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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и работ

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской 

области» (далее - Институт).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ 

с целью определения взаимных обязательств работников и Работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Института и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио

нальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- работники Института, в лице уполномоченного в установленном порядке их 

представителя -  председателя первичной профсоюзной организации (далее -  

Профком);

- Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его предста

вителя -  ректора Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области».

1.4. Стороны коллективного договора обязуются проводить совместную ра

боту по решению социально-трудовых проблем работников.

1.5. Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнёрства, включающие:

- равноправие сторон;

- уважение и учёт интересов сторон;

- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;



- развитие социального партнёрства на демократической основе;

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных

правовых актов;

- полномочность представителей сторон;

- обязательность выполнения коллективного договора;

- контроль за выполнением принятого коллективного договора;

- ответственность сторон (их представителей) за невыполнение по их вине кол

лективного договора.

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст. 30, 

31 ТКРФ).

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра

ботников Института.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме

нования Института, расторжения трудового договора с ректором Института.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре

образовании) Института коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.

1.10. При смене формы собственности Института коллективный договор сохра

няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.11. При ликвидации Института коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ.

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза

тельств.

з



1.14. Пересмотр обязательств, установленных настоящим договором не может 

приводить к ухудшению социально-экономического положения работников Инсти

тута.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив

ного договора решаются сторонами.

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

1.17. Стороны договора определяют следующие формы управления Институтом 

непосредственно работниками или через профком:

- согласование с Работодателем по вопросам принятия отдельных локальных 

нормативных актов;

- внесение предложений по совершенствованию работы Института в письмен

ной форме на имя Ректора (проректора);

- участие в разработке и принятии коллективного договора;

- участие в выборах научно-методического совета.

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые Работодатель принимает по согласованию с Профкомом:

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Положение об оплате труда.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас

торжения определяются ТК РФ, другими законодательными и нормативными пра

вовыми актами, Уставом Института и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым соглашениями, 

настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк

земплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределен

ный срок.



Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя ли

бо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.4. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических ра

ботников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определен

ный сторонами трудового договора с учетом особенностей, установленных статьей 

332 ТК РФ. Заключению трудового договора на замещение должности педагогиче

ского работника на неопределенный срок предшествует процедура аттестации в со

ответствии с регламентирующим ее локальным нормативно-правовым актом.

2.5. Объем нагрузки работникам устанавливается работодателем исходя из госу

дарственного задания.

2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной рабо

ты в Институте, предоставляется в том случае, если работники выполняют функции 

по основному месту работы в полном объеме.

2.7. Уменьшение или увеличение объема работы работникам в течение кален

дарного года возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе Работодателя в случаях внесения учредителем изменений в 

государственное задание.

2.8. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается в связи с изменениями организационных или технологиче

ских условий труда (проведение эксперимента, изменение сменности работы Ин

ститута, изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работни

ком работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специ

альности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

2.9. Об изменениях существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 

74 ТК РФ).

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллек



тивным договором, Уставом Института, Правилами внутреннего трудового распо

рядка, должностной инструкцией.

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ).

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Института.

3.2. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы профессио

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, пе

речень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития Института.

3.3. Работодатель обязуется:

3.3.1. Направлять на повышение квалификации педагогических работников не 

реже чем один раз в 3 года, иных работников -  по мере необходимости.

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обу

чения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабо

ту с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального образования, 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 ТКРФ.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4.1. Работодатель обязуется:



4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его нача

ла (ст. 82 ТК РФ).

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в связи с лик

видацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 

ст.81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК 

РФ).

4.2. Стороны договорились, что:

4.2.1. Преимущественное право на продолжение работы при сокращении чис

ленности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют:

-лица предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), проработавшие в учре

ждении свыше 10 лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

- родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет;

- награжденные государственными наградами;

- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Института (ст. 91 ТК РФ), а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников.



5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Институ

та устанавливается продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, для 

педагогических работников - 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).

5.3. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), также лица, осуществляющего уход за боль

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Привлечение работников Института к работе в выходные и праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письмен

ного согласия по письменному распоряжению ректора Института.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работни

ка ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы

ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.

5.6. Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни уменьшается 

на один час.

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегод

но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласо

ванию с профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года.

О времени начала отпуска работник извещается отделом кадров не позднее, чем 

за две недели до его начала.

5.8. Продление, перенос, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124 -125 ТК РФ.



5.9. Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком

пенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.10. Работникам, являющимся супругами, родителям и детям, работающим в 

Институте, предоставлено право на одновременный уход в отпуск.

5.11. Работники имеют право:

- на использование отпуска за первый год работы по истечении шести месяцев 

непрерывной работы;

- на разделение ежегодного отпуска на части. При этом продолжительность од

ной из них не может быть менее 14 календарных дней;

- в исключительных случаях, в связи с производственной необходимостью, пе

реносить отпуск полностью или частично на следующий год.

5.12. Работникам, столкнувшимся с указанными ниже обстоятельствами семей

ного или личного характера, предоставляется право на получение отпуска без со

хранения заработной платы:

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитыва

ющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14 календарных 

дней в году (ст. 263 ТК РФ);

- в связи с бракосочетанием детей работников -  до 2 дней;

- в связи с переездом на новое место жительства -  до 2 дней;

- при праздновании юбилейных дат (50 и далее каждые 5 лет) -  до 2 дней;

- для ликвидации аварии в доме -  до 3 дней;

- в связи с рождением или усыновлением ребенка -  до 5 дней;

-в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федера-



ции.

5.13. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможно

стей предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск для работников в сле

дующих случаях, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными зако

нами:

- для сопровождения детей в первый день учебного года - 1 день;

- в связи с бракосочетанием -  до 3 дней;

- для проводов детей в армию -  до 2 дней:

- для участия в похоронах родных и близких -  до 3 дней;

5.14. По соглашению между работником и Работодателем право на получение 

отпуска без сохранения заработной платы предоставляется женщинам, имеющим 

детей от 3 до 6 лет -  до 1 года. Перенесение дополнительного отпуска без сохране

ния заработной платы на следующий рабочий год не допускается.

5.15. Работники Института, являющиеся членами Участковой избирательной 

комиссии, поощряются руководством Института.

5.16. Неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 

предоставляются 3 дополнительных дня к ежегодному оплачиваемому отпуску.

5.17. Руководство Института обязуется способствовать развитию самодеятель

ного художественного творчества и проведению общественных мероприятий, про

пагандирующих здоровый образ жизни.

5.18. Порядок работы, время перерыва для отдыха и питания, а также график 

дежурств работников по Институту, графики сменности, работы в выходные и не

рабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового рас

порядка. Время для отдыха и питания работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ).

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6.1. Оплата труда работников Института осуществляется в соответствии с По

ложением об оплате труда.

ю



6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц два раза в 

форме перечисления денежных средств на указанный работником расчетный счет в 

банке. Днями выплаты заработной платы являются пятнадцатое и тридцатое числа 

каждого месяца (феврале 15 и 28).

За первую половину месяца выплачивается -  15 числа каждого месяца.

За вторую половину месяца выплачивается -  30 числа каждого месяца.

Если же этот день совпадет с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы должна быть произведена накануне этого дня (ч.8 ст.136 ТК РФ).

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда и 

включает в себя:

- должностной оклад;

- доплаты за ученую степень, ученое звание, категорию, стаж;

- доплаты за выполнение дополнительного объема работ;

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;

- стимулирующие выплаты;

- премия;

- материальная помощь.

6.4. В Институте разрабатываются критерии для определения размера стимули

рующих выплат. Система показателей эффективности строится на основе результа

тивности и качества.

6.5. Стороны договора обязуются:

- совместно разрабатывать предложения по совершенствованию Положения об 

оплате труда работников Института.

- совершенствовать показатели оценки качества работы всех категорий работ

ников Института для определения размера стимулирующих выплат.

6.6. При нарушении работодателем установленного срока соответственно вы

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой дей



ствующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включи

тельно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) дру

гих выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

6.7. Работодатель несет ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам.

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились, что Работодатель:

7.1. Предоставляет работникам возможность бесплатно пользоваться библио

течными фондами.

7.2. Представляет работникам информацию по вопросам, непосредственно за

трагивающим их интересы, а также вопросам предусмотренным частью 2 статьи 53 

ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном догово

ре.

7.3. На основании письменного заявления работника из фонда оплаты труда 

оказывается материальная помощь в размере одного оклада с учетом повышающих 

коэффициентов к окладу в следующих случаях:

- в случае смерти близких родственников (супруг, супруга, отец, мать, дети) при 

представлении свидетельства о смерти;

- при праздновании юбилея (женщины 50, 55 лет, мужчины 50, 60 лет);

- в связи с продолжительной болезнью работника (более двух месяцев);

- в случае причинения вреда здоровью и имуществу работника вследствие чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.4. Работодатель и Профком обязуются каждый из своих средств оказывать 

материальную помощь работникам:



- в случае смерти работника оказать материальную помощь родственникам при 

представлении свидетельства о смерти: Работодатель - в размере не менее 1 МРОТ, 

Профком -  по мере финансовых возможностей;

- при рождении ребенка: Работодатель - в размере не менее 1 МРОТ, Профком -  

по мере финансовых возможностей;

- юбилярам -  работникам Института (60 лет и далее через каждые 5 лет); Рабо

тодатель -  выплачивает единовременное вознаграждение в размере должностного 

оклада, Профком - по мере финансовых возможностей.

- при значимых событиях в жизни (при награждении государственными награ

дами, защите диссертации, победе в региональных или федеральных конкурсах и 

т.п.): Работодатель - в размере не менее 1 МРОТ, Профком -  по мере финансовых 

возможностей;

- при выходе на пенсию работника, проработавшего в Институте не менее 10 

лет: Работодатель -  не менее 1 МРОТ, Профком -  по мере финансовых возможно

стей.

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8.1. Работодатель обязуется:

8.1.1. Обеспечить право работников Института на здоровые и безопасные усло

вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ).

8.1.2. Проводить в Институте специальную оценку условий труда и по ее ре

зультатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения Профкома, с последующей декларацией соответ

ствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

8.1.2.1. В состав комиссии по проведению специальной оценки труда (далее 

Комиссия) включаются представители работодателя, в том числе специалист по 

охране труда, представители Профкома и комиссии по охране труда. Порядок дея



тельности Комиссии регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 

28 декабря 2013 года№426-ФЗ.

8.1.2.2. Работник вправе присутствовать при проведении специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте.

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками Института обучение и инструктаж по охране труда, со

хранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников Института по охране труда еже

годно.

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

средств Института.

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими сред

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими сред

ствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями про

фессий и должностей.

8.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работника

ми Института на время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения тре

бований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ

водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требо

ваний по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения



такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка.

8.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых рабо

тах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с Профкомом (ст. 212 ТК РФ).

8.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк

ций по охране труда.

8.1.13. Создать в Институте комиссию по охране труда, в состав которой на па

ритетной основе должны входить члены Профкома.

8.1.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении ими трудовых обязанностей.

8.1.15. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза ра

ботников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в Институте. В случае выявления ими нарушений прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устране

нию.

8.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников.

8.1.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников.

8.2. Профком обязуется:

- участвовать в работе комиссии совместно с областным комитетом профсоюза 

по летнему оздоровлению детей работников Института;

- вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении;



- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Институте.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздей

ствия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, под

пункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивиро

ванного мнения Профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздорови

тельной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в до

ступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтех

никой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявле

ний.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюз

ной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается.



9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов Профкома на время участия в качестве делегатов в созывае

мых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 

органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприяти

ях.

9.8. Председатель, его заместители и члены Профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ).

9.9. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по лю

бым вопросам труда и социально-экономического развития Института.

9.10. Члены Профкома включаются в состав комиссий Института аттестации 

рабочих мест, охране труда и других.

9.11. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие во

просы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф

союза, по инициативе Работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

- установление размера заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим

днем (ст.101 ТК РФ);

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);



- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193,194 ТКРФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы.

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

Профком обязуется:

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци

ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессио

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком пред

ставлять их интересы.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представи

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер

жащих нормы трудового права.

10.3. Направлять учредителю Института заявление о нарушении руководите

лем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол

лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарно

го взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде.

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию кон

троль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза

тельному социальному страхованию.



10.6. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в си

стеме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного стра

хования. Контролировать своевременность представления Работодателем в пенси

онные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

10.7. Оказывать помощь (в том числе материальную) членам профсоюза, ока

завшимся в тяжелом положении.

10.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную ра

боту в Институте.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились, что:

11.1. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия кол

лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.2. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  заба

стовки.

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного дого

вора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду

смотренном законодательством РФ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения.

12.2. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать Профком о 

финансово-экономическом положении Института, основных направлениях 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других 

изменениях.



12.3. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок 

администрация Института направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.

12.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в 

силу с даты его подписания.

12.5. Стороны договора обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания 

срока действия настоящего коллективного договора вступить в переговоры для 

заключения нового коллективного договора.

12.6. При принятии законодательных актов Российской Федерации по вопро

сам, которые нашли закрепление в коллективном договоре, в него вносятся соответ

ствующие изменения и уточнения.



В настоящем журнале
^нуровано, пронумеровано в 

£ве 20 (Двадд л^^Тлстов и

О.Ф. Федо!

документа находится в 
ИРР ПО


