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|. оБщив

положвния

1'1. Растоящий 1{оллективньтй договор (дапее по
тексту является
правовь]м актом' регулир}.}ощим социально-трудовьте !,оговор)
отно1]]ения между
работниками и работодателем - Френбургоким институтом (филиалом)
!ниверситета имени Ф.Б. (утафино
ф4[!ФА) (далее по
- йЁ.'''уо.
1.2. €торонами настоящего !оговор
'"{.'у
явля1отся работодатель
в лице
представителя * директора Анститута (олотова Александра
Фёдоровина

а

(далее - Работодатель) и работники 14нотитута в лице
председателя первинной профсотозной организации {мелейской
'р..*Б"'.''

-

1атьяньт
Анатольевньт (далее по тексту - [{рофком).
1.3. !оговор заклточён в соответствии с 1рудовь]м кодексом
Российской
Федерации, инь1ми законодательнь1ми и нормативнь1ми правовь1ми
актами,
регулирутощими социапьно-трудовь1е отно|пения в Российокой Федерации.
!оговор разработан в целях обеспечения трудовь]х прав, овобод и законньтх
интересов работников; создания благоприятньтх
условий деятельности
}}4нститута. .(анньтй !оговор
на
повьт1шение ооциальной
"',р','.',
защищённооти работников в процессе
трудовой деятельности, обеопенение
стабильности
эффективности работ,! и,
также взаимной
"'"'у'^,
ответственности €торон
по вь1полнени}о
требованйй трудового
законодательства РФ и наотоящего
{оговора.
1'4' Фсновой наотоящего !оговора явля}отоя положения,
установленнь1е
трудовьтм законодательотвом и инь1ми нормативнь]ми правовь1ми
актами'
содержащими нормь] трудового права' а также конкретизированнь1е
дополнительнь1е поло)кения об условиях щуда и его оплате' социальнь]х

и

а

гарантиях,

компенсациях и льготах, предоставляемь1е
работникам
Работодателем в соответствии с действутощий трудовь]м
законодательством
Российской Федерации и локальнь1ми нормативнь]ми актами
Анститута.
1'5' {ействие настоящего ,{оговора
р^.'р'.'р'," етоя на всех работников
!!4нститута, о которь1ми закл1очень1 трудовь1е
договорь1 в ооответствии о
главами 10-!4 (ст.ст.56-90) и главой 52 (ст.331-336) ?рудового
кодекса РФ,
оостоящих в трудовь1х отно1пениях с !!4нотитутом: профеооорско_
преподавательоким ооставом, педагогическими
работниками, а также

административно-хозяйотвенньтм

(управленнеским),

вспомогательнь1м и инь1м (проним оболуясиватощим)
персоналом.

1.6. Работодатель и [{рофком, признавая принципь1

уиебно_
социа.'1ьного

партнерства' нормативно закрепленнь1е в ст.24 1рудового
кодекса РФ,
обязутотоя принимать мерьт, предотвраща}ощие лтобьте
конфликтньте

ситуации, ме1па!ощие вь1полнени}о .{оговора'

|.7. Работодатель признаёт |{рофкой

представителем работников }}4нститута.

\.9.

единственнь1м

полномочнь1м

€тороньт,
подпиоав1пие {оговор, обязуются
ре€ш1изовьтвать
обязательства с унётом финансовьтх возмоя(носте й 74нститута.

свои

1.10. Работодатель обязуется перед заклточением
трудового договора о
работником, г{оступатощим на работу, ознакомить его с коллективнь1м

договором и инь]ми нормативньтми правовь1ми актами
Анститута

1|.
2.

тРудовь!в отно|пвния

1. Работодатель обеспечивает эффективное
руководство образовательньтм

учреждением в соответствии с нормами действутощего законодательства,
в
том числе, в соответствии с Федерапьнь1м законом
от 29.]2.12. г. ф 273-Ф3
<9б образов ании в Российской Федерации>; вь1полняет
обязательства по
создани}о безопасньтх условий тРу!а, совер1пенствованито
опла1'ь1 и
нормирования труда, в[]едрени}о новь:х
и
методов
форм
организации
образовательной деятельности' защите индивидуальнь1х
и коллективнь1х
трудовь1х прав работников.
2'2. \1риём на работу оформляется прик.вом Работодателя,
изданньтм на
основании заклточённого в
установленной форме трудового договора (ст. 68
тк РФ). €одержание приказа Работодателя
должно соответствовать
условиям заклточённого трудового договора. 1рудовой
договор заклточается
в письменной форме, соотавляется в двух экземплярах.
Фдин экземпляр
щудового договора передаётся работнику, другой *р^й''."
у работодателя.
[1олувение работником экземпляра трудового
договора подтверждается
подписьто работника на экземпляре трудового
договора' хранящемся у
работодателя.

2'3' Фообенности заклточения и прекращения трудового
договора с наг{нопедагогическими

работниками }4нститута осуществляется в соответствии со
ст' 332 тк РФ.
2'4' Работодатель не вправе требовать от
работников вь1полнения работьт, не
обусловленной

трудовьтм договором, за
исклточением о.т1учаев'
тк РФ.
2.5. Бременньтй перевод на другу}о
работу без соглаоия работника
допускается ли1шь в случаях, предусмотреннь]х ст. 72.2 ткРФ.
2'6' 1рудовьте-договорь1 не могут содержать
условия ухуд1шающие права и
гаранти|1 работников,
уотановленнь]е трудовь1м' ;;;";;й;'{"'''',
предусмотренньтх ст. 60

локальнь1ми нормативньтми актами, настоящим
!оговором.
2'7' 11аунно-педагогические
Анститута

работники

имеют

право: входить в
состав коллегиальнь1х органов 14нститута в соответствии
с порядком,
установленньтм }ставом Анститута; участвовать в обсух<дени,
,''р'"'",
отнооящихся к деятельно сти Анститута; вьтбират,
и средства
проведения научнь1х исследований' соответствующие
'-''д''
особенностям
ф,'','*
исследований и обеспечива}ощие их вь]сокое
качество; о--Ё''',.'
пользоваться образовательньтми' методическими
и научньтми
?1нститута в порядке установленном законодательством у"'у!'*,
Российской
Федерации, лока.]1ьнь1ми нормативнь]ми актами
Анотитута.

1ш. оплАтА тРудА и инь1п вь1плАть1
3. 1 . Б области тру да стороньт договорились:
3. 1 . 1 . Бьтплачивать заработну1о плату в денежной
форме (рублях);
3.1.2. 3аработнуто плату вьтплачивать не реже чем два раза в месяц: 15-го
числа каждого месяца вь1плачивается первая насть заработной платьт
работника за текуший меояц в сумме не менее 50 процентов должностного
оклада; 30-го числа текущего месяца производится полньтй расчет с
работником. 8 феврале месяце полньтй раочет о работником производится 28го числа;

з.1.3. в институте один раз в год не позднее 1 октября текущего года
проводится индексация заработной платьт работников в связи с ростом
потребительских цен на товарь1 и услуги. ?1ндексация может проводиться как
в чаоти окладов, так и в части стимулирующих вь1плат. [{роводитоя
индексация в соответствии с законодательством Российской Федерации и
'']окальнь1ми актами !ниверситета имени Ф.Б. (утафина (й[}ФА)'
3.2. Б институте наряду о заработной платой могут бьтть предусмотрень1
следу1ощие видь1 вь1плат: отимулир}'1ощие надбавки, т\ремии' материальная
помощь и инь1е вь1платьт' не противоренащие [{оложенито об оплате труда
работников !ниверситета и законодательству Российской,Федерации, в
соответствии с йерами материального стимулиро ват1ия и поощрения
(|[риложение !\! 1, которое являетоя неотъемлемой частьто коллективного

договора).

3.3. Размерьт стимулирующих вь1плат и поощрений
определятотся директором }:1нститута в зависимости от их

участия

в

работе,

сложности

и

важности

своевременности и качества вь1полняемой работьт.

з.4. Бьтплатьт не производятся в случае

работникам
творческого
проблем,
ре1шаемь1х

11ривлечения

работника к
диоциплинарной ответственности'
3.5. |{ремии.' предусмотреннь1е настоящим ||оло>кением' учить1ватотся в
составе средней заработной плать] для исчисления пенсий, отпусков' пособий
по временной нетрудоопособности и т.д.
3.6. Размер дене}кнь1х вь]плат уотанавливаетоя индивидуа.}'ьно в ка)кдом
случае представления.
3.7. [{риказьт по всем видам материштьного стимулирования и поощрения'
материальной помощи готовятся кадровой службой в срок до 25 нисла
текущего меояца, затем переда1отся в бухгалтерито для начисле11ия и
вь1плать1 одновременно с заработной платой'
|{риказьт, подготовленнь]е после 25 числа текущего месяца на вь1плать] по
оказани}о материальной помощи, премировани}о, отимулированито
работников Анотитута, оплачиватотоя в следу}ощем за текущим месяце.
3.8. €умма экономии средств фонда оплать1 труда) которая образуется в
течение года в ходе вь1платьт заработной платьт работникам инотитута- по
1птатному распиоани}о' может расходоваться соглаоно |{олоя<енито об оплате
труда' действутощему трудовому' налоговому и бтоджетному

законодательству Российской Федерации.

!у. РАБочвв вРвмя и вРвмя отдь1хА

4.\'

Рабочее время работников 1,1нститута определяется [{равилами
внутреннего трудового распорядка' унебньтм раописанием' трудовь1ми
договорами и должностнь]ми инструкциями.
4.2. }чет фактинески отработанного каждь1м работником времени
осуществляется Работодателем в соответотвии со ст.ст. 9| и 92 тк РФ. в
Р1нституте применя}отся несколько режимов рабонего времени в

ооответствии с правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости
от категорий работников.
4.3. [ля работников ино'[итута' кроме научно-педагогических
работников,
устанавливается нормальная продолжительность рабонего времени 40 часов
в недел|о' Аля водителей автомобилей и лифтеров устанавливается
ненормированньтй рабоиий день.
4.4. €окращеннФ{ продолжительнооть рабонего времени
устанавливается: 35
часов в неделто для работников являтощихся инв,ш1идами ! и |\ группьт; 35
часов в неделто - для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 24 часав неделто
- для работников в возрасте до 16 лет; 36 часов в неделю --для
работников
занять1х на работах с вреднь]ми и (или) опаснь1ми
условиями труда в
порядке' установленном [{равительством РФ.
4'5.
соответствии оо ст.от. |7з, |7з.|, 174 тк РФ, работники,
совмещатощие работу с получением среднего
профессионального
образования по заочной и очно-заочной формам обутения, вь1с1пего
образования по программам бакалавриата, программам специалитета или
прощаммам магистратурь1) а так}ке работники, осваиватощие профаммь]
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьтонктуре) по
заочной форме обуиения, обладатот правом на предоставление гарантий и

в

компеноаций в виде предоставления дополнительнь1х отпусков с
сохранением среднего заработка по месту работьт для прохождения
промежутонной аттестации и прохо}кдения госуАарственной итоговой
аттестации. -||ица, допущеннь1е к соиокани]о уненой степени кандидата наук
или доктора наук, име}от право на предоставление им дополнительного
отпуска по месту работьт продол}1{ительность}о соответственно три и |1]есть

месяцев с сохранением среднего заработка.

4.6. Ёеполное рабонее время устанавливается по

работником и Работодателем.

согла1]]ени}о

между

4.7. Работодатель обязан установить неполньтй рабоний день или неполну[о
рабонуто недел]о: по просьбе беременной женщинь1, одного из родителей
(опекуна, попенителя), име!ощего ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18
лет), а так}ке лица, осущеотвля}ощего уход за больньтми членами семьи в
соответствии с медицинским заключением; по заявленито
работника'
обунающегося по заочной, онно-заонной (венерней)
,
формам
'бу.,.,''
име1ощих государственну!о аккредитацито образовательньтх учреждениях

вьтс1пего профессио}тального образования
на период деояти учебнь1х месяцев
перед началом вь1полнения

государственнь1х экзаменов.

дипломного проекта (работьт) или сдачи

4'8' [{ри работе на условиях неполного
рабонего времени оплата труда
работника производится

пропорционапьно ощаботанному им
времени или в
зависимости от вь{полненного им объема
работ.
4'9' [ля научно-педагогических
рабо'ников устанавливается сокращецна'{
продолжительнооть рабонего времени 36
часов в недел}о.
Рабочее время определяется с
унётом вьтполнения унебной работьт' а
также осуществления научно-иоследовательокой,
организационно-методинеской, воспитательной,

у,.6''-'..'!!,-".'и,

дру.'*
р'б''.
Ёаутно_педагогическим
"'дБ
работникам р*р-['-''"
в
институте
работа
в
порядке внутреннего совместительства как
по иной, так и по аналогичной
доля{ности' специальности' а другим
работникам - только по иной
дол)кности.
10. |{родолжительность
рабонего дня' непо(
нерабонему ,р*'"".,*'*у ;;;";;;Ё;;;:;""?:н};;}:',".'"ствутощего
4.

4.11. в

случаях' предусмотреннь1х трудовь1м законодательством'
Работодатель мо)кет привлечь
работников к оверхуро{ной работе с
соблтодением норм 1рудового йодекса -РФ.
р'о'''д''.!]_ 66".у.'."
обеспечить точньтй
уиёт

продолжительности

вь]полненнь1х каждь1м
работником.

4.\2.

сверхурочнь1х работ'

Бжегодньтй основной оплачиваемь |и
отпуок предоотавляетоя

работникам продолжительность}о не менее 28 календарньтх
дней.
4.1з. Бжегодньтй

основной удлиненньтй оплачиваемь1й отпуск
дней предоставляется наг{но-

продол)кительностьто 56 календарньтх
педагогическим работникам }4нститута

в соответствии дейотвутощим
законодательством.
4'\4' Р аботникам моложе 18 лет ежегодньтй
ооновной оплачиваемьтй отпуск
предоставляется продолжительностьто 31
календарньтй день в
удобное для
них время.
4.15. в соответствии со ст.23 Федерального
закона от 24.11.1995 г.
1в1 Фз (о социальной защите инвалидов в Роооийской
Федерации)) всем
работатощим инвалидам независимо от группь1 инвалидности
ежегодньтй
основной оплачиваемьтй отпуск
'р-д'"'^"'"-тоя продолжительностьто 30
календарньтх дней.

с

м

4'17' Фтпуск за второй и последутощие годь] предоставляется
в лтобое время
рабовего года в ооответствии с графиком отпусков,
утверждаемь1м
Работодателем с уиётом мнения [1рофком6 не позднее,
чем за две недели до
наступления календарного года. [рафик отпусков обязателен
как для
Работодателя, так и для работник'". о
начала отпуска работник
"р-'"''и чем
должен бьтть извещен под роспись не позднее
за две недели до его
начала.

4'18' Ёаунно-педагогические работники не
реже, чем через каждь1е 10 лет

непрерьтвной преподавательской
работь1 иметот право на длительньтй о.!пуск
сроком до одного года, порядок и
уоловия которого 0пределятотся
органом
исполнительной
федеральньтм
власти, осуществля}ощим функции по
госуАаротвенной
разработке
поли.!ики
и нормативно-правовому
в
офере
регулированито
образования.

4.19. |{еренесение ежегодного оплачиваемого отпуока на
другой срок
осуществляется по согла1пени}о между
работником и работодателем в
случаях и порядке, определённом от.1'24 тк РФ Фтзьтв
из от]1усков

производится только по согла1шени}о между
работником и Работодателей.
4'20' 17о семейньтм обстоятельст"'' , дру.'м
уважительнь1м причинам
работнику по его письменному заявленито может бьтть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платьт, продолжительность
которого определяется
по оогла1шенито между работником и Работодателем.

4'21' Работодатель по

письмент{ому заявленито
мо)кет
предоставить отпуск без сохранения заработной работника
работникам,
''''',',
допущенньтм к вступительнь]м экзаменам в общеобразовательнь1е

учрежденья - не более 15 календарньтх дней; женщинам, име}ощим
двух или
более детей в возраоте до 14 лет, женщинам' иметощим
ребёнка-инватида в
возрасте до 18 лет' одинокой матери, воспить1ватощей
ребёнка в возрасте до
74 лет, отцу' воопить1ватощему
ребёнка в возрасте до 14 лет без мйри - до
14 календарньтх дней году; работникай,

в

''

работатощим
у"!''''"*
совместительства в случаях, когда продолжительность
ежегодного
оплачиваемого отпуска мень{]]е, чем продолжительность
отпуска по
основному месту работь1
на веоь период' составля}ощий
разницу ме)кду
продолжительность}о отпуоков;
соиокателям и обунатощийся в заочной
аспирантуре - до 14 календарньтх дней в году.
4'22' Работодатель обязан по .'"*'.*''.
работника предоставить
дополнительньтй оплачиваемь1й отпуск следу}ощим
в
работникам:
соответствии со от.262 тк РФ четьтре дополнительнь1х
в
месяц
дня
одному из
родителей (опекуну, попеиителто) для ухода за ребёнком-инвалидом;
родителям и )кенам (мужьям) военнослужащих, погибтпих при исполнении
обязанностей военной службьт.
4'23' Работникам
ненормированньтм рабояим

с

днем

предоставляетоя

дополнительньтй оплачиваемь]й отпуск
продолжительность}о 'щи
календарнь]х дня,. которьтй суммируетоя с ежегоднь1м
основнь1м
оплачиваемь1м отпуском.
4'24' Работникам' иметощим путёвки на лечение и отдь1х' очереднь1е
отпуска

предоставля}отся в виде искл}очения из графика отпусков по их письменнь]м
заявлениям.
4'25. Ра6отодатель обязуется производить оплагу отпуска не позднее. чем
за
три дня до его начапа.
4.26. |1ерабочие праздничнь1е дни, приходяциеся на период ежегодного
основного или е)кегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в чиоло
календарнь1х дней отпуска не вкл}очатотся.

4'27. Режим рабоиего времени админисщативно-хозяйственного'
улебновспомогательного и
обслужива}ощего персон€ш1а предусматривает
пятидневнуто рабонуто недел}о с двумя вь1ходньтми, как правило' оубботавоокресенье.

[рафик

административно-хозяйственного'
работьт
вспомогательного и обслужива1ощего персонала:
[{онедельник_пятница: 8-30 ч.-1 7.00 ч'
|{ерерьтв для отдь1ха и т|итания.. 12-30 ч.-13.00 ч.

утебно-

8

институте может бьтть установлен ре)ким
работего времени для
отдельного (ьтх) работника (ов), которьтй подле)кит вкл}оченито в
условия
трудового договора (ст. 57 1рудового кодекоа РФ)'
Б целях обеопечения непрерь1вности процесса и обслуживания здания
по заявлени}о-оогласито работника о привлечении его к
работе в вьтходнь1е

(празднинньте) дни, устанавливается график де)курств.
Ёа ооновании графика дежурств производится оплата труда за
работу в
вьтходной (празднинньтй день)'
|{о желанито работника может бьтть предоотавлен другой
день отдь1ха.
в этом случае' день отдь1ха оплате не подлежит.

у. охРАнА
тРудА и здоРовья
5.1' Фбязанности по обеопеченито безопасньтх условий и

охрань] труда в
организации возлага1отся на Работодателя.
5.2' Работодатель обязан обеспечить:
право работников [1нститута на
здоровь]е и безопасньте условия труда; внедрение современнь1х средств
безопасности щуда' предупрежда1ощих производственнь;й травма'й'''
профессиональньте заболевания работников; безопасность
,р,
р'б_'.'''*',
эксплуатации рабоних помещений, оборудования' применяемьтх в трудовой
деятельнооти технических приспоооблений, в том числе средств обеспечения
унебной деятельности предназначеннь1х для ооущеотвления процесса
обунения; применение средств индивидуапьной и коллективной ,'щ''",
работников соответству}ощих требованиям охрань1 труда' условиям труда на
каждом рабонем месте;
обунение безопаснь;м методам и приёмам
вь1полнения работ по охране тру да и оказани}о первой помощи при
неочастнь1х олучФ{х в процессе работьт, инсщукта)к по охране 1руда,
проверку знаний требований охрань1 труда; недопущение к
работе лиц' не
про11]ед1пих инструктаж по охране труда;
организацито конщоля
уполномоченньтми Работодателем лицами за состоянием охрань] труда)

техники безопасности,
условий труда на
местах; принятие мер по
предотвращенито аварийных ситуаций; рабоних
и ,унёт несчастнь1х
р'..,.д',''ие
случаев и профзаболеваний,-слунив1шихся
в рабонее
5.3. Работодатель обязан обеспечить
"р"*".
сот{иальное отрахование
'о"''!!
работников
-" :-;;;# :"

"-:гу'''

'.,'.".,'"]]1
такженормал""".*'ЁЁ:!"н;11"/":::9;ж:ж#,#11]"*]]];#

14нститута для безопасного их использования
проведение планово-предупредительнь1х работниками; систематическое
ремонтов и обслуживания
технического оборудования помещений (окон,
дверей' вентиляционньтх
сиотем' электрооборудования и
др.); режим запрета курения в местах общего
пользования' определить специальное место
для курения; работу гардероба в
холодное время

года (с 1 октября до 30 апреля);_установленЁ,'й',!'р*'''
тепловой ре)ким в помещениях }4нотитута
в зймний период.
5'4' }1аунно-педагогичеокие
работники и сотрудник и Анотитута обязаньт:
добросовестно исполнять свои трудовьте обязанности
в соответствии

с
трудовь1ми договорами' соблтодать
[{равила внутреннего трудового
распорядка ит{ститута' трудову1о диоциплину, вь{полнять
уотанов.]]енньте
нормь1 тру да, соблтодать требования
по охране труда, обеспеченихо
безопасности труда, бережно относиться
к имуществу инсти.|.ута, немедленно
сообщать службе охрань] о возника!ощ
здоровь}о л}одей в помещениях {{1нститута,
'х "и'у.ц^"*, угро)ка1ощих жизни и
сохраннооти имущества.
5'5' Работники .,нститута обязаньт .'д.й.'й,''ь
экономии элекщоэнергии'
водь1 и других ресуроов' своевременно
информирова'" Р;а;;ъ;;'"'"
неисправностях' поломках' ненадлежащем
"
со
раб'них ,-*.*Ё*,й, }у д',
и инь1х
;}{{]ш;:

;:ж1

труда и режим безопасности.'р'й
"^''#}}]]
5'6' Работники Анотитута обязаньт проходить
обязательньте медицинокие
осмотрь1' которь1е проводятоя с
цельто предупреждения инфекционнь1х и
профзаболеваний.

6'1'

у1. социАльнь1в льготь| и гАРАнтии.
-Работодатель
обязуется
правильное

начисле}1ие \1
'б..п..'и'ь
овоевременнуто вь{плац пособий
по социальному страховани{о; по
временной нетрудоспособности; на погребение
в случае омерти работника
{{4нститута.
6'2' Работодатель вправе снижать стоимость
оплать1 за обунение в 21нституте
детей работников {4нститута., принять]х по основному
месту работь:, при
наличии финаноовой возможности
по
учреждения
ре[1{ени}о директора с
учетом мнения председателя профкома |4нститута.
Работодатель

6.з.
,р,..у,,'ур,,'-;;;;;;"#"#т;тй".'##;тж::}?.#:}н;.,";
из

финансовой

возможности

у11.

!!^

!\'1у|\'{!,

института

оБвспвчвнив пРАв и гАРАнтий

и

11г0(рс0103н0и
двятвльности
дъ/| | -|1'1ог1('с 1 |1 пРоФсо}озной

0РгАни3Ации.
оРгАни3

'.1. Работодатель и [{рофсотоз строят свои взаимоотно1]! ения на принципах

социа[ьного партнерства' сотрудничества' уважения взаимнь]х интересов и в
соответствии с 1{онституцией Российст<ой Федерации, 1рудовьтм .'д...''
Российской Федерации, Федеральньтм законом (о профессиональньтх
со}озах, их правах и гарантиях деятельности) и другими нормативнь1ми
актами.

7.2. Работодатель признаёт, что

[{рофсотоз является полномочнь1м
представителем работников по вопросам: защить1 их социально-трудовь1х
прав и интересов от. 11 Федерального закона <Ф профессионш1ьнь1х со}озах'
!1х правах и гарантиях деятельности>; оодействия их занятости; ведения
ко"1лективнь]х переговоров' заклточения (оллективного
договора и кон.що.,1'1
за его исполнением; собл+одения 1рудового кодекса РФ; участия в
\ регулировании индивидуальнь]х и коллективнь1х
трудовь{х споров.
7.з. [1рофсотоз предотавляет
защищает права
интересь] членов
профсотоза по вопросам индивидуальнь1х трудовь1х и связаннь]х с
щудовь1ми
отнотпений, а в области коллективнь1х прав и интересов ук€}заннь1е права и
11нтересь1 работников независимо от членства в профсотозах
-''',-'-',',
"
полномочиями на основании ст.ст. з84'з87,з91,з99,400 ткРФ и п.1 ст. 11"
тт ст. 14 Федерального закона <@ профессиона-,1ьнь1х со}озах'
их правах и
гарантиях деятельности)).
7'4. []омимо прав и гарантий деятельнооти профоотозной организации и
её
ч'_1енов, предоставляемь1х в ооответствии с 1( РФ (ст. 377), Работодатель
обязуется предоставлять ||рофсотозу право получать информацито по
вопросам' связаннь1м с организацией и оплатой труда
работников' а также
социально-экономическим развитием института; сохранять
действутощий
порядок ежемесячного перечисления членских профсотозньтх взносов
работников в ра3мере 1оА от их заработка при 11аличии их письменнь1х
заявлений на счёт профсотозной' организации.
7.5. |{рофком обязуется: осуществлять контроль за созданием безопасньтх и
здоровь1х условий труда работников, за соблтодением Работодателем
требований 1рудового кодекса РФ по вопросам трудового
договора' рабовего
времени' времени отдь1ха' оплать] труАа, гарантий и компенсаций' а также по
]ругим трудовь1м и социат1ьнь1м вопросам' требовать уотранения
вь1явленнь1х нарутпений; оказь1вать необходимуто
информационно_
\1етодичеокуто, консультативнуто' правову}о и другие видь1 практинеской
помощи членам профсотоза, и всем работникам института.

и

и

у11|.зАкл}очитвльнь{в положвния

Ёастоящий 1(оллективньтй договор вступает в оилу со дня подписания
его сторонами и действует в период с октября 2021 г. по октябрь 2024 гг.
Бое изменения и дополнения к настоящему договору действительньт
'1и{пь в том случае) если они принять1 по взаимному оогласито оторон и в
порядке, установленном для закл}очения коллективнь]х договоров в процессе
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проведения коллективньтх переговоров в соответотвии
с трудовь1м кодексом
РФ.
Б:кегодно Работодатель обязуется
докладь1вать работникам Анститута
на общем собрании о вь1полнении им
договорньтх обязательств' осн0внь1х
направлениях производственной
деятельнос'1'и) перспективах развит|1я'
важнейтпих организационньтх и
других изменениях.
(оллективньтй договор принят
на общем собрании преподавателей и
сотрудников института 06.\0.202| г. |1ротокол
!\э 1.
|1о.]писи сторон:

у.у;:7,":3*

Ф

'"эзъ%о.'

'с*,..,\2'!.3

ж

ч1'}:}'}ф";ф

н]{'{,1};$;

20/{

г.

11

[{риложение }Ф

1

[.-;Ё;;ж#:11договору

\цтвРиАльного

мвРь1

стимулиРовАн}1,1 и поощРвни'1
Фбщие поло'кения

в

}4нституте

применятотся

следу{ощие

_т!]рования:
_ _ ;:\1\''1ирующие
надбавки к заработной плате;
-.-:з\1]{и;
- -.:].:\

_

-

-: _ 3р!{ацьная

видь1

материального

помощь;

-: "_!рения.
_____-],:\ения

настоя1цего документа

1':зрт'татьное стимулиро ва\1ие и поощрение
работников Анстит'ута за
-: _1_-]е-] ший отчётньтй период произво;ится приказами
директора |1а
' - __:ц_1Б3Ё|]!1 служебнь1х записок
заместителей д"р...'р'' -_{Б.ду.щ"*
- ::э']ениями, начальников отделов,
заведутощих кафедрами,
| '

_:с1Фкома.
'_':::':].^

_

бухгалтером, начальником отдела кадров "'.,'!'й*''.,'* .
и председателем

)он: денежньтх средств,
_

предназначеннь1й для премирования'
поощрения и
:::зания материальной помощи сотрудникам,
-,-|'"-''й

-:;тбьтли, остатощейся в

]:_1|ректируется
_

раз

в

квартал

'ор*у"'-" '^
распоряжении Анститута.
€умма
после

составления

_четности по результатам
работьт в отчетном [1ериоде.

и

сдачи

фонда

на.'тоговой

]'з;;казьт по всем видам материального
стимулирова ния и поощрения,
]':]териацьной помощи готовятся
кадровой олужбой в срок
до )|
.3^\-щего месяца' затем передатотся
"иола
в бухгалтерито для исполне ния
при
::ч11с,-1ении заработной платой
за текущий месяц.
€тимулирутощие

вь|плать!.

[т:т:тулирутощие вьтплать] вь1плачива}отся
за непрерьтвньтй отаж
-о ]0 лет в [нституте
работьт от 10
в следу}ощих размерах:

- а]министратив1]о-управленческому'
уиебно-вспомогательному персоналу
от 1 000 рублей;

_

профессорс1(о-преподавательскому

составу от

1

000 рублей,

от 500 рублей.

персоналу

:: ] :]ессорско-преподавательскому составу от 2 000
рублей,
стаж работьт 30
персоналу
: - : 3.сорско-преподавательскому

:
_

:,:

-:

:-е\1\'

]'1"

составу от 5 000 рублей,
обслуживатощему перооналу от 3 000
рублей.

.11|ру}ощая вь1плата за непрерь1вньтй стаж
работьт вкл}очается в приказ

:;_:|.1ату коммерческой надбавки дополнительной частьто
: :: ' :э]\' коммерческой надбавки.

к базовому

' -:_-ентте в приказах на вьтплату коммерческой надбавки в части
-._-..:ения вьтплатой за стая( производится кадровой службой один раз в
_._ _; \1есяцев
(на

1

января, на 1 итоля).

|!ремирование.
*:;:_<азо:т директора 14нотитута могут
устанавливатьоя премии по
::;'..1ьтатам труда' единовременнь!е премиальнь1е вь]плать] за вь1полнение
: .:.:. Б]! з аданий
руко водства |{онкретнь]м р аботникам (щупп ам работников),
. .:',_1тт.тейньтм датам работников и прочим основаниям.
__]

._-,1;:.тейной датой с!]итать пятидесятилетие
'-'.е]\ |ощие затем десяти.]!е ] ия.

со дня рождения и другие

премии определяется директором 1,1нститута в индивидуапьном
---]я-]ке и может исчисляться в процентах от должностного оклада или в
_":]]'1ер

.1:.''''тютнь1х величинах. [{ремии максимы1ьнь1ми
размерами не ограниченьт.

?.з:':ер премии работникам Р1нститута
устанавливается в зависимос.!и

от'

не проработав1пие полньтй раонётньтй период' могут бьтть премировань1
: '' чётом их трудового вклада и фактинески проработанно''

-

-.:11а.

"р-'-*'".

ованием для начисления премий
служат служебньте записки)
_о-]готовленнь1е начапьниками отделов' отделений и служб, согласованньте
с
]:1\1естителем директора, 1(уриру1ощего определенное направление
работьт.
,-)с н

.

_]3\1]1я вь1плачивается
_-

в день вьтплать| заработной плать1' а именно'

-_']е-]ний рабочий день месяца/года' в котором премируется работник.

3 . 1--;тт.ттуте устанавливаетоя следутощий размер премий:
- ,' _.с5;т"_тейньтм датам админиотративно-управленческого персонала от

3 000

_ ,- юбтт-тейнь1м датам профессорско-преподавательского оостава от 3 000

_ ]. юбилейньтм датам унебно-вспомогательного и обслужива}ощего
_.:.]за1а
от

1

000 рублей.

0казание материальной помощи
.:.: '.тверждении фонда оплать1 труда на год предусматриватотоя оредотва на
: :--._;.\' ::атериальной помощи работнит<ам ||4нститута.

-

--.::].13! ::атериальной

помощи определяется директором в индивидуальном

- _:'-]ке' исходя из финансовой возможности \4нститу-га.

-:.-ованием для вь|плать1 материальной помощи является Ёичное 3аявление
_ :]\.]ника института либо начапьника отдела в отно1шении работника,
.-' _.)рьтй лично по каким-либо причинам не мо)кет написать это заявление.

в связи о бракосочетанием
:.'1отника }4нститута, рождением ребёнка, на защиту кандидатской или
- .::орской диссертаций; неработа}ощим пенсионерам, вь1111ед1пим на пенси}о
: ].:еста работь1 Френбургский инотитут (филиал) !нивероитета имени о.в.
:.'. зфг.тна (мгюА) и проработав11]им не менее 15 лет перед вь]ходом на
=.-:1.!1ю; в олучае смерти близких родственников работника }4нститута; при
:о;!с1!1ествии несчаотнь]х случаев в семье (пожар, авария' кража, потеря
::].1\'цества); длительной либо тяжелой болезни работника; в случаях
|.1..териальная помощь моя{ет вь]плачиваться

_

:.;:х;тйньтх бедотвий и прочим оонованиям.

|.{зтериапьная помощь работникам \4нститута вь1плачивается из чистой
--.;1оь1ли на основании приказа директора по личному заявленито работника.
?:ботник обязан представить документь]' подтверждатощие факт вступления
,::.: в брак, ро}кдения ребенка и инь|е обстоятельства дающие ему право на
- -1'1\'чение материальной помощи.

3 1 1нотитуте устанавливаетоя следутощий размер материальной помощи:

_

-<

бракосонетанито

_ :1а

рождение одного реоен1(а

до 3 000 рублей
до 5 000 рублей

'эаз:тер прочих видов материальной помощи определяется по ре1шенито
-11ректора' исходя из финансовой возможности Анститута после
уплать] всех
!а1огов.

|[

-

_:].1:.

:1оощрения, которь]е могут производиться в !!4нституте:

благодарности;
: _._].]!-)та р},1{оводства }1нститута.
ъяз'.;е:тт.те

-

оощрения

,[

о

16
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УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием коллектива
Оренбургского института (филиала)
Университета имени О,Е. Кутафина (МГЮА)
<05> июля

ИЗМЕНЕНИЯ

NS

2022г.

1

в Колпективный договор Оренбургского институга (филиала)
*2024 г,г,
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 2021

От работников:

От работодателя:

Щиректор

Оренбургского института
(филиала) Университета
на (МГЮА)
имени о.Е. к

Председатель профсоюзного комитета
Оренбургского института
(филиала) Университета
имени О.Е. Крафина (МГЮА)

Колотов
Etsl

"--А

r"i;

Оренбург,2022

\в2
--а-Фr'аl

N
ком)ЕЁ

хмелевская

Администрация Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.
Кугафина (МГЮА) в лице директора Колотова Александра Федоровича, и сотрудники в
лице председателя профкома Оренбургского инстит}"та (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Хмелевской Татьяны Анатольевны, достигли соглашение о
нижеследующем]

1.

Изложить п. 3.1.2. Коллективного договора в следующей редакции:

кЗ.|.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата
заработной платы производится ежемесячно 1 числа (заработная плата за отработанный
месяц) и 16 числа (аванс в счет заработной платы за текущий месяц). При совпадении дня
выплаты с вьIходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня. Удержание налогов производится при начислении
заработной платы за отработанный месяц. Заработная плата выплачивается работнику по
его заJIвлению на счет в банке, открытый на его имя.))

2.

Изложить п. 3.1.3. Коллективного договора в следующей редакции:

(3.1.3. В инститlте один раз в год не trозднее 1 октября текущего года проводится
индексация заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги. Индексация должна проводиться в части окладов, а в Части
стимулирующих'выплат может проводиться по решению руководителя при наличии
финансовой возможности. Проводится индексация в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локаJIьными актаI\,Iи Университета имени О.Е. Кугафина

(МГЮА).)

З.

Изложить п. 7 раздела <Премирование> Приложения Jф 1 к КоллективномУ
договору кМЕРЫ МАТЕРИАЛЪНОГО СТИМУЛИРОВАНИlI И ПООЩРЕНИlI> В
следующей редакции:

<7.

Премия выплачивается в день выплаты заработной платы за отработанныЙ месяц.))

