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I. ОБШIIЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Коллектtлвный ДОГОВtlрl (:a-ree по тексту - fiоговор) является

правовыN{ актом, регулир}.Iощи\1 социально-трудовые отношения ме){tду

работникамлI и работолателеN{ - Оренбургским институтоN,I (филиалом)

УниверсИтета имеНи о.Е. Кутафина> (iчГЮА) (да-,lее по тексту - Институт).
1.2.Сторонами настояIцего Договора являются работодатель в лице представителя -

директора Института Колотова Александра Фёдоровича (далее - Работодатель) и

работники Института в пице представителя - председателя первичной профсоюзной

организации Хлrелевской Татьяны Анатольевны (далее по тексту - Профком).
l .3.ЩогоВор заклЮчён В соответсТвии С ТрудовЫI{ кодекСолц РоссИiiскоr"т Федератtиlt,

IIны\,{и законодатеJтьныN{I4 I{ нор\{атIiвнып{и правовы\,{и актами, регухирУюшlиь{И
соцI{аJIъно-трудовые отношенItя в Российской Федератtии. Щоговоiэ разработан в

цеJях обесгrечения трудовых прав, свобод ll законных tlнTepecoв работнi,tков;
создания благопрIтятных условлтI1 деятельности Института. Щанный Щоговор
направлен на повышенлiе соцт.tа-цьной заш{r,tщённости работников В ПРОЦеССе

труловой деятельностI{, обеспечение стабlлльности и

Инститчта. а также взаиN,Iноir oTBeTcTBeH}iocTt,t Сторон по
трудового законодательства РФ rr настояшего Щоговора.

эффектиЕF{ости работы
выполнению требований

1.4.Основой настоящего fiоговоре являются пололtения] установленны0 ТРуДОВЫ,'"{

законодательство\{ \1 иItы\I}J нор}IатI-1вl]ы\,{и правовы\,{Lт актаN,lи, содер){iа}тIиN{II

нормы трудоRого права, а также коНкреТ],{З}lрОВаННЫе ДОПОЛНИТеЛЬНЫе IТОЛОrКеНИЯ

об условиях труда I] его опJате, социальных гарантI{ях, коI\{пенсаЦltях trt ЛЬГОТаХ,

предоставJrяеN{ые работнллкаrл Работодателем в соответствии с действУЮiril,lМ
трудовьiм законодательство\,{ РоссиIlскоri Федерации и локалъIJыN,{и Hop},laTиBtlbiп,il1

актами Института.
1.5.flействие настояrцего fiоговора распространяется не всех работников-
trl[нститута, с которыми заклIочены трудовые договоры в соответствr{и с гJIава]\{Ir 10-

|4 (ст.ст.56-90) i{ главоt1 52 (ст.3З1-336) Трулового кодекса РФ, состоящIlх в

трудовых отношениях с Инстлtтутоп,t; в том чисjIе: научно-педагогических

работников, учебно-вспоN{огателъных работнtтков, а также на администратI,1вно*
хозяйственныiл, ин){tенерI{с-техническиli проIrзводственный и иноtI персонаT.
1.б.Работодатель и Профкоп,r, прIiзнавая принципы соцI-{ального партIlерства,

норN{ативно закрепJеI]ные в ст.24 Трl.дового кодекса РФ, обязуются принип.{ать

N,{еры, предотвраIr{аюrцие лЁбые конфлиttтные сJiтуации, мешаюшие выполнениrо

fiоговора.
1.7.Работодатехь признаёт Профком единственным шолноNtочtlыN{ представителеN,t

работников Института.
1.8.Все гарантии, предоставляеý{ые Профкомоýd liз средств профсоюзного бюдхtета,

распространяются только на членов гlрофсоюз а.

1.9. Стороны, подrтисавшие Щоговор, обязуются реализовьiвать свои обязательства с

учётом финансовых возможностей Института.
1.10.Работодателъ обязуется перед заключением трудового договора с работником,
поступающим на работу, ознакомить его с коллективным догOвороп4 и иными
нормативными правовыми актами Института



II.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2.1.РабОТОДаТель обеспечивает эффективное руководство образовательным
УЧРеЖДеНИеМ в соответствии с нормами действ}тощего законодательства, в том
ЧИСле, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.|2. г. Jф 27З-ФЗ (Об
ОбРаЗОВании в Российской Федерации>>; выполняет обязательства по созданию
безопасных условий труда, совершенствованию оплаты и нормирования труда,
ВНеДРеНИЮ НОВЫх фор* и методов организации образовательноЙ деятельности,
защите индивидуа-пьных и коллективных трудовых прав работников.
2.2.Приё\,{ на работу офорrт-rяется приказо\I Работодателя, изданным FIа осI]оваFIии

работнику, лругоri хранится l, работодателя. Полу.ление работгlI{ко},I экзе},Iпляра
трудового договора подтверд.дается подписью работника на экзе},,1[ляре трулового
договора, храняrцеп{ся у работо:етеJя.
2.З.особенности заключенI{я 11 прекраIrIения трудового договора с i,iаучно-
педагогическими работникаrlIт I,IHсTL{TyTa осуществляется в cooTBeTcTBIli{ со ст, 3З2
тк рФ.
2.4.работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
обусловленной трудовыý{ договоро}{. за LlсttлIочениеN.{ случаев, пред}.сл,{отреi]ных ст.
60 тк рФ.
2.5.Вреr,rенный перевод I]a другую работу без согласия работнI.{ка допускается лишь

в случаях, предусмотренных ст.72.2 ТК РФ.
2.6.Трудовые договоры не п.{огут содерiкать условия ухудшаюtцие права I.i гарантии
работников, установленные трудовыN.{ законодателъст]]оN,{, локальными
нормативными актами, настоящим f;оговором.
2.7.Научно-педагогическI{е работниttи Института и},{еIот право: входить в состав
коjljlеГиалъных органоВ Инстlrтута В соответствии с порядкоМ, устансВленны},Iуставом Итrстtrтута; участвовать В обсуждении вопросов, относяlцi{хся к
деятельности Института; выбtтрать N,lетоды и. средства проведеi]I{я научных
Iiсследоваllиti, соответствующI{е особенностя\{ научных Iiсследованиli Ii
обесгtечиваiошIие их высокое качество; бесплатно по-цьзоваться образовательными,
N,{етодически]\{и И научныL{и услугаN{и Института в порядке установленно},Iзаконодательством Российской Федерашии, локацьныN,fи норNlативныN{и актамII
Института.

Ш. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИРОВАННЫЕ И
КОМIIЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

форлtе трудового договора (сr, 68 ТК РФ).
;Io jl){tнo со ответств о вать усл овия.ч з аклiочё нного
договор заклiочается в письпценноi1 форме,
Одliн экзеп4пляр трудового договора передаётся

заключённого в ycTaнoBxeHHoli
СодержанлIе г{рI{каза РаботоJете-lя
тр,чдового договора. Трудовой
составляется в двух экзеNIпляра.ч.

З,l,оплата ТРУда работников инстLIтута проI{звоДится В соотвстствi.{и с



ДеЙСТВУЮЩим законодательство}I 11 По.lо/i\ение\,{ об оплате труда, утвер}кдаемь]N,1
РеКТОРОМ Университета. Выплату заработноii платы производi{ть в период с 1 по З
число каждого месяца с удержанIlе\{ на_цогов за тот же N,{есятI, за который
выплачивается заработная плата.
З.2. В ИНсТитуте наряду с заработноIi п;iатой пtогут быть предусN{отрены следующие
ВИДЫ ВЫПлат: премии по результатаN{ труда, разN{ер которых определяется
ЦI,iРеКТОРОМ Института,, а Taltx{e единовременные преN{иальные выплаты за
ВыПолнение важных задаший руководства, к юбtiлейным датам, бракосочетанию. на
РОЖДеНИе Ребёнка и прочее; оказание материальноЙ помоrци; едI-Iновре},1енные
выплаты за счёт эконо\,IиIi фонда опJаты тр}.да.
З.3.I\4атериацьное стиI,rулLiроваI]ие Ll пооlцрение работгttтков Института за
ПРОШеДШиЙ отчётныli пер]{од проrlзводится приказамI{ директора на основаниIi
с"rутtебных записоtt за\{естlIтелей директоров, началъников отдеJlOв,
согj]асованныN{и с главI{ым бухгаптеро\,{ и председате-цем профсоrозной оргаI{Irзации
I4HcTttTyTa.
З.4.Размеры сти\{улируIотrIих выплат
длlректором Института в завIIсIi\4остл1
сIожности и важностI{ решае}{ых

и поощрений работникаьт определяются
от их творческого участия в работе.

проблепt, своевреN{енности LI качестве
вьiпо-ilняемой работы. Выпrlатьi Iie про}lзводятся в случае привлеченtти работIIi{ка к

учитываlстся в составе средlлеli
отпусков, пособиtii по BpeMet*Holi
поr,iощь работнtrкапл Института

о
детей преподавателеti Ii сотр,yднLlков
в ОренбургскоL.{ институте (филrrале)

JI,1сцIiплинарной oTBeToTBeHI{ocT}1. Вьiплаты
заработной платы для l{счис]енI]я пенсий.
Irетрудоспособностtл и т.J. N,fатериальная
выплачI,1вается из чистоil прliбылi.т I,1нститута на основании приказа директора по
личноr'{у заявленlI}о работнrrка. Работник обязан предс,l,авl{ть докуь{енты,
п одтвер/кдаю щие наступленIl е чр ез Вычаtlных об стоятель ств.
3,5.N4атериа[ьнаЯ поl,{оtцЪ \{о,кеТ выплачиВатьсЯ неработающиN,{ ПеНСИОi{еРЗIi{,
вышедшим на пеIfс}IIо с места работы (Иrrститут) iT проработавши}1 в т{нституте не
менее 15 лет перед выходоL,I на пеI{сиiо не чаtце одного раза в кtsартаI; в cJiyllae
смерти блtтзкlrх родственников работнliка Инстtттута; при пролIсшествии несчастных
случаев в семье; цлителъноri лтlбо тя;келой болезни работника; в с,цучаях стих}Ilii:ых
бедствий и прочим осIiованияN{ по решению дLiректора Института при наJичIlи
денежных фондов.
3.6.Размер денея{ных выплат устанавливается IIндIIвидуально в каждом случае
предоставлеI{ия.
З.7.Освобождение от оплаты за обученl,ле
института в течение перi.Iода llx обучения
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) может быть предоставлено
Iтреподавателям, работаюпдi{L{ по ocHoBHoNIy месту работы и сотруднлlкап,1 института
при наличии финансовой возNIояtности учрехtдения по решению д{ректора
Iiнститута.
3,В,Источник выплат по кахiдому основаIfию устанавливается главнып,t
бухга-ттером Института в соответствии с законOдатеjlьствоlчt Россиtiской Федеlэации.
З,9,Приказы по Bcel,{ видам материального с,Iимулирования и поощреFIия,

п.tатериа-цьной помощ}1 готовятся кадровоI-I слlrжбой в срок до 25 числа теItущего
месяца, затеN,{ передаются в бухгалтерию для цачисленLlя II выплаты одновреN,{енно с



заработной платой.
З.10.Сумма экономии средств фон.lе оп_]аты ],руда, которая образуется в течение
года в ходе выплаты заработной платы работникам института по штатному

расписанию, моN{ет расходоватъся согласно Положенlтю об оплате труда,

действуюшему трудовоп,Iу, Ifалоговому ll бюджетноN{у законодательству Россиliской
Федерации.
З.11.Сумма экономии средств фонда оплаты труда мо}кет быть наrrравлена на
едI{новременное премирование работников в размере, установленном решением
директора Института. КритериLI вьiплат предусматриваются в ПоложенIlл1 об оплате
тр}lца.

IV. РАБОЧЕtr ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1.Рабочее время работников Инстлiтута определяется Правилал,tl.r внутl]еннего
трудового распорядка, учебнып,t расписанием1 трудовыN,IIi дсговора}{и и
.]охя(ностныNtи Liнструкциями.
:1.2.Учет фактllческлt отработацного кая\дым работнико},{ вреl,{ени осуществляется
Работодателем в соответствlIи со ст.ст.91 rл 92 TIi РФ. В Институте прIiN{еllяются
несколько peжI.{N{oB рабочего вре}{енII в cooTBeTcTBilи с правиламI{ внутреннего
тр,yдового распорядка в зaBIicIiNIocTLI от категорий работнllков.
'l.З.f;"пя работников иIfститута, кроме научно*педагог}lческих работнttков,
устанавлI{вается liормальная продолжитеJьностъ рабочего времени 40 часов в
неделю.
4.4.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается З5 часов
в неделю для работников являющихся инваIIидами I и II группы; 35 часов в неделю -

для работников в возрасте от iб до 18 лет; 24 часа в цеделю - для работников в
ВоЗрасте до 16 лет; Зб часов в неделю - для работниttов занятых Eia работах с
вредныNrIi и (riли) опасныN{и ,услов}tям!1 тirуда в поI]ядке, установленноN{
Правите"тьством РФ,
4.5.В cooTBeTcTBLIL{ со ст.ст. \7З. |7З.I, |74 ТК РФ, работникl.i, совмеrцаIошие
РаботУ с получением высшего образованttя по програN,lмам бакалавриата,
ПроГрамN,{ам специа-хитета или програN,{\{аN,I L{агLiстратуры и работникlт,
ПоступаюIцие на обучgrraa по указанныI!,I образовательным програI,{малт, обладаlст
ПраВом на предоставление гарантий и коь,rпенсацtлli в вI{де предоставлеIIия
ДОПОЛнительных оп"пачиваеl{ых отпусков ц"о месту работы дIя сдачIi
ЭКЗа\,{енациоFIных сессрtй. Работнlrки, осваllваюIцие програмN,Iы подготовки научно-
ПеДаГоГическIlх кадров в асIIирантуре (адьюнкт),ре). а также лlIца, являющиеся
СОИСКаТеЛяN,tИ учёноЙ степени кандIiдата наук, имеют право на предоставление им
ежегодного цополнительного отпуска продолжительностью три месяца д"ця
завершения диссертации с сохранением среднего заработка.
;1.6.НеПолное рабочее время устанавливается по соглашенi{lо N{ея{ду работником и
Работодателем.
4.7 .Работодателъ обязан устаi{овить неполный рабочий денъ или негlоjIнуrо

рабочую неделю: шо просьбе беременной iкенщины, одного из родителей (опекуна,
попечI,{теля), имеrощего ребенка до 14 лет (ребенка*инвалида до 18 лет), а Так/ке

,{



лица, осуществляюrцего уход за бо,-тьныrtrt членами сеN{ьи в соответствии с

N,{едицLIнски\{ заключенI{ем; по заяв,lенIIю работника, обучаюrцегося по заочной,

очно-заочноti (вечерней) форпtам обучения в I,IмеюrцI,{х государственную

аккредитацию образователъных учрежденI.iях высшего профессиональногс)

образования на период десяти улебньш месяцев перед нача-цом выполнения

дишломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов.

4.8.при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производI.iтся пропорцL{она.цьно отработанному и\,{ вреL{ени I,iлI{ в зависи\{ости от

выполнеI{ного ипц объепца работ.
4.9.fiля научно-педагогических работнiлltов устаi]авл}lвается сокрашенная

продолжительность рабочего времени 3б часов в I-Iеделю.

рабочее вреN,Iя определяется с учётошt въiполненl,rя учебной работы, а также

осуrцествления научно-исс-lтедоtsательскоri, учебно-]\tетодIlческой, организационно-

N,Iетодi,lческоli, воспитателъноi"{ и ДругI-1х вI{дов работ. Научно-педагогическиN{

работникап,t разрешается работа в riнcTrlTyTe в порядке внYтреннего

сов\,{естительства как по иной, так и по аналOгичноti доjI)i(I{ости, специальности, а

Jругл11,{ работнtткам - ToJlbKo по иноi,т дojI}ItHocTI{.
:t.10.Продолiкительность рабочего Дня, ЕIепосредствеIfI,Iо предшествующего

нерабочеN,{у праздничноп{у дню, сокраrцается Еа одл{i{ час.

].l 1.В с-цучаях, предусмотренных трудовыN,I зако}тодатеjtъство\,i, РаботодатепЬ

\,IожеТ привлечЬ работт*иКов к свеРхурочноli работе с соблюденI{еN{ нор\{ Трудового

кодекса РФ. Работодатель Обязlrется обеспечить точный учёт продолжtllтельнссти

сверхурочных работ, выполненных каiкдыr,r работнIIкоNI.
4.12.Е;кегодньп1 основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникапl
продопjкI,Iтельностью не N{енее 2В календарных днеti.
4.1З.ЕiкегодньitI основной удлиненный оплачиваел,tый отпуск продоJжительностью
56 календарных цней предоставляется научно-педагогIiческиN,I iэаботникам
Игtстl.ттута в с о ответствии с деri ствуюrцL{N,I з аконодательствоN,{.

4. 14.РаботникаN{ N{oJIo11te 1В лет еrкегодньiлi основной оплачиваеьtый отпуск

предоставляется продоляtитеjlьностью з 1 ка;тендарньтti денъ в Удобное для HI{x

вреN4я.

4.15.В соответствии со ст.2З Федерального закона от 24.11.1995 г. J\'q 1Bi - ФЗ (О
социальной зашите I.{нва_цидов в Росслrйской Федерациlr> всеN{ работаiОrцriПТ
иIIвалидам независип,{о от группы I,Iнвалидности ежегодный основноir оплачиваеN{ЫI"i

отпуск предостав,тяется продол/кительностьrо 3 0 каттендарных дней.
4.16.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работнtlка
по истечени!1 шести N,Iесяцев его непрерывной работы в Институте. По соглашенI{Ю

сторон оплачиваепцый отпуск работнику д,lожет быть предоставjIен и до ИстеЧения

шести месяцев. f;o истеченIIя шести месяцев непрерывной работы оп-lачilваеrrый
отпуск по заявлению работника должен быть rrредоставлен: женщинам - шереД

отпуском по беременности и родам или непосредственно rrосле него; работникам в

возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребёнка (детей) в воЗрасте

до трёх месяцев; в других случаях, федеральным законодательством.
4.17.Отпуск за второй и последующие годы предоставjulется в любое BpeMrI

рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с
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учётом \{нения Профкома не поз:нее. чем за две неделIл до наступленIuI
календарного года. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее чеN,{ за две недели до его начаjIа.
4.18.Научно-педагогические работFIики не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавателъской работы имеIот право на длительный отпуск сроком
до одного года, порядок и условия котOрого определяются Уставом Института.
4. 1 9.Перенесение ежегодного оплачIIваемого отпуска на другой срокосуrцествJяется
по соглашен}lю Ntежду работнlтком и работодателем в случаях и порядке.
опрелелённом cT.l2zl ТК РФ Отзыв из oTII"vcKoB проIlзводится только по соглашению
\rе,{tд}" р аботником и РаботодателеN{.
,1.20.По семейtнылt обстоятеjIьстваN{ I{ др\,гI{\{ уваiкительны\,{ причинам работнtткУ по
его письN{енному заявленL{ю Mo}IieT быть предостав.IIен отпуск без сохраненI,{я
заработной платы, продолх{ителъность которого оiтределяется по соглашен}Iю
}Ie/fuJy работником и Работодателе}{.
4.21.Работадатель по пI{cbMeHHoNly заявлеI{riIо работtлика N{ояtет предоставитъ
отп,yск без сохранения заработноi"т пJаты: раоотн}Iкап.{, допущенным к
вступIlтельныь{ экзап,tенам в обшеобразовательные учре}кденья - не болсе 15

ка.цендарных днеti; }кенIцi{наь{, иl{еIошlI\{ двух ltли более детеtl i] возрасте до 1,1 лет,
женщинам, имеющим ребёнка-инва-цIiда в возрасте до 18 лет, одинокоlr N,IaTepi{,

восIтитывающей ребёнка в возрасте до \4 хет, отцу, воспитывающему ребёнка в
возрасте до 14 лет без пtатерtл - до 11 календарных дней в году; работникал,t,
работаюшI{м на услоtsиях совN.{естI{тельства в случаях, когда продол}клiте.ilьностъ
ехtегодного опJIачиваеN.{ого отпуска N,{eнblile, чем продоJI)fuитеjIъ}Iостъ отпуска по
ocHoBHoMy месту работы на весь период, составляIощий разнIiцу меяiду
Продолжительностью oTiIyclioB; солfскателям и обучаrощлIN{ся в заочноI"i аспирант,чре
- до 1rl календарных днеli в году,
4.22.Рабатодатель обязаir по заявлени}о работника предоставить дополнительныI-{
оплачиваеrцыli отпуск следуютrIим работникаN,1: в соответствии са ст.252 ТК РФ
Четыре дополнительных дня в месяц одно,\'{у из родителей (опекуну, попечIlтелю)
ДЛя Ухода за ребёнком-инвЕlJIидом; работникам Института, занятым на работах с
ВРеДнып,lи и (илlт) опасны\{и условиямлI труда, в случаях, предусмотренньж
федеральны}ч{ законодательством в порядке ст.ст. 116, 117 ТК РФ; родитеjIяп.{ и
жена\,I (плужьям) военносJутtаrтIих, поглrбшлtх llри исполIJенrtи обязанностеi1 военной
СЛУЖбЫ; работникам с ненормированЕым рабочЙм днём в соответствии со ст. 119
ТК РФ:
4.2З.Гфи исчислении общей продолжительности ежегодно оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основ}tы\.{
оплачиваемым отпуском.
4,24.РабоТникам, имеюlци},f путёвки на лечение и отдых, очередньiе отпуска
ПРеДОСТаВЛяются в виде исклIочения из графика oTIiycKoB I1o их письь,{енныh,I
заявлениям.
4.25.РабОТоДатель обязуется производI.1ть оплату отпуска не позднее, че\{ за TpI,l дня
до его начала.
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4.26.Нерабочие праздничные днIl, прrr\о.]яшI{еся на период ехtегодного основного
иЛи еЖегодного дополнительного опJачI]ваемого отпуска) в число календарных
дней отпуска не включаются.

Ч. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5.1. Обязанности по обеспечению безопасньж условий и oxpaнbi труда в

организации возлагаются на Работодателя.
5.2. Работодатель обязан обеспечить: право работников Института на здоровые и
безопасные условия труда; внедрение современных средств безопасности труда,
Предупреждающих производственный травматизм и профессионаJ]ьные заболевания
работнt,тков; безопасность работников при эксплуатации рабочих поллешенtlt1,
оборудования, применяемых в трудовой деятельности технических приспособлений,
В Том числе средств обеспечения уlебной деятельности преднalзначенных для
осуществления процесса обучения; применение средств индивидуальной и
КОЛЛекТивноЙ защиты работников соответствутоriiих требованиям охраны труда,
УслоВиям труда на каждом рабочем месте; обуrение безопасным методам и
ШРИёмам выrтолнения работ по охране труда и ок€Lзанию первой помощи гtри
несчастных случаях в IIроцессе работы, инструктаж по охране труда, гIроверку
знаний требований охраны труда;
инструктаж по охране труда;

недогtущение к работе лиц, не прошедших
организацию контроля уполномоченными

Работодателем лицами за состоянием охраны труда, техники безогlасности, условий
ТРУДа На рабочих местах; принятие мер по предотвраIцению авариЙных ситуаций;
РаССЛеДОВание и учёт несчастных слу{аев и профзаболеваниЙ, случившихая в
рабочее время.
5.3.РабОтоДатель обязан обеспечить обязательное социаJIьное страхование
РабОТНИКОВ от несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, а также
НОРМ€LЛЬНОе фУнкционирование всех зданиfт, помещений и сооружений Инстптута
ДЛЯ беЗопасного их испоJIьзования работниками; систематическое проведение
планово-предупредительных ремонтов и обслуживаншI технического оборудования
IIомещений (окон, дверей, вентиляционных систем, электрооборудования и др.);
режим заIIрета курения в местах общего полъзования, определить специальное
место для курения; работу гард9роба в холодное время года (с 1 октября до 30
апреля); установленный нормами тепловой режиМ В помещениrIх tr{нститута в
зимний период.
5.4.НаучнЪ-педагогические работники и Ъоrру^rrп, Института обязаны:

добросоВестнО исполЕяТь своИ трудовые обязаннОсти В соответствии с трудовыми
договорами, соблюдатъ Правила внутреннего трудового расrторядка института,
Iруда!ую дцgццплин){, вь]полнятъ sоблюдатъ!рудчдуtt) лцЕццIUlин)a, вь]полнятъ установленные нормы труда, ооблюдатъ
требованиjI по охране труда, обеопечению безопасности труда, бережно относиться
к имуществу институтa, немедленно сообщать службе охраны о возникающих
ситуациях, угрожающих жизни и здоровъю людей в помещениlIх Института,
сохранности имущества.
5.5.работники Института обязаны содействовать экономии электроэнергии, воды и
других ресурсов, своевременно информировать Работодателя о неисправностях,



поломках, ненадлежащем состоянии технических средств, рабочих rтомещений,
аудиторий и иных нарушениях, }D(удшающих условия ТрУда и режим безопасности.
5.6.Работники Института обязаны проходитъ обязатеrri""r. ,Ьд"ц""ские осмотры,

которые проводятся с целъю предупреждения инфекционных и профзаболеваний.

И. СОЦИАЛЪНОЕ, СТРАХОВАНИЕ. СОЦИАЛЪНЫЕ ЛЪГОТЫ И
гАрАнтии.

б.l.Работодателъ обязуется:
")

осуществлятъ обязательное социапъноеL-D vUrlJJE ),vп. а) UUущýUl_бJrяrъ ()Uязательное социаПъное сТраХоВание
всех работающих по трудовому договору от несчастных слу{аев на производстве и
от профессион€IJIьньIх заболеваний в соответствии с федер€lJIьнымзаконодатепьством; б) обеспечlrть пpaBr,Ixbнoe начисление l] cвoe6pe},leцHoe и
вышлату пособlтй по соцI{алъному страхованию: по вреп,{енtтой нетрудоспособностiт.
берелtенНостИ и родаN,{; единовреп,{енное rтособие )hенrrILIнаN,I, вставшиNI I{a учёт в
N{едицIIНскоN{ учре)l(дении в ранние сроки берепtенностIl (до 12 недель); прi.i
роiкденИи ребенка; по уходу за ребенкоN{ в вOзрасте до 1,5 ieT; на погребеt;ие в
сjlучае смерти работника Инстлrтута.
б,2,Работодатель поддержI,iвает и развL{вает культурно-просвет}lтельную и
физкультурно-спортивнуIо работ1, с работниками и членах{i{ их ceMeli. исходя i{з
имеющихся средств.

ИI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦ ИИ.

7,1,работодателъ и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах
социаJIьногО партнерства, сотруднИчества, уважениЯ взаимныХ интересов и в
СООТВеТСТВИИ С КОНСТИТУЦИей РОССИйской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федералъным законом <О профессион€Lтьных союзах, их
правах и гарантиях деятельности) и другими нормативными актами.
7,2, Работодателъ признаёт, что Профсоюз является полномочным представителем

работников по вопросам: защиты их социzLтъно-трудовых прав и интересов ст. 11ФедералЬногО закона (О профессион€lJIьных союзах, их правах и гарантиях
деятельностиD; содействия их занятости; ведения коллективных гrереговоров,
закпючения Коллективного договора и контроля за его исполЕением; соблюдения
Трудового кодекса РФ; учаетия в урегулировании индивиду€lJIьных и коллективных
трудовых споров.
7,з,профсоюз представляет .и защищает права и интересы членов профсоюза повопросаМ индивидУагIьных трудовых и связаНных с трудовыМи отноШений, а вобласти коллективных прав и интересов - указанные гIрава и интересы работниковЕеЗаВисиМо от-члеЕе-тва F профбюЗаХ в собТЁёТствйй с йолнбйочйrй" йа оaййън"исТ'сТ' З84, З87, З9]1, З99,400 Тк РФ и п.1 ст. 11 и ст. 14 Фепепапьного ?якпття zzf)

wr'vl' Jo't' Jol) ЭУL,3УУ, +UU IK У(Р И П.1 СТ. 11 И СТ. 14 ФедераJIьного закона кОпрофессионаJIьных союзах, их гIравах и гарантиях деятелъности)).
7,4, Помимо прав и гарантий деятельности профсоюзной организации и её членов,предоставляемыХ В соответствии с тк рФ (сr. з77), Ёаботодатель обязуетсяпредоставлять Профсоюзу право IIолучатъ информацию по вопросам, связанным с



организациеЙ и опJатоЙ тр},да работнIlков. а также социально-эконоN,{ическип,I

развитием института; сохранять действующий I1орядок ежемесячного перечисления
членских профсоюзных взносов работников в размере I% от их заработка при
напичии их письменных заявлений на счёт профсоюзной, организации.
7.5. Профком обязуется: осуществлять контролъ за созданием безопасных и
здоровых условий труда работников, за соблюдением Работодателем требований
Трулового кодекса РФ по вопросам трудового договора, рабочего времени, времени
отдьIха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, а также по другим трудовым и
социалъным вопросам, требовать устранения выявленных нарушений; оказывать
необходимую информационно-методическ}то, консультативную, правовую и другие
виды практической поN.{ошi{ членап.{ профсоюза^ и всем работника]\{ }{нститута.

чIII.злкл}очитtrлъныЕ IIоложttr Е{ия
Настоящиt-i Кол;iектttвный договор вступает в силу со дня подпIIсар,l{я его

сторонаN,iи la действует в перI,1од с 20t5 по 2018 гг.
Все изменеIfия I.{ доlIолнен!{я к настояrцему договору действителъны лиiliь в

том случае, еслt{ они принятьi по взаимному согласию сторон и в порядке,
Установлен}Iом для заклtоtlенIlя коjIлективных договоров в процсссе проведенI{я
коллективных Iтереговоров в соответствии с ТрудовыN,I кодексом РФ.

Ехtегодно Работодатеrь обязуется докладьlвать работникапt Института на
обrцем собрании о выполнениLi им договорных обязательств, основных
направленI.{ях производствелтноli деятельностI.t, гIерспектllвах развитLiя, вахtнейших
органIlзационных и других I]зN,{енениях.

Коллектtтвньтй договор принят на общем собраниtл преподаtsателеiт и
сотруднIIков института 07,10.2015 г. ПротоItол ЛЬ 1.

Подписи сторон:

Zю /г -,
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работодатед8: От работников:

Т.А.Хмеле

щ%
ж*W
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Общим собранием коллектива

Оренбургского института (филиала)

Университета имени О.Е. Кутафина

(04) октября 201'7г.

ДОПОЛНЕНИВ ЛЪ 1

о внесении измененийи дополнений в Коллективный договор
(регистрационный номер Ц-385- 1 5)

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина

:нa2016-2018 г.г.

Представитель Работодателя -
Щиректор Оренбургского института

Колотов

017г.

Представитель работников-
Председатель профкома

ургского института (филиала)

имени О.Е. Кутафина

хмелевская

201,7г.
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Администрации Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина, в лице Щиректора Александра Федоровича Колотова, и

сотрудников, в лице Председателя профкома Оренбургского института
(филиала) имени О.Е. Кутафина Татьяны Анатольевны Хмелевской, достигли
соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п.3.1 Коллективного договора в следующей редакции:
<Заработн€ш плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 1-го и 1,6-

го числа каждого месяца:

- 1б-го числа выплачивается первая часть заработной платы работника за

текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного оклада;
_ 1-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет
с работником.
Пр" совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€lздничным

днем, выплата заработной платы производитая перед наступлением этих

днеI"I.

Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начапа

отпуска, при условии своевременного оформления отпуска.

2. Щополнить Коллективный договор п.4.27 в следующей редакции;
Режим рабочего времени административно-хозяйственного, 1"rебно-

в споIчIогательного и о бслужив ающего пер сонапа предусматривает

пятидневную рабочую неделю с двумя выходными, как правило, суббота-

вспомогательного и обслуживающего персон€Lла:

Понедельник-IuIтница: 8-30 ч. -17.00 ч.

Перерыв дJuI отдыха и питания t2-З0 ч. - 13-00 ч.

В институте может быть установлен режим рабочего времени для
отдельного (ых) работника (ов), который подлежит включению в условия
трудового договора (ст. 57 Трулового кодекса РФ).

В целях обеспечениrI непрерывности*процесса и обслryживаниrI здания

по зzulвлению-согласию работника о гIривлечении его к работе в вьIходные

(праздничные) дни, устанавливается график дежурств.
На основанииграфика дежурств производится оплата труда за,работу

выходной (праздничный) день.
По желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха.

В этом слуIае, денъ отдьIха оплате не подлежит.


