФ и п.1 ст. 11 и ст. 14 Федер€!"льного
3акона <Ф профессион€ш|ьнь!х со}озах' их правах и гарантиях деятельности).

|0.4. |{омимо прав и гарантий деятельности профсогозной организ?ции и её
членов' предоставляемь1х в соответствии с [!{ РФ (ст. 377)' Работодатель обязуется
предоставлять |{рофсотозу право получать информаци1о по вопросам, связаннь1м с
организацией и оплатой тР}да работников, а такт{е соци€}льно-экономическим

р€ввитием инстицта; сохранять действутощий порядок е}кемесячного
г{еречисления членских профсотознь1х взносов работников в р€}змере !оА от их
заработка при на]тичии их письменнь1х заявлений на счёт
организации.

10.5. |{рофком обязуется: осуществлять контроль за созданием безопасньтх и
3доровь1х условий тРуда работников, за соблтодением Работодателем требований
1рудового кодекса РФ по вопросам трудового договора, рабонего времени'
времени отдь1ха, оплать1 труда,гарантий и компенсаций, а такх{е по другим
трудовь1м и соци€1льнь1м вопросам, требовать устранения вь|явленнь1х нару1шений;
ок€вь1вать необходиму1о информационно-методичес(}0, консультативщ/}о'
правову[о и другие видь1 практической помощи членам профсотоза, и всем
работникам инотитута.

1 1. 3Акл!очитвльнь!в положвния
Ёастоящий 1{оллективньтй договор вступает в силу со дня подцисания его

сторонами.

Бсе изменения и дополнения к настоящему договору действительнь1 ли[шь в
том случае, если они принять| по взаимному согласи}о сторон и в порядке,

установленном для закл}очения коллективнь1х договоров в соответствии с
1рудовьтм кодексом РФ.

Бжегодно Работодатель обязуется докладь1вать работникам Анститута ъ\а

общем собрании о вь1полнении им договорнь1х обязательств' основнь1х
направлениях производственной деятельности' перспективахразвития. важнейтших
организационнь|х и других изменениях.

1{оллективньтй договор принят на общем собрании преподавателей и
сощудников института 02.10.20|3 г. |1ротокол ]тгр 2.

профсотозной
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