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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коллективный договор (далее КД) Института повышения 
квалификации -  РМЦГЖ (далее- Институт) -  правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения ■ в организации и заключаемый между 
работниками и работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторонами КД являются:
Работодатель -  Г осударственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации -  РМЦГЖ» в лице его руководителя -  директора Института.

Работники Института -  работники Трудового коллектива Института, 
работающие в структурных подразделениях для которых Институт является 
основным местом работы.

1.3. КД разработан и принят в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым Кодексом РФ, Законодательством РФ, Уставом Института и 
локальными актами организации.

1.4. КД принимается на конференции педагогических и научных 
работников, а также представителей других подразделений Института, 
подписывается Сторонами в течение трех дней. КД действует в течение 
трех лет, а по истечении срока он действует до заключения нового КД. В 
течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего договора 
любая из Сторон вправе направить другой Стороне письменное 
уведомление о начале переговоров по заключению нового коллективного 
договора.

1.5. Условия КД являются обязательными для подписавших его 
Сторон и распространяются на всех работников Института.

1.6. После подписания КД директор издает приказ о назначении 
ответственных за выполнение отдельных положений КД и доводит его до 
сведения коллектива.

1.7. Администрация Института в семидневный срок направляет 
подписанный сторонами КД на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду

1.8.Оригиналы текста настоящего КД, подписанные в установленном 
порядке, хранятся у директора и руководителей структурных 
подразделений.

1.9. Коллективный договор состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Представительство сторон, основы их взаимодействия.
3. Трудовые отношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Оплата труда.
6. Условия и охрана труда.
7. Социальная сфера, гарантии, льготы.
8. Организация и контроль выполнения коллективного договора.
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2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТОРОН,
ОСНОВЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Высшим представительным органом работников Института является 
Конференция трудового коллектива (далее - Конференция). Инициатором 
созыва Конференции может быть любая из Сторон данного КД. 
Подготовка Конференции, ее повестка и порядок работы определяются с 
учетом предложений инициирующей Стороны.

2.2. Представителем работников Института признается Совет трудового 
коллектива (представительный орган работников), а также любой штатный 
сотрудник, а из совместителей - руководители подразделений и ведущие 
преподаватели. Ведущим считается преподаватель, имеющий учебную 
нагрузку в Институте не менее 150 часов.

2.3. Стороны признают, что выполнение задач, стоящих перед коллективом 
работников Института, положений КД, может быть достигнуто 
совместными усилиями Сторон, которые обязуются сотрудничать на 
условиях соблюдения:

- действующих федеральных и региональных законодательных и других 
нормативных актов положений настоящего КД;

- права каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные требования 
исходя из равных полномочий сторон.

2.4. Работники Института обязуются:
- выполнять работу по своей профессии, специальности и квалификации в 

соответствии с трудовым договором;
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации;

- обеспечивать качество работы, экономно расходовать энергию и другие 
материальные ресурсы;

- признавать и соблюдать права Института на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей 
и хозяйственных работ;

- соблюдать Устав Института и Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать и выполнять требования безопасности труда и пожарной 

безопасности, предусмотренные действующими в Институте правилами, 
нормами и инструкциями по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности;

- бережно относиться к хранению удостоверений личности, служебных 
документов. В случае их утраты немедленно сообщать в администрацию;

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
- всей своей деятельностью не допускать нанесения ущерба имуществу 
Института;

- личным профессионализмом и тактом, работой и участием в 
общественных мероприятиях создавать у слушателей, коллег чувство
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гордости за свою организацию, профессию;
- разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством.
2.5. Администрация Института совместно с представительным органом 
работников разрабатывает документы, вытекающие из содержания 
нормативных актов, перечисленных в п. 1.3. настоящего КД и 
перерабатывает действующие локальные акты в области социально
трудовых отношений по предложению одной из Сторон.

2.6. Работники подразделений могут вносить предложения по вопросам 
работы Института, профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников на рассмотрение Администрации, 
педагогического совета Института и советов факультетов и участвовать в 
заседаниях их структурных подразделений при рассмотрении 
предложений.

2.7. В соответствии со структурой Института и трудовым 
законодательством администрация Института разрабатывает Положение о 
структурном подразделении и должностные обязанности на работников 
Института.

2.8. Педагогический совет Института ежегодно определяет основные 
направления развития и совершенствования образовательной, научной, 
международной, социальной, хозяйственной, финансовой и экономической 
деятельности Института. Внебюджетные средства решениями 
Педагогического совета Института и советов факультетов расходуются на 
основании приоритетов Института и подразделений. Решения Советов 
доводятся до сведения структурных подразделений.

2.9. Администрация Института гарантирует соблюдение прав работников
Института, законодательно закрепленных в документах (п. 1.3.)
настоящего договора.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Трудовые отношения работника Института с работодателем 
регулируются трудовым договором (контрактом), заключаемым в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Уставом Института, настоящим КД 
и правилами внутреннего трудового распорядка Института.
Трудовой договор заключается на неопределенный срок, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.
3.2. Трудовой договор от имени работодателя заключает директор 
Института с учетом рекомендаций руководителя соответствующего 
подразделения. В трудовых договорах не допускается ухудшение условий 
договора для работника по сравнению с условиями Трудового кодекса РФ и 
др. Трудовой договор составляется в 2 экземплярах, подписывается 
сторонами, скрепляется печатью, один из экземпляров выдается работнику.
3.3. Администрация Института разрабатывает на основе Трудового кодекса 
РФ формы трудового договора для различных категорий работников.
3.4. Администрация Института знакомит работника с приказом о приеме его 
на работу, должностной инструкцией, условиями труда и его оплаты,
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льготами и компенсациями положенными по законодательству для данной 
профессии, специальности, а также коллективным договором и кратким 
перечнем основных прав и обязанностей работника согласно трудовому 
законодательству РФ, Правилам внутреннего трудового распорядка, Уставу 
Института.
3.5. Все изменения условий трудового договора работника оформляются в 
виде письменных дополнений к нему и подписываются в том же порядке, 
что и при заключении трудового договора.
3.6. Стороны обязуются не допускать необоснованного сокращения 
работников. Расторжение трудового договора по инициативе 
администрации Института по основаниям, указанных в ст. 81, 82 ТК РФ, 
допускается по согласованию с представительным органом работников 
Института.
3.7. Расторжение трудового договора с работником, вызванное 
реорганизацией учебного процесса, ликвидацией, перепрофилированием 
структурного подразделения производится с соблюдением законодательства 
РФ.
3.8. Преподаватели и другие работники обязуются постоянно повышать 
свой профессиональный уровень, а Администрация Института обязуется 
создавать условия для повышения профессионального уровня работников 
организации.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1.Приоритетным видом производственной деятельности всех 
подразделений Института является проведение и обеспечение учебного 
процесса.
4.2.Права и обязанности профессорско-преподавательского, 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, инженерно- 
технического, обслуживающего персонала Института определяются 
Трудовым Кодексом РФ, Уставом, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и трудовым договором.
4.3. Период работы продолжительностью не более 40 часов в неделю 
определяется как нормальная продолжительность рабочего времени для 
всех работников, занятых в обычных (нормальных) условиях труда.
4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии с трудовым законодательством для отдельных категорий 
работников:
- для педагогического состава установлен 6-часовой рабочий день;
- занятых на работах с вредными условиями труда не более 36 часов в 
неделю;
- не достигших возраста 18 лет:
- от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю;
- от 15 до 16 лет, а также учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в 
период каникул - не более 24 часов в неделю.
4.5. Продолжительность и количество рабочих смен, фонд рабочего 
времени по месяцам и в целом по году для работников с сокращенной
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продолжительностью рабочего времени устанавливаются в 
производственном графике работы Института.
4.6. Время начала и окончания работы, продолжительность перерыва для 
отдыха и питания устанавливаются следующие:

Рабочие Служащие Преподаватели

Начало работы 8.00 9.00 По расписанию 
занятий

Перерыв 12.00-13.00 12.00-13.00

Окончание работы 17.00 18.00

е
Время начала и окончания работы в предвыходные и предпраздничные дни 
устанавливаются для рабочих с 8.00 до 16.00 и служащих с 9.00 до 17 часов.
4.8. Для администрации, служащих и педагогического состава приказом по 
Институту устанавливается ненормированный рабочий день, который не 
изменяет установленной нормы рабочего времени.
4.9. По взаимной договоренности администрация для отдельных рабочих 
может установить ненормированный рабочий день.
4.10. График работы для руководителей, ведущих специалистов 
утверждается директором Института.
4.11. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за 
выполнением индивидуальных планов и учебно-методической работы 
осуществляется заведующими кафедрами (деканами) и руководителей 
направлений. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины рабочими и 
служащими возложен на руководителей подразделений.
4.12. Применение сверхурочных работ администрацией может 
производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных 
действующим трудовым законодательством. Оформляются сверхурочные 
работы приказом (распоряжением).
К сверхурочным работам запрещается привлекать:
- подростков до 18 лет;
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей до 3 лет;
- женщин, имеющих детей от 3 до 14 лет, без их согласия.
4.13. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией по согласованию с руководителями подразделений с 
учетом необходимости обеспечения нормального хода работы Института и 
благоприятных условий для отдыха рабочих и служащих. Г рафик отпусков 
составляется на каждый календарный год не позднее 5 января текущего 
года и доводится до сведения всех рабочих и служащих.
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не менее чем за три 
дня до его начала. В целях своевременного оформления и выплаты

б



отпускных, заявление о предоставлении очередного отпуска (отпускной 
талон) с визой руководителя структурного подразделения работники 
предоставляет в управление кадров Института не позднее, чем за две недели 
до начала отпуска.
При несвоевременной выплате отпускных по вине администрации 
Института начало отпуска по заявлению работника переносится на время 
задержки выплаты с продолжением исполнения работником своих 
должностных обязанностей. Перенос отпуска оформляется приказом 
директора.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях, 
предусмотренных законодательством.
4.14. Разделение отпуска, предоставление по частям допускается по 
соглашению работника и администрации, при этом одна из частей отпуска 
не может быть меньше 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска 
возможен только с согласия работника с последующим предоставлением 
неиспользованной части в течение года по выбору работника или 
присоединением к отпуску за следующий рабочий год.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 
вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается.
5.2. Заработная плата работника включает в себя:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера - надбавки за ученую степень и 
должность за совмещение профессий, за вредные условия труда, за 
совместительство, за секретность, за работу в ночное время, за классность, 
районный коэффициент и др.;
- выплаты стимулирующего характера -  за результаты труда, за заведование 
кафедрой, выполнение обязанностей декана, зам. декана, персональные 
добавки за высокие достижения и др.;
- ежемесячное премирование при наличии средств.
5.3. Схема формирования заработной платы работников определяется 
«Положением об оплате труда работников Института повышения 
квалификации-РМЦПК» и содержит изложение системы, форм и порядка 
оплаты труда у всех видов источников финансирования.
Положение согласовывается с руководителями и представителями 
подразделений Института и утверждается на педагогическом совете 
Института.
5.4. Администрация Института, руководители подразделений принимают 
меры по обеспечению оплаты труда работников Института в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ и настоящим КД.
5.5. Администрация Института предпринимает практические действия к 
повышению заработной платы работников Института в рамках действия 
Трудового Кодекса РФ, закона "Об образовании", в том числе по 
дополнительному стимулированию преподавателей, имеющих звания и/или
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ученую степень.
5.6. При временном переводе работника в случае производственной 
необходимости (на срок до одного месяца) на другую работу оплата труда 
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе. При дополнительной работе по выполнению обязанностей 
временно отсутствующих работников оплата производится по 
представлению руководителя структурного подразделения.
В случаях длительного отсутствия (более одной недели) работника оплата 
дополнительной работы производится в обязательном порядке.
5.7. Перевод на другую постоянную работу в Институте по инициативе 
администрации Института, т.е. изменение трудовой функции или изменение 
существенных условий трудового договора допускается только с 
письменного согласия работника Института.
5.8. Администрация Института производит выдачу заработной платы 
работникам Института два раза месяц - 25 числа текущего месяца и 
окончательный расчет 12 числа последующего месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или праздничным нерабочим днем выплата 
заработной платы производится накануне этих дней.
5.9. Администрация Института за допущенную по ее вине задержку 
заработной платы несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
5.10. В течение двух дней после выдачи заработной платы бухгалтерия дает 
индивидуальные разъяснения работникам, обратившимся по вопросу 
начисления зарплаты.
Администрация Института самостоятельно решает вопрос о выплате 
заработной платы работника либо перечисляет ее на указанный работником 
счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 
трудовым договором.

6. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
6.1. Стороны обязуются заниматься вопросами охраны труда и здоровья 
работников в соответствии с требованиями Закона «Об основах охраны 
труда в РФ», Трудового Кодекса и КД. В целях организации работы по 
охране труда директор обеспечивает деятельность службы охраны труда в 
соответствии с действующим законодательством РФ в области охраны 
труда.
6.2. Администрация Института совместно с руководителями структурных 
подразделений обеспечивает:
- безопасность работников и слушателей при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 
образовательных процессов;
- условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям 
охраны труда;
- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств коллективной и



индивидуальной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией рабочих мест по охране труда в Институте для проведения 
оздоровительных мероприятий, для подтверждения или отмены права 
предоставления компенсаций и льгот работникам, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и опасными условиями труда;
- обучение руководителей структурных подразделений основам трудового 
законодательства об охране труда.
6.3. Работники Института, занятые на тяжелых работах.и на работах с 
вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с движением транспорта и работах, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические мед. осмотры проходят за счет средств 
Института обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения их пригодности для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний. При уклонении 
работника от прохождения медицинского осмотра и в случае медицинских 
противопоказаний работник не допускается к работе.
6.4. В соответствии с законодательством РФ работникам, занятым на 
работах с вредными и/или опасными условиями труда, предоставляются 
льготы в соответствии с Законодательством РФ. Списки лиц, имеющих 
право на льготы, утверждаются приказом директора после рассмотрения их 
постоянно действующей комиссией Института.
6.5. Вопросы обеспечения и соблюдения условий и безопасности труда на 
рабочих местах в обязательном порядке вносятся руководителями 
структурных подразделений в ежегодные планы работ. Стороны КД и 
совместная комиссия по охране труда вправе заслушивать руководителей 
структурных подразделений по выполнению и соблюдению условий охраны 
труда. Раз в два года состояние охраны труда в Институте рассматривается 
на педагогическом совете Института.
6.6. Работники Института имеют право требовать приостановки работ, 
выполняемых с нарушением нормативных требований по охране труда и 
решений администрации Института, противоречащих законодательству по 
охране труда и настоящему коллективному договору.
На время приостановки работ, вследствие нарушения требований по охране 
труда не по вине работника, за ним сохраняется место работы, должность и 
средний заработок.
6.7. Работника Института, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением в предоставлении другой работы, администрация Института 
обязана с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от 
перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой 
договор прекращается.
6.8. В соответствии с нормами, указанными СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных
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помещений» администрация Института обеспечивает в учебных 
аудиториях, служебных и производственных помещениях поддержание 
нормальных санитарно-гигиенических условий.
6.9. Администрация Института для профилактики и лечения
профессионально обусловленны х заболеваний разрабатывает мероприятия 
по их предупреждению.
6.10. Администрация Института проводит своевременное оформление, 
продление и выдачу медицинских полисов.
6.11. Администрация Института своевременно расследует несчастные 
случаи, происшедшие с работниками Института на производстве и 
обормляет документы в соответствии с действующим законодательством
РФ.

7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ
7.1. Администрация Института на основании представления руководителя 
подразделения и при положительном решении педагогического совета 
согласно действующего Положения о предоставлении ссуд может 
предоставить сотруднику возможность льготного кредита на приобретение 
жилья с погашением до 50% ссуды из средств структурного подразделения, 
в котором работает сотрудник.
7.2. Администрация Института на основании представления руководителя 
подразделения согласно действующего Положения о предоставлении ссуд 
может предоставить сотруднику возможность кредита на иные нужды из 
средств структурного подразделения, в котором работает сотрудник.
7.3. Руководители подразделений и штатные сотрудники при наличии 
соответствующих средств в подразделении могут быть обеспечены оплатой 
дополнительного медицинского обслуживания на основании решения 
трудового коллектива структурного подразделения в пределах общей 
суммы не более 56 МРОТ на одно подразделение в течение года. Контроль 
за размерами оплат дополнительного медицинского обслуживания при этом 
возлагается на руководителя подразделения.
7.4. Штатные сотрудники Института могут быть обеспечены бесплатным 
питанием или эквивалентной компенсацией в денежном выражении из 
средств подразделений при соответствующем решении трудового 
коллектива подразделения. Величина компенсации определяется решением 
педагогического совета Института.
7.5. Сотрудники структурных подразделений имеют право на 
гарантированную ежегодную материальную помощь в размере, не 
облагаемом согласно действующему законодательству подоходным 
налогом. Материальная помощь выделяется по представлению 
руководителя структурного подразделения.
7.6. Руководители структурных подразделений и администрация Института 
имеет право в течение года поощрять сотрудников ценными подарками из 
средств подразделения, но не более сумм, не облагаемых согласно 
действующему законодательству подоходным налогом.
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7.7. Штатные сотрудники Института могут быть обеспечены оплатой 
обучения и повышением квалификации согласно действующему 
Положению об обучении сотрудников Института при наличии 
соответствующих средств в подразделении и при положительном решении 
руководителя подразделения.
7.8. Администрация Института берет на себя обязанности по организации и 
проведению корпоративных праздников для всех сотрудников Института.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

8.1. Во исполнение настоящего договора Стороны в 2-х месячный срок 
разрабатывают и принимают план мероприятий на текущий год. В плане 
устанавливаются объемы работ, срок выполнения и ответственные 
исполнители, которые утверждаются директором. По результатам отчетного 
года принимается план мероприятий по охране труда на следующий год.
8.2. Контроль по выполнению коллективного договора осуществляют обе 
Стороны, подписавшие его.
8.3. Внесение предложений по дополнению и/или изменению содержания 
КД производится совместным решением администрации Института и 
подразделений Института.
8.4. Администрация Института и структурные подразделения информируют 
коллективы подразделений о ходе выполнения коллективного договора.
8.5. На Конференции Стороны отчитываются по итогам выполнения КД. 
При наличии предложений по дополнению и/или изменению коллективного 
договора Стороны выносят их для принятия на Конференции. Изменения и 
дополнения оформляются Приложением к настоящему договору.
8.6. Текст КД в течение месяца, после его подписания Сторонами, 
печатается в необходимом количестве и направляется руководителям и 
работникам всех подразделений и структурных единиц.

Принят на конференции работников Института 
02 декабря 2020 г.

Директор Представительный орган работников
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