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1. Общие положенпя
1.1. Настоящий Коллективньй договор (дшее - .Щоговор) явJUIется правовым €жтом,

регулирующим социально-трудовые отношения в государственного автономного
образовательного rIреждения дополнительного профессЙонаJIьного образования
Владимирской области кВладимирский иIIституг развиrия образования имени л.и.
новиковой> (да_пее - Институг, r{реждение) и устанавливающим взаимные обязательства
между работникал.tи и работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторон€lми настоящего .Щоговора явJUIются:
Работодатель _ Институг, в лице уполномоченЕого в установленном порядке его

представитеJUI - ректора Институга Андреевой Валентины Владимировны (далее -Работолатель).
работники Института, в лице уполномоченного в установленном порядке

предстtlвитеJUI - председатеJUI первичной профсоюзной организации Институга (далее -
Работники),

1.З. Профсоюзньй комитет первичной профсоюзной оргаrrизации Институга (да.пее -Профком) выступает в качестве полномоtIного fiредстtlвитеJIя работников ИнЬтитуга при
РаЗРабОТКе И ЗаКЛЮЧеНИи ,Щоговора, а тiжже водении переговоров по трудовым,
профессиоЕiUIьным и социально-эконоМическим вопросап{' связанным с оплатой ТРУда
(доплат и надбавок), размерап{и и форма,rи материального поощрения, нормЕl}{и труда,
занrIтостьЮ, наймоМ, увольнениеМ и иными вопросчlпdи социа_irьной заIцищенности
коллектива и отдельньпс работников.

1.4. Предметом настоящего Щоговора явJIяются взаимные обязательства сторон по
вопросаN,r условий труда, в том числе оплаты труда, зашIтости, повышения квалификации,
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени
отдыха, ул}п{шениrI условий и oxpaHbi труда, социальньж гарантий, и другим вопросitдd,
оIIределенным сторонaлми.

1.5. Стороны в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Труловьтм кодексов РФ, ФедераJIьным з€lконом от 29.|2.201з Ns27з-ФЗ коб образоЙии в
Российской Федерации>, нормативно-правовыми актilми Российской Федерации,
Владимирской области, содержацими нормы трудового права, Уставом Институга,
положением об оплате труда, настоящим коллективным договором и иными локальными
€lктtll\{и Институга.

2. Труловой договор
2.\. Трудовой договор работников не может содержать условий, снижаrощих

уровеЕь прав и гараптий, установленный трудовым зЕжонодательством и настоящим
коллективным договором.

2.2. Работодатель обязуется при приеме на работу знtжомить работника с
порrIаемой работой, условиrIми и оплатой труда, Правилами внугреннего трудового
распорядка, Уставом Института и настоящим коллективным договором.

2.3. Форма, порядок закJIючения трудового договора, его условия устанавливаются
в строгом соответствии с требоваIIиями трудового законодательства РФ.

2.4. Все вопросы, связанные с реоргilнизацией и ликвидацией
сокраIцения численности или штата работников, изменением условий труда
предварительно с уrётом мнения первичной профсоюзной организаrдией.

3. Оплата и нормирование труд& гарантии и компенсации

1пrреждения,
работников

3.1. В области оплаты ТРУда стороны догово'рились:
з.1.1. Работодатель обязуется оплаIIивать труд работников на основании

положения об оплате труда, действующего в Институге.
з.|.2- Заработная плата работника опредеJUIется задrимаемой должностью в

соответствиИ с профеСсиональноЙ квалификационной группой и включает в себя
должностной оклад (ставку) с повышающим коэффициеIIтом, компенсационные,
стимулирУющие, иные выплатЫ и предельНыми рt}змераI\dи не ограниtпIваются.
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з.1.3. Заработная плата каждого работника Институга зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
Труда.

з.|.4_ Заработная плата работников (без rrета компенсационньD(, стимулирующих
и иньD( выплат) не может быть ниже усftlновленньD( Правительством Российской
Федерации, нормативными правовыми актzlNIи ВладиЙирской области базовьrх
ДОЛЖНОСТНЬD( ОКJIаДОВ, баЗОВЬТХ ставок заработной платы соответствующих
профессион€}льньD( квалификационньD( групп.

3.1.6. Вьшлаты компенсационного характера вкJIючают в себя доплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от IIормальньD( (при вьшолнении работ различной
ква-пификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время И при выполнении работ В Других условиях, отклоняющихся от
норма;lьньп<).

3.1.5. Институг в пределах средстВ, имеющихся на оплатУ Труда работников,
саNlостояТельно опредеJUIет размеры доплат, надбазок, премий И других мер
матери€tльного стимулировtlния без ограничения их максимutльными размераI\dи.

з.1,]. Выплата заработной платы осуществJIяется в денежной форме фублях) не режечем два раза в месяц 2| и б числа каждого месяца путем перечисления на пластиковые
карты сотруд{икаrrл Институга.

3.1.8. В слrIае нарушения сроков вьшлаты заработной платы и иньD( с).мм,
причитающихся работнику, начисJUIется денежнаlI компенсация в рtвмере 1/300 a.ъ"п"
рефинансированш{ Щентрального баrrка РФ от невыплаченньD( в срок cylv{M за каждый
день задержки начин€lя со следующего дня после устilЕовленного срока выплаты по день
фактического расчета вкJIю.IительЕо (ст. 2Зб ТК).

3.1.9. При выплате заработной платы Работодатель обязшr в
извещать каждого работника о состztвньIх частях заработной платы,
за соотвотствующий период, размерах и основаниях произведенньD(
об общей денежной сумме, подлежятrIей выплате.

3.1.10. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе доплат за работу в
УСЛОВИЯХ, ОТКJIОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМаЛЬЕьD( (при выполнении работ различной
ква;lификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время И при выполнении работ в других условиrtх, откло}19ющихся от
нормальньD() устанавливать с соблюдением процод}ры yreTa мотивировzlнного мнения
первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК).

з.1.11. Условия оплаты трудa' опроделенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с устz}новленными трудовым зtжонодательством и иными
нормативными прttвовыми акт€lми, содержяпIими нормы трудового права, коллективным
договором, локtUIьными нормативными ttктtlми Институга.

з.|.\2. При совмощении профессий (должностей), расширении зон обслужив€tния,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобожденая от работы, определенной, трудовым договором производить
доплаты рiвмер доплаты устzlнЕlвливается по соглатпению сторон трудового договора
содержаниJI и (или) объема дополнительной работы.

3.1.13. За каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до б часов
утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. Производимые доплаты не могут
быть ниже размеров, установленньD( законаI\4и и' иными нормативIlыми прilвовыми
актап{и.

з.1.14. Щля целей стимулирования работников Институга к достижению высоких
результатов труда и пооrrтения за качественно выполненную работу объем средств на
указанные выплаты предусматривается в размере :

- в объеме не менее 20 процентов от общего фонда оплаты труда, установленного дJuI
руководитеJIя, проректора и глzlвного бу<га_птера, специilлистов и сJryжаттIих, работников

письменной форме
причитllющейся ему
улержаний, а также



рабочих профессий;
- не менее 30 процентов фонда оплаты Труда Института, установленного дJUI

педЕlгогических работrrиков.
3.1.1б. Оценку результатоВ Цуда каждого работника опредеJUIет комиссия по

распределению стимулирующих выплат с yIeToM мнения профкома на основании
утвержденньrх критериев оценки качоства работы работников Инстиryта.

з.|.I7. Установление стимулирующих выплат осуществJIять на срок от 1-го месяца
до одного года в пределЕж календарного года. Отдельньш работникалл по решению
ректора стимулирующие вьшлаты за качество работы и высокий профессионаJIизм может
устанавливаться на неопределенный срок.

3.1.18. Установление разовые премиitльные выплаты работникам по результатаN,l
работы:
- за месяц;
- за квартаJI;
- за кi}лендарньй год;
- За 1лrебный год;
- за выполнение особо BEDKHьIx и срочньD( работ;
- по другим основalниям.

3.1.19. Установить систему материального поощрения, в том числе:
- на лечение;
- к праздникаIчI;
- к юбилеям (50, 55,75 лет производить единовременную вьшлату 50 % должностного
оклада).

з.1.20. объем премиальньD( вьшлат и материальной помощи не огр€lничен и
реглаN{ентируется объемом средств, ийеющихся в фонде оплаты туда.

3.2. В области нормирования труда стороны договорплись:
з.2.т. Вводить, производить зzlп{ену и частиtшьй пересмотр норм труда после

реапизации организационно-технических мероприятий, обеспечивЕ}ющих улrIшение
условий труда.

з.2,2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатаNd
специitльной оценки условий труда.

3.3. Гарантии и компенсации.
3.з.1. Стороны договорились, что в слrIае нtшравления в сJryжебную командировку

РабОТНиКУ емУ гарантируются сохраJIение рабочего места (должности) и среднего
заработка, а также возмещение расходов, связt}нньD( со служебной командировкой (ст.
1бб-lб9 тк рФ).

з.з.2. Работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения,
дополнительные расходы, связ,lнные с проживанием вIIе места постоянного жительства
(сугочные), иные расходы, произведенЕые работником с разрешения или ведома
работодателя.

з.3.3. Работникаlл, нtlпрi}вленным на обучение работодателем или поступившим
са]\{остоятельно в образовательные уIреждения, имеющие государственную
аккредитацию, Работодатель предоставJuIет дополнительные отгryска с сохранением
среднегО заработка в слrrаrlх и ptшMeptlx, предусмотренньIх Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст. 17З - 177 ТК РФ).

з.з.4. Работникаrrл, осв€lивilющиМ програп{мы'подготоВки наrшо-педагогических
кацров в аспирztнтуре (адъюнктуре) по заочной форме обуrения, прогрilN,Iмы ординатуры и
прогр€lIvIмы ассистенТуры-стажировки по зао.пrой форме обl.rения на основании
докуI!{ента из образовательного )цреждения и письменного заявления работника
предоставлlIть:

- ОДИН СвОбодньЙ от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов
ПОлrIаеМоЙ заработноЙ платы. Работодатель впрtlве предоставJuIть работника.пл по их



желанию на последнем году обуления дополнительно не более двух свободньж от работы
дней в неделю без сохранения заработной платы;

- допопнительньЙ оплаtмваемыЙ отпуск в количестве до 30 календарньтх дней в
течение календарного года с сохранением среднего заработка. При этом к укЕ}занному
дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на проезд от места
работы до места обуrения и обратно с сохрiшением среднего заработка. Указанный проезд
оrrлачивает Работодатель (ст. 173.1 ТК РФ).

Работники, допущенные к соисканию уrеной степени кt}ндидата наук или доктора
наук, имеют прtlво на предоставленио им дополнительного отпуска по месту работы
продолжитольностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением среднего
заработка.

4. Гарантии прп возмо}кном высвобоя(денип, обеспечение занятости
4.1, При принятии решения о сократцении числонности или штата работников и

возможном расторжении трудовьIх договоров с работниками работодатель в письменной
форме сообщает об этом выборному профсоюзному оргztну организации не позднее, чем
за 2 месяца до начала проведения мероприятпй.

В случае, если решение о сокрапIении численности или штата работников
организации может привести к массовому рольнению работников, работодатель не
позднее чем за три месяца до начаJIа проведения соответствующих мероприятий
представjUIет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному
предстЕlвительному оргiшу работников информацию о возможном массовом увольнении.

4.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению
зtlнятости и принимать меры по социЕIльной зяпlите работников, высвобождаемьIх в
результате реорганизоции, ликвидации оргiш{изации, при ухудшении финансово-
экономического положения Институга.

4.З. При сокращении численности или штата работников организации
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, продусмотронньD(
статьеЙ 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при р.tвной производительности
труда может предоставJIяться работникаt л:

- семеЙньь,t - при наJIиtгии двр( или более иждивенцев (нетрудоспособньтх lшенов
семьи, находящихся на полном содерж€}нии работника или полуI€lющих от него помощь,
котор€ш явJuIется дJuI них постоянным и осЕовным источником средств к существованию);

- лицЕll\d, в семье которых Еет других работников с саN{остоятельным заработком;
- работникilпil, полrIившим в период работы у дilнного работодатеJuI трудовое

увечье или профессиональное заболевание;
- инвiIлидам ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны и инв€}лидам боевьгх действий по

защите Отечества;
- работник€tl\,l, повышilющим свою квitлификацию по нilпрtlвлению работодателя без

отрыва от работы.

- предпонсионного возраста (за 2 года до пенсии);

- проработавшим в оргiшизации более 10 лет.
4,4, При сокраrцении численности или штата не допускать увольнения двух

работников из одной семьи одновремеЕно.
4.5. Лицам, поJцлмвшим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией

оргЕlнизации, сокраIцением численности или , штата работников организации,
предоставJuIется свободное от работы время (не менее б часов в неделю) дJuI поиска
нового места работы с сохрЕtнеЕием среднего заработка.

4.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией оргаrrизации либо
сокраrтIением tIисленности или штата работников организации рольняемому работнику
может выплачиваться дополнительная компенсация в рt}змере среднего месячного
заработка работникалл, а также за Еим сохраняется средний месячный заработок на период



трудоустройства, но не свыше дву( месяцов со дня увольнения (с зачетом вьIходного
пособия).

работодатоль с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения срока, предупреждения об увольн"""", выплатив ему
дополнительную компеноацию в размере среднего заработка работника, исчисленЕого
пропорциОнЕlльнО времени, оставшемусЯ дО истечениЯ срока ПредупреждеЕия об
увольнеЕии:

- длlI лиц, проработавших в организации свыше 10 лет _ |0% средIrего месячного
заработка;

- дJUI лиц, проработавших в организации от 5 до 10 лет - 5Оlо СРеДНего месячного
заработка.

4.7. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобl^rение и приобрести другую профессию.

4.8. Выплата работникаNd вьIходньIх пособий, компенсаций и (или) назначение им
каких-либо иньD( выплат в любой форме в слrlzurх увольнеЕия работников по основаниям,
которые относятся к дисциплинарным взыскtlниям или прекраrцения трудовьIх договоров
с работник€lN{и, если это связано с совершением работника-п,rи """о"""о действий
(бездействия) Работодателем не производится (ст. 181.1 тк рФ).

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В соответствии с Правил€lluи внутреннего распорядка Институга дJIя всех

работников устilнtшливается пятидневная рабочая недеJUI с двумя вьжодЕыми днями.
Общими вьIходными днями явJUIются суббота и воскресенье.

при необходимости, связаrrной с оргilнизацией уlебного процесса, рабочЕuI недеJIя
может вкJIючать суббоry, согласно уtвержденному расписанию уrебньrх занятий.

5.2. Привлечение отдельньD( работников к работе в вьжодныо и прЕвдничные дни
допускается в искJIюIIительньD( сJгr{ffIх с письменного согласия работника и r{етом
мотивированного мнения профкома.

Работа в вьIходной и праздни.*rый день компенсируется в денежной форме в
двойном размере или предоставJIяется другой день отдьD(а, по соглаIrrению сторон.

5.3. ,щля педагогических работников в соответствии с действующим
законодательством устанавливается сократцеЕЕuш продолжительность рабочего времени -зб часов в недолю, дJIя всех остtlльньгх категорий работников устанавливается 40-часовая
рабочая недеJuI.

5.4. Продолжительность рабочего дня и режим рабочего времоЕи опредеJUIется
правилами внугреннего трудового распорядка, трудовым договором, графиком отпусков)
а также:

, годовым календарныпr уrебньш графиком и распис€}нием занятий - для работников
из числа профессорско-преподавательского cocTilBa;

о графиком сменности - для работников из тIисла технического персонала.
5.5. .Щля отдельньж категорий работников (проректора, курирующего

административно-хозяйственные вопросы, глtlвного бухга;lтера) устанавливается
ненормированный рабочий день.

5.6. Продолжительность рабочего времени для работников из tмсла профессорско-
преподавательского состава опредоJIяется проподавательской (аудиторной) работой, а
также наrшо-исследовательской, уrебно-методической, оргi}низационно-методической
работой, предусмотренной должностньтми обязанносiями. Предельный объем аудиторной
нагрузки установить не более 800 часов в год.

5.7. РежиМ выполнения преподаватеJUIми обязанностей, связанньIх с научно-
исследовательской, уrебно-методической, оргЕtнизациоЕно-методической работой,
ПреДУсМотренной доJDкностныпли обязанностями, регулируется Правил{lNIи внутреннего
трудового распорядка Институга, Плttн€l]\{и наrшо-исследовательских работ,



прогрzlмм€lп,lи, графикilп{и и т.д. с rrетом
предола]\.1и Институга.

5.8. Щля отдельньD( категорий
продолжительность рабочего времени,
законодательством, дJUI:

возможного выполнения этих обязанностей за

работников может устilнi}вливаться сокраценнiul
помимо сл)лаев, предусмотренньж действующим

(проректору, курирующего
бухга-птеру) в количестве 3

, ДЛя работников, явJUIющихся инваJIидап.fи I или II группы, - не более З5 часов внеделю;
5,9, !лlя отдельньD( категорий работников по их просьбе могуг устанавливатьсянеполный рабочий день (смена) или неполная рабочая недеJuI:
о беременной женщиЕе;
о одному из родителей (опекуна, попечителя), имеющему ребенка в возрасте дочетьIрнадцати лет фебенка-инваJIида в возрасте до восемнадцати лет);
о лИЦУ, осуществJUIющему уход за больньпл членом семьи в соответствии смедицинским закJIючением.
5,10, По соглаrпению между работником и работодателем может устанч}вливаться

РеЖИМ ГИбКОГО РабОЧеГО ВРеМеНИ (ст. 102 ТК ВЬ;. ГаОотодатель должен обеспечить
работнику отработку ср{марного количества рабочих часов в течение соответствующих
учетных периодов фабочей недели, месяца).

5,11, Разделение рабочего времени на части допускается только в слуrае
производСтвенноЙ необходиМости И с учетом мотивировtlнного MHеHLIJI профкома

5,|2, Предоставлять перерыв дJUI отдьгха и питЕlIIия работникампродолжительностью 0,5 часа с 12.30 до 1з.00 либо по скользящему графику.
перерыв дJuI отдьIха и питtlния не включается в рабочaa upar" и не подлежит

оплате, По согласованию с непосредственньп,f руководителем время предоставления
обеденного перерыва_ работнику может бьrгь изменено при условии сохранения
продолжительности рабочего дня.

5,13, Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска работникам по ихзаlIвлению в теченио кЕrлендарного года с r{етом благоприятньD( условий дJUI отдьD(а иобеспечения нормчlльньIх условий работы Инститlта.
5,14, !опускать разделение отпуска на части при условии, что продолжительность

хотя бы одной из частей состulвJIяет но менее 14 дней, а также отзыв из отпуска, переносотпуска полностьЮ или частичнО на другоЙ сроК только с письмеЕного согласия
работника.

5,15, Компенсировать часть отпуска, превышшощей 28 к€}лендарньтх дней,
денежной компенсацией по письменному заlIвлонию работника (ст.ст. 122-126 ТКРФ) пр;
наJIичии средств' имеющихся в фонде оплаты ТрУда.

5, 1 б. ПредоставJUIть ежегодные дополнительные оплачиваемые отЕуска:о работникutп{, занятым на работах с вродными и (или) опасными условиями труда(повару) в количестве 7 календарЕьж дIей.о работникам с Еенормированным рабочим днем
административно-хозяйственные вопросы, главЕому
календарньтх дней.
5,\1, Педагогическим работникалл через каждые 10 лет непрерывной

преподавательской работ,ы по их желанию предоставJUIть дополнитеrr"""rй отпуск
продолжительностью до одного года в порядке, определенном нормативным правовым
актом Министерства образовulния и науки Российской Ф.д.рац", 

" 
Y..u"oM Институга.

5, 1 8, Предост€lвJIять работникаl,t в соотвотствии с действующим законодательством
;Iополнительные отпуска без сохранения заработной платы по их письменному заявлению:. участникам Великой отечественной войны - до 35 каJIендарных дней в году;о работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарньгх дней в

году;



о родитеJUIм и жена]\{ (мужъям) военнослужаIцих, погибших или умерших вследствие
раноIIия, коIrтузии или увечья, пол5/ченньж при исполнонии обязанностей военнойслужбы, либо вследствие заболевания, a""a*rо"о с прохождением военнойслужбы, - до 14 к€шендарньтх дней в году;

о работающим инваJIида.NI - до 60 каJIондарньж дней в году;о работникulп4 в слrIаrIх рождениJI ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до гIяти кzrлендарньпr дней;о В ДРУгих слr{аях, предусмотренньж настояшшм Кодексом, иными федеральньrмизtжонilми либо коллективным договором.

б. Охрана труда
6,1' Работодатель В соответствии с действующим зiжонодательством инормативНыми правОвыми чжтtl^dи по oxpzl'e труда обязуется:

б,1,1, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государстВенным Еормативныпл требованиям охраЕы Труда.

6,1,2, Выполнять в уст€tновленные сроки комплекс оргtlнизационньfх и техническихмероприятий, предусмотренньж соглашением по oxpulнe труда.
6,1,3, Вьтлелять на мероприятпяпо охране Труда средства в соответствии со сметой.6,1,4' Осуществлять финансирование мероприятий по улrIшению условий иохр;lны Труда в рЕ}змере не менее 0,|Уо суIuмы расходов, вьцеJUIемьIх в раN{кахфинансового плана на содержание и ремонт зд€lния, оборудования.
6.1.5. Провести специальной оценки условий тРуда с последующей сертификацией

работ по охране труда.
6,1,6, обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на

рабочих MecTElx, в том тIисло о результатi}х специальной оценки условий Труда.
6,\,7, Проводить инструктtDк по охране труда дJIя всех поступающих на работу лиц,организовывать обуrение безопасньпл методам и приемttп{ вьшолЕения работ и оказанияпервой помощи пострадавшим.
б,1,8, обеспечивать обуrение лиц, поступающих на работу с вреднымп п/цлиоIIасными условиями труда, безопасньш методап,I и приемitl\4 выполнения работ соста)кировкой на рабочем месте и сдачей экзttменов и проводить их периодическое

обуrение по охране тРуда и проверку знаний требований охраны Труда в период работы.6,1,9, Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны Труда на рабочихместЕж' а также за правильностью применениrI работникаlли средств индивидуальной иколлективной затциты.
6,1,10' Вьтлавать своевременно и бесплатно специальную одежДу, обувь и Другиесредства индивидуzrльной затциты в соответствии с установлонными нормчlN,fи работникал.лпо перечню профессий и должностей.
6,1,11, Организовывать проведение за счет собственньж средств обяззтельньD(

предварительньD( (при поступлении на _работу) и периодических (в ,е"ение трудовойJеятельности) медицинских осмотров (обследоваrrий), обязатarr""iо психиатрических
освидетельствований работников, внеочередньж медицинских осмотров (обследоu*"tj,
обязательньпr психиатрических освидетельствований работников ,rо их просьбалл всоответствии с медицинскими рекомендациlIми с сохрilнением за ними места работыt:о"тжности) и средЕего заработка на время прохождения укЕванных медицинских
осмотров (обследований), обязательньD( психиатрических освидетельствований.

6,1.12. Расследовать и проводить у.rёт несчастньIх сл)пrаев на производстве ипрофессионttльЕьж заболеваний.
б.1.13. Устаrrовить единовременное денежное пособие

сеrtей) сверх установленньD( зalкоЕодательством в слyIUIх :

работникаtrл (членам их

. смерти работника - 5 минимальньD( ршмероВ оплаты труда;о полrIения работником инваJIидности - 3 минимальньтх размера оплаты Труда.6,1,14, обеспечить обязательное социальное страхов€lние работников от



несчастньIх случаев на производстве и профессионttльньD( заболевшrий.
6.1.15. Обеспечить режим труда и отдьгха работников в соответствии с трудовым

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаN,IИ, СОДеРЖаrЦИМи нормы
трудового права.

6.1.16. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе по просьбе лиц,
обlчающихся без отрыва от производства, устчшовить индивиду;rльные режимы труда.

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные зiжонодательными и
иньми нормативными правовыми Еlктrlп{и требовttния в области охраны труда, в том
чисJIе:

6.2,|. Соблюдать инструкции по oxptlнe труда.
6.2,2. Проходить обуIение безопасньпл методzll\,{ и приемаN{ выполнения работ по

oxpzlнe труда.
6.2.З. Правильно применять средства индивидуальной и коллективgoft запIиты.
6.2.4. Немедленно извещать своего руководитеJIя или замещЕlющее его лицо о

.тюбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью JIюдей.
6.2.5. Проходить обязательные продварительные и периодические медицинские

обс"rедования.
6.3. В Институте создается и действует на паритетньD( начшIах комиссия по охране

трl,да из предстzlвителеЙ работодатеJrя, трудового коллектива и первичноЙ профсоюзной
оргаЕизации в количестве 3 человек.

6.4. М организации общественного KoHTpoJuI за соблюдением законньIх прав и
интересов работников Институга в области охраны труда избирается уполномоченное
-lицо по охране труда от трудового коллектива и уполномоченный по охране труда
первичной профсоюзной организации.

6.5. Щля организации практиtеской работы по социzIJIьному страхованию в
I{нституге избирается уполномоченньй по соци€rльному страхованию.

7. Социальпая защита работников
7.|. Работодатель обеспечивает по зiu{влениям работников своевременное

оформление пенсий.
7.2. Работодатель ок€Lзывает материальную помощь работник€lIu в экстремальньIх

с.l}чаях (похороны, пожар, аварии, операщии и т.п.).
7.3. Работодатепь совместно с Профкомом принимает решения о присвоении

почетньIх званий и награждении ведомственными знtжаIvIи отличия работников
I{нституга.

7,5. Работодатель обязуется предстilвJIять работников к ншраждению знаками
от--Iичия, дilющими прчlво на звание кВетеран трудa>), за долголетний и добросовестньй
труд, имеющих стаэк педагогической деятельности не менее 25 лет.

7.6. Работодатель обязуется информировать инвt}лидов о з€lконодательстве по
затIIите прав инвалидов.

7.7.В спуrае смерти работника оказывать помощь в организации похорон.
7.8. В соответствии с Положением об оплате труда работников работодатель

вьшлаIмвает материаJIьную помощь:
- при поступлении детей в 1-й класс и окончЕlнии школы;
- аспирtlнтаI\4 и соискатеJIям при заттIите диссертации;
- сотрудникаN,{, полrIающим высшее образование (по профилю работы);
- в связи с непредвиденными обстоятельства (в"т.ч. болезнью и смертью близких
родственников, рождении ребенка и т.д.).

8. Права и гарантии деятельностп первичной профсоюзной организации
8.1. Первичная профсоюзная организация Инститра действует на основilнии

}'става Профсоюза работников образования и науки РФ и в соответствии с действующим
законодательством (Федера_тlьньй закон от 12.01.1996 }lЪ 10-ФЗ "О профессиоЕttльньD(
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союза\_ rt- -Ёдgi а гарантил( деятельности" с изменениями и дополнениями, Трудовым
кодексоv }* Е;

ý - ]твл=;зя профсоюзнЕUI организация Институга предст€IвJUIет и защищает
права I{ ЕjlтЁ;ы =3I]oB профсоюза по вопросulп{ индивидуальньж трудовьIх и связанньIх
с тр}--]оv :-:l'rЁ*;*. в об.rасти коллективньD( прав и интересов работников - независимо
от 1lенg-lъii ! ;|:,:с,_ i]3е в соответствии с полномочиrIми, предусмотренными Уставом
Профсоiс li :iд1l:l=.ý_ з образованияи науки РФ.

Б -: _-:TBrE-=jj :lDОфСоюЗнtш организация вЕосит Работодателю предложения о
ПРИНЯТТaii ]:,-,il}-Ъс-:л-!- ;:Э\{аТИВНЬIх актов по социальIло - экономическим вопросtlп{, а также
проекты ]:El" дifi:_,a Работодатель обязуется в десятидневньй срок рассматривать
ПРед]о;f,е-7Б i -l_Ёi::ы первичной профсоюзной организации и предстilвJIять ему
МотивиFх:-1 Ё ; *, : Ё h{з::? : :] о конкретному предложению (проекту).

8.-: РЗi':'-: jЁ:::Ь с г{етом мнония первичной профсоюзной оргttнизации
рассматрЕз:е: ::Еf,-з:д а ]аспоряжения по следующим вопросull\{:
- ycTalroRle=a,. :а::=ч z :.]э\{ оплаты труда, размеров доплат, надбавок, премий и других
выплат сттдq. _э"*r],*,: ] : i.зэактера (в том числе единовременньтх);
- введеЕиlх- Зiа}ДзF--i а :.ТЁiЧtlтра норм ТрУда работников;
- ПРИВJеЧеЕz; r ]зff"l_i;r. = _.й работе:
- ycTrlнoR-I€Eiii ]l}:]\r.jз: 1 :: зышенной заработной платы за вредные или опасные и иные
особые \,с-lовЕл т_- -rL
- раздепения эЁfц:,?3:: :j:_E ::: части:
- рztзрешеЕЕе эзfJ::ъ З iift_:_=ые и прttздничные дни;
- утвержJени е Ijзiэа: iс 

_. 
::Ё _{я е го трудового распорядка;

- примененIlе ;a ;:-_E:?i =.--аILтинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применениJl:
-определение 4,:,:эч :].:"i*;;ilонапъной подготовки, переподготовки и повышения
квшlификашrш Rдf--,]Е," _ n_

- разработка EEcTгili=r._. - _ _ ._].jfie труда;
- окщание \rатерЕаъЁ:й - _ ч _::,4. 11 I{HbD( социttльньIх выплат работникаlrл;
- вьцвижение Еа п}пзЕ:аъ.J:-f=Iiые награды.

8.5. Проlфп.-,v :\1=з;':а:яет с.lед}rющие мероприятия по реirлизации настоящего
договора:
- приобреТение Е ко!г€i::: э*=;е Ёt-rВоГоДНих подарков для детей работников;
- другое.

8.6. Работо:а:-*:э :;::-а3: },c.loBиrl дJUI обеспечения деятельности первичной
профсоюзной оргаrпт ý:zz.

8.7. РаботнЕhт. а\. -r-7. 3 cOcT€tB первичной профсоюзной организации и не
освобожденные оТ Nlft-З;ii trзf--]:ы. не могуг быть подвергнуты дисциплинарному
взысканию без уrёта MIieF.я ]3]ЗEEr-fIi профсоюзной организации.

8.8. ПеревоJ }-ка}аý.*_-- :'Зi,:,:ников на другуо работу, а также увольнение по
инициативе Работо:ате--х.я;е ч:а:з: призводиться без уrёта мнения первичной
профсоюзной оргшrизzlllЕЕ.

8.9. Перви'ПrZЯ прtхg,ц+,:i],З-Зя tlDГ?}lЕЗZШIиrI вправе информировать работников о
своей деятельности. о по вешаlъ с ]Э€ r \.-Тс'lяlшIх \rероприrlтиях.

8.10. Работодате-ъ с;ф:еvtя--зо перечис.lrlет на счет первичной профсоюзной
организации членские профоюзттьте 3]нс{ы со всех Ёидов заработной платы работников -
членов профсоюза по Ех Заtrl:еЕа-f\{ не позшее следующего дЕя после вьшлаты
заработной платы.

8.11. Работодате_]ь оказьв,еет полерrкк\- первичной профсоюзной организации в
проведеЕии мероприlIтfi й. с вгзаяшье с праз JHo ван и ем :

- дня rштеJIя;
- Нового года;
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- Междуlrародного женского дня 8 марта;
- юбилейньD( дат.

8,1 L Перечи9лять первичной профсоюзной организации сродства IIа организациюкультурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы.8,12, Предоставлятi 

"'у,"u"о"ленЕом закоЕодательством порядке первичнойпрофсоюзной организации 
"фор*uц"о о деятельности Институга дJUI веденияпереговоРов и осуЩествлеЕиЯ KoETpoJUI за соблюДением,.Щоговора.8,1з, Предоставлять первичной профсоюзной организации возможностьпроводоЕи,I собраний, конференций, заседан"t ОЪ. 

"uрушения нормаJIьЕой деятельностиоргаЕизации. Вьтлеrшть для этой цели помещеЕие в с(

91измен*"""ооо***j'*u"ж#"*;"#^#]ji]:одятся
ТОЛЬКО ПОмВЗаИМНяОЧ 

T;X'#"'#P.}I 
В ПОРЯЖе, УСТilновленЕом дJuI его заключения.

наличии соответствй;;;;;;;'#;1'#УНii"*НН:ОВЬD( ВОПросов, вносятся при
9,2, В случае выполнения работодатarr*-оо"aательств, возложенньD( на него

1ХЁffihЁЖ,Тfi";Пш*;*::ж#оlо"*.*юколлективЕоготрудового

" 
.о"оu3;1#:#Щ"Ж: 

ф "fr 
r;*#:;;;i]Ь".,"*.т стороны, подписавшие его,

В целях более дейЪтЪенного KoHTpoJUI за исполнением приЕятьп< обязательств
;ffiffi#ffЖЁ":ТОРОЕЫ НаЗЕаЧаЮтся ответственные за вы,,олнение конкретньж

9.4. Ни (

одностороннем":iНЙ.Тj#"ii*Т;flЪ""dllттJо"Ё;"ёжffi логоворав
Стороны, виIlовные в нарушении или Еевыполнении обязательств,

Н-'#ffiН;:;:h.ДО'О"ОРОМ, НеСУг ответствеIIЕость в соответствии с действующим
9,5, Работодатель в устаЕовленном закоЕап{и и иными норматив}Iыми ,,рa}вовымиактами порядке обязуется ежегодно информировtlть ор"о"r*"тельный оргаII работников

;r""tf,ffН"".Т;}"::У:1:'*О' ПОЛожении оргzlнизации, осIIовньж направлениях
Других 

"ara"""rrj"деятельЕости, 
перСпектив€Ж р&}вития, важнейшИх орг€шизационньж и

9,6. Все
решаются поr"""ri#,ОJо"ý"ri""JfiЪ";:ЖЖ"о'".jJН]'аЦИей положений !оговора

9,7, Подписанный cTop""rrri }ЪБ""р"; ;;;"жениjIми в семидневный срок
ffi**елъ 

направJUIет Еа у""до,"r"льнуIо р".".rрuцию в соответствующий орган по
9.8. .Щействие Еастоящего Щоговора распрострашIетсяинституга независимо от их должности, длитольноь.и,рудовьжвыполняемой работы.

на всех работников
отношеЕий, характера

представитель обязан ознакомить

3 года и вступает в силу со дЕя

- 9,9. При приеме на рабоry работодатель или егоработника с Еастоящим !оговороr1--
9.10. Настоящий Щоговор закJIючен сроком ЕаподписаЕия его сторонап4и.
9,11, ,Щоговор сохраЕяет свое действие в .nb. измеЕения наименованияИнститута, реоргаЕизации- в форме преобразов€tния, изменения существующого типа

:Ъ?#Тr#ЖЖrН:НОМЕОго учреждения, а также при расторжеЕии трудового договора
9.12. Щоговор сохр€lняет свое действие в течение срока роорганизации в формеслияния, присоедиНения, разделения, вьцеления. При реоргаIrизации .гпобаJI из сторон
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имеет прtlво нtlпрzlвить другой стороне предложения о закJIючении нового коJUIективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

9,13, ЩОГОВОР СОХРаНЯеТ СВОе действие при ликвидации организации в течение
всего срока проведения ликвидации.

,сок

эни

|2
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