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I. ОБШIИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - ,Щоговор) является

правовым актом, регулирующим соци€lльно-трудовые отношения между

работниками и работодателем - Оренбургским институтом (филиалом)

Университета имени О.Е. Кутафинa> (МГЮА) (далее по тексту - Институт).
|.2. Сторонами настоящего ,Щоговора являются работодатель в лице

представителя - директора Института Колотова Александра Фёдоровича
(далее - Работодатель) и работники Института в лице представителя
председателя первичной профсоюзной организации Хмелевской Татьяны
Анатольевны (далее по тексту - Профком).
1.3. ,Щоговор закJIючён в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами,

реryлирующими соци€Lлъно-трудовые отношениrI в Российской Федерации.

,Щоговор разработан в целях обеспечениlI трудовых прав, свобод и законных
интересов работников; создания благоприятных условий деятельности
Инстиryта. ,Щанный ,Щоговор направлен на повышение социальноЙ
защищённости работников в процессе труловой деятельности, обеспечение
стабильности и эффективности работы Института, а также
ответственности Сторон по выполнению требований
законодательства РФ и настоящего ,Щоговора.
t.4. Основой настоящего rЩоговора являются положения, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержаrтIими нормы трудового права, а также конкретизированные

дополнительные положения об условиrIх труда и его оплате, социаJIъных
гарантиrIх, компенсациях и льготах, предоставляемые работникам
Работодателем в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и лок€lJIьными нормативными актами Института.
1.5. Щействие настоящего .Щоговора распространяется на всех работников
Института, с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с

главами 10-14 (ст.ст.5б-90) и главой 52 (ст.331-336) Трудового кодекса РФ,
состоящих в трудовых отношениrIх с Институтом: профессорско-
преподавательским составом, педагогическими работниками, а такЖе

аJ}Iинистр ативно-хозяйственным (управленческим), учебно-
вспомогательным и иным (прочим обслуживающим) персон€Lлом.

1,6. Работодатель и Профком, признавая принципы
партЕерства, нормативно закрепленные в ст.24 Трудового
обязуются шринимать меры, предотвращающие любые
сrlт\,ации9 мешающие выполнению Щоговора.
|.7. Работодатель признаёт Профком единственным

пре.]ставителем работников Института.
1.8. Все гарантии, предоставляемые Профкомом из средств профсоюзного
бю:;кета, распространяются только на членов профсоюза.
1.9. Стороны, подписавшие ,Щоговор, обязуются реапизовывать свои

обязательства с уrётом фиriансовых возможностей Инстиryта.
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1.10. Работодатель обязуется перед заключением трудового договора с

работником, поступающим на рабоry, ознакомить его с коллективным
Jоговором и иными нормативными правовыми актами Института

II.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

]. 1. Работодатель обеспечивает эффективное руководство образовательным
\чреждением в соответствии с нормами действующего законодательства, в

то\1 чIlсле, в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.|2. г. J\lЪ 27З-ФЗ
t,об образовании в Российской Федерации); выполняет обязательства по

соз.]анию безопасных условий труда, совершенствованию оплаты и
нор\Iирования труда, внедрению новых фор, и методов организации
образовательной деятельности, защите индивидуuшьных и коллективных
тр},Jовых прав работников.
2.2. Приём на работу оформляется прик€}зом Работодателя, изданным на
основании закJIючённого в установленной форме трудового договора (ст. б8

ТК РФ). Содержание приказа Работодателя должно соответствоватъ

условиrIм заключённого трудового договора. Трудовой договор заключается
в IIисьменной форме, составляется в двух экземпJuIрах. Один экземпляр
трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя.
По.lrчение работником экземпляра трудового договора подтверждается
по.щд,Iсью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя.
2.3. Особенности закJIючения и прекращения трудового договора с научно-
педагогиЕIескими работниками Института осуществляется в соответствии со
ст. ЗЗ2 Тк РФ.
2.,1, Работодатель не вправе требоватъ от работников выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором, за искJIючением случаев,
преJусмотренных ст. 60 ТК РФ.
2.5. Временный перевод на друryю работу без согласия работника
.]оп\,скается лишь в случаях, предусмотренных ст.72.2 ТК РФ.
1,6, Труловые договоры не могут содержать условия ухудшающие права и
rар€Iнтии работников, установленные трудовым законодательством,
локаJIъными нормативными актами, настоящим rЩоговором.
2.7. Науlно-педагогические работники Института имеют право: входить в

cocTztB коллеги€lльных органов Института в соответствии с порядком,

установпенным Уставом Института; участвовать в обсуждении вопросов,
отЕосяIщD(ся к деятельности Инстиryта; выбирать методы и средства
проведения HayIHbIx исследований, соответствующие особенностям научных
исследований и обеспечивающие их высокое качество; бесплатно
поJIьзоваться образовательными, методическими и научными услугами
Инстлrгута в порядке }становленном законодательством РоссиЙскоЙ
Фе:ерашии, локаJIьными нормативными актами Института.



Ш. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
-1 _. В об--тасти труда стороны договорились:
-r . Вып-rачивать заработную плату в денежной форме (рублях);

-: _:. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц: 16-го
*_,:a.^а каj\дого месяца выплачивается первая часть заработной платы
::-1\-rlHIlKa за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного
::__].]e: в последний рабочий день текущего месяца производится полный
::Jчзт с работником.
-1 : В 11нституте наряду с заработной платой могут быть предусмотрены
:._з],,ъсrцIlе виды выплат: стимулирующие надбавки, премии, материаJIьная
.-]],loli]b I1 иные выплаты, не противоречащие Положению об оплате труда
::5\-rTHIlKoB Университета и законодательству Российской Федерации, в

: ] ]ltsетствии с Мерами материаJIьного стимулирования и поощрения
]:;l.-tоrtение N 1, которое является неотъемлемой частъю коллективного

- ] _ с-IBOPSJ.

-: -] Разltеры стимулирующих выплат и поощрений
,-.^:е_]е,.lяются директором Института в зависимости от их
,,l:;тIlя в работе, сложности и важности решаемых
:. ]еtsре\lенности и качества выполняемой работы.

работникам
творческого

проблем,

-: :, Вып-таты не производятся в случае привлечении работника к
- i 1 a 

-.;1п.-Iинарной ответственности.

-1.-i, Преrtии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в

;.-,.таве средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
-.,] зре\Iенной нетрудоспособности и т.д.

-,.} Разrrер денежных выплат устанавливается индивиду€LгIьно в каждом
-, _\чае представления.
_: -, Приказы по всем видам матери€шьного стимулирования и поощрения,
\1атерIlа--Iьной помощи готовятся кадровой службой в срок до 25 числа
_ек\ rцего месяца, затем передаются в бухгалтерию для начисления и
зыI.-Iаты одновременно с заработной платой.
П:тrказы, подготовленные после 25 числа текущего месяца на выплаты по
.-,\f,занI{ю матери€LгIьной помощи, премированию, стимулированию
:"ботников Института, оплачиваются в следующем за текущим месяце.

-r,3. Cl,rrrra экономии средств фонда оплаты труда, которая образуется в

еченIlе года в ходе выплаты заработной платы работникам института по
---IaTHo}{}, 

расписанию, может расходоваться согласно Положению об оплате
:\ _]а. действующему трудовому, нzlJIоговому и бюджетному

j :tоно_]ательству Российской Федерации.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
j,l. Рабочее время работников Института
з..-,треннего трудового распорядка, учебным
-]. овора\Iи и должностными инструкциями.

определяется Правилами

расписанием, трудовыми

каждым работником времени
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ос\-цggl3ляется Работодателем в соответствии со ст.ст. 91 и
Инстиryте применяются несколько режимов рабочего
Jоответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
,--\: категорий работников.

92 тк рФ. в
времени в

в зависимости

- ]:я_]ке. \,становленном Правительством РФ.
] 5. В соответствии со ст.ст. 17з, |7з.l, 174 Тк РФ, работники,

: ] зilеrцаюшие работу с получением среднего профессионального
_ l:.зованttя по заочной и очно-заочной формам обучения, высшего
_ _=:азованltя по программам бакалавриата) программам специ€Lлитета или
_: ] i]e\{\ta\{ Iиагистратуры, а также работники, осваивающие программы
-,- 

-_ отоВки научНо-педагОгических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по
j;-'ч'аоI'l форме обучения, обладают правом на rтредоставление гарантий и
..:1.1_енсаций В виде предоставления дополнителъных отпусков с
:: _,.:эненI{ем среднего заработка по месту работы для прохождения
-:.-\lе/\\точной аттестации и прохождения государственной итоговой
:_'-е;ТаЦI,tи. Лица, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук
,'_:.'- lоктора наук, имеют право на предоставление им дополнительного
_ ..], Jка по NIecTy работы продолЖительностью соответственно три и шесть
],lз.я]]ев с сохранением среднего заработка.
4.6. Неполное рабочее время устанавливается по соглашению между
:.ii oTHltKo},I и Работодателем.
: -. Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную
:.-il,чr,ю неделю: по просьбе беременной женщины, одного из родителей

--*е],.\ на. попечителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-инв€uIида до 18
,-;_r, е Taк/he лица, осуществляющего уход за больными членами семьи в
: -- ] - зетствI{Il с медицинским заключением; по заявлению работника,
, 1" Ч"r-.ЦеГОСЯ ПО Заочной, очно-заочной (вечерней) формам оЪуч."", в
,1],j-_r] :jIlx государственнуЮ аккредитацию образовательных учреждениях
]:-J---ero профессиона[ьного образования на период десяти учебных месяцев
_=:З- нача-IоМ выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи
_ :;-, -3Dственных экзаменов.
r } ПрIr работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда

:=]t-_.';tкa производится пропорционЕUIьно отработа""Бrу им времени или в
j:jiaJ;l}IocТи от выполненного им объема работ.' - .1-тя наl'чно-ПеДаГоГических работникоВ УсТанаВлиВаеТся
_: ] -o.1,\I1TeJbHocTb рабочего времени 36 часов в неделю.

4-3- М работников института, кроме научно-педагогических работников,-, aтанавJивается нормаJIьная продолжительность рабочего времени 40 часовв ЕедеJIю. fuя водителей автомобилей и лифтеров устанавливается
_ _ е*ор}II1рованный рабочий день.
4.4. Сокращенная продолжительностъ рабочего времени устанавливает ся: 35
ч:'оз в не.]елю для работников являющихся инвалидами I и II группы; 35
-_;-trз в неJелю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 24часав неделю
- -:Я работников в возрасте до 1б лет; Зб часов в неделю - для работников
j;.,^ЯТых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями Труда в

сокращенная



Рабочее время определяется с учётом выполнения учебной работы, а
:;::,;:е осуществления научно-исследовательской, учебно-методической,
_^:_энIlзационно-методической, воспитательной и других видов работ.
:-::',чНо-педагогическим работникам разрешается работа в институте в

^. _,:яJке внутреннего совместительства как по иной, так и по ан€IJIогичной
-_-,..)i.ности, специzLльности, а другим работникам - только по иной
- --. _.::НосТи.
] _ ". Про:олжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
-.=:.боче\1\,праздничному дню, сокращается на один час.

В сJцлIаях, предусмотренных трудовым законодательством,
?=_:-,:o_]aTe-tb может привлечь работников к сверхурочной работе с
:: i._.о:ением норм Трудового Кодекса РФ. Работодатель обязуется
: ]:;*ечtlть точный учёт продолжительности сверхурочных работ,
: :_ _ с1_ л 

j]€нных каждым работникоМ.
: -:. Е;кегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется

: 
= 

] э:чttка\I продолжительностью не менее 28 календарных дней.
- _ -i. Екегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
*: _- -..l/t IlТе--Iьностъю 56 к€Lпендарных днеЙ предоставляется научно-
*.-:]ОГIIЧеским работникам Института в соответствии с деЙствующим
: ::: ] :: O_]aTe-lЬCTBOM.

- _]. Работникам моложе 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
..:--]ставJяется продолжительностью 31 календарный день в удобное для
_..a,,,3:е\Iя.
] _-{, В соответствии со ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 г. N 181 -
r ] О социальной защите инв€Lлидов в Российской Федерации> всем
:.1; ^эюrциrt инвалидам независимо от группы инв€Lпидности ежегодный
:;-ОзЕоI"1 опJачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 30
:,;__Э_1_]аРНЫХ ДНеЙ.

- _т, Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
:*1:.;тка по истечении шести месяцев его непрерывной работы в
.^--_;:;::rTe. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
]._:; -ae.]ocTaB"'IeH и до истечения шести месяцев. !о истечения шести
l;.i--эз непрерывноЙ работы оплачиваемыЙ отпуск по заявлению работника

* 
_ *".,е:1 быть предоставлен: женщинам - перед отпуском по беРемеННОСТИ И

: _ -:].1 ;1.111 непосредственно после него; работникам в возрасте до
- -:-],I_-_;--]aTII ;reT; работникам, усыновившим ребёнка (детеЙ) в возрасте до
*-:-. 1tэr--т5п. Б
- -;.. .""lJg}_цЁъ. tJ других случаях, федеральным законодательством.

:.1_- --_ ., го.]а в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
_ .1t _ ] -] e.-Ie}l с учётом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до

-э,-тrfr,-::- _ ,-_._;:.}Lx каtrIендарного года. График отпусков обязателен как для
_:_-_]-::е.lя. так и для работников. О времени начЕLгIа отпуска работник
-_,_-..;]1 быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его

-.:::-_:
- _ : _i.-,чно-пе.]агогические работники не реже, чем через каждые 10 лет

6



Еепрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
]:оком до одного года, порядок и условия которого определяются
:lеfеральным органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по
:.зработке государственноЙ политики и нормативно-правовому

реryJl}rрованию в сфере образования.
4.19. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок
ос)пцествJuIется по соглашению между работником и работодателем в
случал( и порядке, определённом ст.|24 ТК РФ Отзыв из отпусков
производится только по соглашению между работником и Работодателем.
420. По семейным обстоятелъствам и другим уважительным причинам

рабOтшшсу по его письменному з€uIвлению может быть предоставлен отпуск
без сохранениlI заработной платы, продолжительность которого определяется

- ] J,-]л Jзшению между работником и Работодателем.
-:-. Работодатель по письменному заявлению работника может

-]i-t]g-laBllTb отпуск без сохранения заработноЙ платы: работникам,
_ - .."---енны\I к вступительным экзаменам в общеобр€вовательные
::;-::'енья - не более 15 календарных дней; женщинам, имеющим двух или

] -.-_.з ]eTeI"1 в возрасте до 14 лет, женщинам, имеющим ребёнка-инв€tлида в
.: j::.:e:o 18 лет, одинокоЙ матери, воспитывающеЙ ребёнка в возрасте до
* ,_=_. отц},, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери - до

: : a],1.a:]iTeJbcTBa в случаях, когда продолжительность ежегодного
- -,--:*_.1Зае\lого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по
,:.--,._ia,),i\, \IecTy работы весь период, составляющий разницу между
_: ::*-._;;lте;Iьностью отпусков; соискателям и
:: _.1::-1т\ ре - Jo 14 календарных дней в году.
- -- Работо.:атель обязан по заявлению

обучающимся в заочной

работника предоставить
дошошгельньй оплачиваемый отпуск следующим работникам: в
ýШ}ТВgIСТВИИ СО Ст.262 ТК РФ четыре дополнителъных дIIя в месяц одному из
1ю:шгеrеЙ (опекуну, попечителю) для ухода за ребёнком-инв€uIидом;
РОЩrgrе{ И Женам (мужьям) военнослужащих, погибших при исполнении
dryrяшостей военной службы.
4l3. РабОтrшткам с ненормированным рабочим днем предоставляется
,шпошге.тьньй оплачиваемый отпуск продолжительностью три
Еaлецдарш,D( дня, который суммируется с ежегодным основным
ffБпшIЕваемым отгý/ском.
4J4- РабОrШlкам, имеющим путёвки на лечение и отдых, очередные отпуска
ШРýДКгавJIfrотся в виде исключения из графика отпусков по их письменным
автеЕЕп{.
4Д5- РабОтодатель обязуется производить оплату отпуска не позднее, чем за
IxП liFя Jо его начала.
4J6- Нерабо.rие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
ШШШОю иJш ежегодного,дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
]lтFЕл-F.шп< дrей отпуска не вкJIючаются.
Цg7. Репm,r рабочего времени административно-хозяйственного, учебно-

l



:,:_:]l-^_: е.-IЬноГо и обслуживающего персон€ша предусматривает
- r-. -_-_-з_.\ю рабочую неделю с двумя выходными, как правило, .уЪбоru-

! ь t _лJ! .

- _3:]rii1, работы административно-хозяйственного, учебно-
:,;_ -]"l,-_ з е.-тьного и обслуживающего персонаJIа:
_ _ _ _-,-:-. Ь_ljiк-ГIяТница: 8-30 ч.-17.00 ч.
- _::;:;:з -.lя от.]ыха и питания: l2-З0 ч.-13.00 ч.

З ..:i.TIITvTe Mo}IteT бытъ установлен режим рабочего времени для
_--;-_:_-----ur tых) работника (ов), коТорый подлежит включению в условия-: 

- : . ] _ .r _]оговора (ст. 57 Трудового кодекса рФ).
з --е.-lях обеспечения непрерывности процесса и обслуживания здания

- l: --..-a=;IЮ-СОГJаСИЮ РабОТНИка о привлечении его к работе в выходные
-: . _ -_-_..:.-_ь:е ) .]ни, устанавливается график дежурств.

:-:. :';;оВаниИ графика дежурств производится оплата Труда за работу в
::_ _ _ -_*_ _ ;: ]раЗJничныЙ денЬ).

_: .;.е-lанию работника может бытъ предоставлен другой день отдыха.
: "-_ _ ].l ;._,, -jae. .]ень отдыха оплате не подлежит.

Ч. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЪЯ
: - _,fязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в

_ ]_ ::-_.l:::--ilII воз.:Iагаются на РаботодатеЛя.
: : ?:-iц,-lТо_]aТеЛЬ обязан обеспечить: право работников Института на

-----::-5 т. Яо-,____:--_j Il оезопасные условия труда; внедрение современных средств
-;--*:;jlocTl1 труда, предупреждающих производственный травматизм и
_:,- ;i:JilоНа-lьные заболевания работников; безопасно.r" рuботников при
,-"':-:,: a-]IIII РабОЧИХ ПОМеЩениЙ, оборудования, применяемых в трудовой
_:: _,,-]_--сlсТII технических приспособлений, в том числе средств обеспечения

1;_:1--ii Jеяте,]ьности предн€вначенных для осуществления процесса
,1.,:";',я,: прI{\1енение средстВ индивидУальноЙ и коллективной защиты
:,1: -_-_;:i:oB соответствующих требованиям охраны труда, условиям труда на
l : : - _ ].I рабочеrr месте; обучение безопасным методам и приёмам
::,--._-епIiя работ по охране тРуда И ок€LзаниЮ первой помощи при
-: - ::- -nb]\ с-т\чаях в процессе работы, инструктаж по охране труда,
_:,_.;:::, знаний требований охраны труда; недопущение к работе п^д, 

".-: _ .----;i\ инструктаж по охране труда; организацию контроля
_ _,_:.]],:оченны\lи Работодателем лицами за состоянием охраны труда,
:'_-_,:_',.l ,*1езопасности, условий Труда на рабочих местах; принятие мер по

_:::: _,:зlIениЮ аварийныХ ситуациЙ; расследование и учёт несчастных
: - 1:=. ;: rрофзаболеваний, случившихся в рабочее время.
: j J.1; о:атеrь обязан обеспечить обязаiельное социаJIьное страхование
- _': - ___
-:_ _ __-_:1_-,,"]d от несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, а
l :'-:' -- ]:\Ia-Ibнoe фУНКЦИОНирование всех зданий, помещений исооружений
: *, - -,: _ , - 3 _]-lя безопасного их использования работниками; систематическое
-- 

-::-:1--il
_ -:-_-_-_ll; I-L-I?ново-IIредупредительных ремонтов и обслуживания



_з],,:-_ilчсского оборулования помещений (окон, дверей, венТиЛЯЦИОННЫХ

:.1; _e\I. э.lектрооборулования и др.); режим запрета курения в МеСТаХ ОбЩеГО

.. _-. _ьзоtsания, определить специ€uIьное место для курения; работУ гаРДеРОба В

,_,_;-ное время года (с 1 октября до З0 апреля); установленный нормами

_.._-_озоI"1 режим в помещениях Института в зимний период.

r - Наr-чно-педагогические работники и сотрудники Института обязаны:

:_1:зсовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с

l: --]зы\lи договорами, соблюдать Правила внутреннего трудового

:::_-]:я_]ка института, трудовую дисциплину, выполнять установленные
.. _ ]].lb_ тр},да, соблюдать требования по охране труда, обесшечению

1., _- _.;ности труда, бережно относиться к имуществу института, немедленно

_ - - 1 э:ь сrужбе охраНы о возникающих ситуациях, угрожающих жизни и

_ _ _:'Бэrо .lюдей в помещениях Института, сохранности имущества.
: : ?"tiотники Института обязаны содействовать экономии Электроэнергии,

:_ -:, ..- .]р}гих ресурсов, своевременно информировать Работодателя о

_ :,__ _]:ЗНОСТЯХ, ПОЛОМКаХ, НеНаДЛеЖаЩеМ СОСТОЯНИИ ТеХНИЧеСКИХ СРеДСТВ,

:,1,._.,:t ..о\lещеНий, аудИторий и иныХ нарушеНиях, ухудшающих условия
-]. _: ,: ]i.i.I1\1 безопасности.
: : ?.1отнttки Института обязаны проходить обязательные медицинские

. : : _::_. которые проводятся с целью предупреждения инфекционных и

\]. социАльныЕ льготы и гАрАнтии.
. ?.бо:о:атеrъ обязуется обеспечить правильное начисление и

:: :;::;],Iзitпю выплату пособиЙ по социаJIЬнОМУ СТРаХОВаНИЮ: ПО

::. :-____..i нетрl,rоспособности; на погребение в случае смерти работника
-;._--_-- 

-л

_ _ _,.1.- _o-TaTe_lb вправе снижать стоимость оплаты за обучение в ИнститУте

__.;.. :;5aтнIIков Института, принятых по основному месту работы, при

'-,:-_.:.1 :.lнансовой возможности учреждения по решению директора с

- ; _ - ].l ],1__31;1я пре.]седателя профкома Института.
: _: ?.,_ioTo:aTerb lтоддерживает кулътурно-просветиТеЛЬНУЮ И

ЕrJ{шr}рЕGспортивIIую рабоry с работниками и членами их СеМеЙ, ИСХОДЯ

л trmнсовой возможности института.

YII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИИ
-].ЕятЕJьности проФсоюзноЙ оргАнизАции.
_ ,1: _ _--:_e.lb и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах

:.- _ _ _ ..аDтнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в

IItштствr{и с Конституцией Российской Федерации, ТрУДОВЫМ КОДеКСОМ

ffiской Федерации, Федеральным законом (о профессионаJIъных
к!rrгт_ ш( гIравах и гарантиях деятельности) и другиМи норМатиВНыМи

ýпЕIr_
является полномочным
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Работо:атеь признаёт, что Профсоюз



авителем работников по вопросам: защиты их соци€rльно-трудовых
-::. ;1 IIHTepecoB ст. 11 ФедераJIьного закона <О профессионzLльных союзах,
, , *:ЗВах И гарантиях деятельности)); содействия их занятости; ведения
: , _"_З11IIВНЫХ Переговоров, заключения Коллективного договора и контроля
-: ;_ tf, IIСПолнением; соблюдения Трудового кодекса РФ; участия в

, :=_"._;1РОВаНИИ ИНДИВИДУULЛЬНЫХ И КОЛЛеКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.
- j ilпофсоюз представляет и защищает права и интересы членов
-: . _ : _-i]За По вопросам индивиду€Lльных трудовых и связанных с трудовыми
: :_ - -_-:;1I'I. а в области коллективных прав и интересов - указанные права и
- -;:=;ы работников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с

-- .--,-],ltfЧ]lЯ\{И На ОСноВании ст.ст. З84,З87,З9l,З99,400 ТК РФ и п.1 ст. 11

- - j Фе.]ерального закона <О профессион€uIьных союзах, их правах и
-: ] :_:, _.:q\ _]еяТеЛЬносТи)).

*:l":;trto прав и гарантий деятельности профсоюзной организации и её
---;-:." 

-:е.]ОСТаВЛяеМых в соответствии с ТК РФ (ст. З77), Работодатель
- 1.: ._:я предоставлять Профсоюзу право получать информацию по
: . _. _ ::].:. СВяЗанным с организациеЙ и оплатоЙ труда работников, а также

р€ввитием института;
перечисления членских

сохранятъ действующий
профсоюзных взносов

РШОТТrЩСОв В размере 1% от их заработка при наJIичии их письменных
lrrптеtтrй на счёт профсоюзной, организации.
7j- ГIРОфКОМ обязуется: осуществлять контроль за созданием безопасных и
lДopoBbfx УСЛОвиЙ труда работников, за соблюдением Работодателем
ryбОВаffi Трудового кодекса РФ по вопросам трудового договора, рабочего
rР€ПtеШ, Времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, а также по
-: -.],l -:\ -]оВы\I И соци€шЬным вопросам, требовать устранения
:: ,.:---_-__-_; \ нарушений; оказывать необходимую информационно-
!!gгоfшче€цю, консультативную, правовую и другие виды практической
ш0,!aоптЕ L]ен€м профсоюза) и всем работникам института.

\ПII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
F{аrГОщшi Коллективный договор вступает в силу со дня подписания

trО СТОРОН€ýtи и деЙствует в период с октября202I г. по октябрь 2024 гг.
ВСе ПЗrtеНения и дополнения к настоящему договору действительны

]:]r]п,ттL в тош cJ)лae, если они приняты по взаимному согласию сторон и в
ЩЦJШе. }-становJIенном дJUI заключения коллективных договоров в процессе
щр_IеЕIIя ко.тпективных переговоров в соответствии с Труловым кодексом
РlD_

: . ., ] -_lО Работодатель обязуется докладывать работникам Института

Щ ОбЩеlЛ СОбрашаи о выполнении им договорных обязательств, основных
ЩРаВЛеЕЕж производственной деятельности, перспективах рzlзвития,
*у*, оргаЕизационных и других изменениях.

:._ _-_;.,_;lзныtYt договор принят на общем собрании препоДаВаТеЛей И
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Подписи сторон:

работодателя1 работников:

fr

Т.А.Хмелевская

2о а1' г.

1l

€6 , /р



Приложение Jф 1

к коллективному договору
Ha2021-2024 г.г.

мЕры
мАтЕриАльного стимулировАнI4rI и поощрЕниrI

Общие положения

], I1нституте применяются следующие матери€tльного

:iъf LlIIIe надбавки к заработной плате;

по}lощь;

lLгштяgо Еастолцего документа распространяются
Пзш:шц за искJIючением внешних совместителей и

п.шра0{ |раjIQlанско_правового характера.

-;ч:-lънIlков отделов, заведующих кафедрами, согласованных с
,,_ *_liDо\I. нач€Lтьником отдела кадров и председателем

fu -шЕgfшш( qредств, предн€lзначенный для премирования, поощрения и
шrсатеpиaънoйшoМoЩисoTpyДникaМ'oбpaзyетсяЗaсчeтчистoй
Ёщ, (ЕтающеЙся в распоряжении Института. Сумма фонда

кварт€Lл после составления и сдачи н€LIIоговои

Il} reш вилам матери€tльного стимулирования и поощрения,
шf, шошотrи готовятся кадровой службой в срок до 25 числа

щ зiIтеLl передаются в бухгалтерию для исполнения при
r зтаботной гшатой за текущий месяц.

CTlt ttt,;l ирующие выплаты.

Irпстпцте в с;Iедующих р€}змерах:
тлвшшо-_\праR--Iенч ескому, уче бно - вспом огательному пер с он €tлу

а!ЕЕ,
рФшрепо.faватехьскому составу от 1 000 рублей,

и поощрение работников!,тI1\1\,лирование
,э чётнь й период
.:.;дебных записок

производится прик€вами
заместителей директора,

на всех сотрудников
лиц, работающих по

Института за

директора на
заведующих



-_-;,_ ..),п обслуживающему персон€lJIу от 500 рублей.
_ :,,,,,,,;;iр\ющие выплаты выплачиваются за непрерывный стаж работы от 20
- " : - ._з. в Институте в следующих размерах:_,шl.пЕгистративно-управленческому, 

учебно-вспомогателъному
ош ] 000 рублей;
- цофесСорско-преподавательскому составу от 2 000 рублей,
- rточе}Lч обслуживающему персон€Lлу от 1 000 рублЙ.fuq:шрующие выплаты выплачиваются за непрерывный стаж
шш Е бо:rее в Институте в следующих р€вмерах:
- аri.il{]IЕистративно-управленческому, 

учебно-вспомогателъному
ш 5 fi}O рlблей;

Сшqщрующая выплата за непрерывный стаж работыr fшrац. коммерческой надбавки дополнительной
Fср ýо}шерческой надбавки.

персон€Lлу

работы 30

персон€Lлу

включается в прик€lз
частью к базовому



*::rtlrЯ Выплачивается в день выплаты заработной платы, а именно,
tlос-]едний рабочий день месяца/года, В котором премируется работник.

: . -_;титуте устанавливается следующий размер премий:
- . i,,{_iII--Iейным датам административно-управленческого персон€lJIа от з 000
- - _!!!.

_ - 
":'бlt.lейныМ ДаТам профессорско_ПреПоДаВаТелЬскоГо сосТаВа от 3 000

_, _._i:1.

- r, .эбилейным датам учебно-вспомогательного и обслуживающего
-:l,_ _:.1la от 1 000 рублеЙ.

Оказание материальной помощи

: _.еfj\_]ении фонда оплаты Труда на год предусматриваются средства на
j ,," ---:.. ],1етериальной помощи работникам Института.

: , :: : I:ТериаЛЬной ПоМощи оПреДеЛяеТся ДирекТороМ В инДиВиДУаЛЬноМ
" . : ;_: -, .1Jхо-]я из финансовой возможности Института.

- - : : ] ,:r a f-- -:,:_-_:_;.,,: _].tЯ ВЫПлаты матери€Lльнои помощи является личное заявление
".l. ---.a:.: I1НСТИТУТа либо нач€Lпьника отдела в отношении работника,

- -::_,: "_.:чно по каким-либо причинам не может написать это заявление.

-*;] :--:- ]-! IО\IОЩЬ МОЖеТ ВыПлачиВаться в связи с бракосочетанием
l,- :-- r: .l-;TllTVTa, рождением ребёнка, на защиту кандидатской или
- _ 

- - -: -,: _.1aaерТаший; неработающиМ ПенсионераМ' ВышеДшиМ На ПенсиЮ
" -'--: ]:1_ _;_ оренбr'рГский инсТиТУТ (филиал) УниверсиТеТа иМени о.Е." *-: ]: ].:i]\) Ii Проработавшим не менее 15 лет перед выходом на-:"- -- : ;l,-_:e .\1еРТИ близких родственников работника Института; при*: -_::.:,:.: -_--честных случаев в семье (пожар, авария, кража, потеря

:--:: ---.1_e.lbHoL"I либо тяжелоЙ болезни работника; в случаях
,. -:, , 1:-; _ai1,-1 II прочиМ ОсНОВаНИяМ.

-* 
-: l ' -: - ] i *, ],lu]-'Ib РабОТникам Института выплачивается из чистой

*]: 
' 
i,,,-- -: : :::: j:-;:;1 ПРIiКаЗа ДИРекТора по личному заявлению работника.] *,' -.* .'];-,._ -:.*J:aBIlTb ДокУМеНТы, ПоДТВержДаЮЩие факт ВсТУПления

i' : ';*, ]-: -;,-..,--. :з,5енка и иные обстоятельства дающие ему право на
" : - : :-::,,_ :__,_;l :iоrtОШИ.

} -,, ,,* : , : :-,::.-;a];ется сJед}ющий размер материztльной помощи:
, ',l *- _ . - : :_-. :_ до 3 000 рублеЙ
r!,* : li -- - ; .:::. _ :=1з.ка до 5 000 рУблеЙ

J":,,,.lt,ш, :,l, -; : - 
- a ].l; е:]aаlъной помощи определяется по решениЮ*'i':'"-i]'"*' ': * : :-; - - 

,---*_-.J.-эtlй воз\Iожности Института после уплаты всех-;



Поощрения

поощрения, которые могут производиться в Институте:
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