
(Ф.и,о.

Lё,/
2014 г

УтверждеЕ Ira конфереяциfi работнlIков

(Ф.и.о,)

Г / ///z /'"llt,l,t,,lt: /
t'исьi lФ(И,О,)

,-l zoц,-

Фплпал федеральпого государствспltого бюджетного образовательllого учреI{цсяпя*,;o.й;Б;Й"оrrо""uпоiо 
обрч,оваttия ((НациопальцыЙ псследовательски Й

уппверсптет <<МЭИ>> в г, Смолепске

Коллектпввый договор

па перпод с </L, а?а,!Рq 201{rом

по <76-_,, ц_лц4ё 2o\!_roba

"1/6__2 
rlM "р ф а zo1 !_r о м

в г Смоленске

Федулов

(

'/1:
, "' 01одП

г, Смолеlrск



ll
|2
ll I. Общле положенияl
l l l,насlояlllий коллекlивньй договор являеlся локalJlьным лll У;ffi l;il"i;,^'J#T ;;#" {, обр",,;"ч ;",,;;; о;;;;;,*;1:'.Т-",tl""; :; *:li#;
t и,vе"е"иrvи 

" 
';;;;;;;',)"а РОССИЙСКОЙ ФедераUии (дмее - '] К ро 

" 
no","oi.r^"

! onp"o".r.run, 
""";;;;;:;;# 

к H.MJ и яв"IJlеlся ocHoBHbtv

l l:'" ll:ryпu,,u пu.о',".о"iiоlпНо**;#ffi,Jfr"##{}"lо#:,х"й";ЁЁ;",""

l *.rrпu#"''uО'еЛь ф,tJ,Iим МlИ в г, Сvоленск. u ,"u" о"о"п,Брч Алексал {0а Серtееви,tа

l ::a:::j11: 
Jиue лреJсгави lельного оргсла рабо] ниtсов фили.t-па:l -",'ff;."ХЪТ;::;;fr.;ýф"ЗЬОйорrани,ациир"оо,пi*о"'iш1,."""и,п,.

|, ""n" " lф:li::it;;ýi;:"*:fiX"Д-",j- Т ;т;" l"lxy] 
н иков, не я вл я Lощц\ся

rl!.)],ожеяия коллектtr
t чбразовательной 

"р;";;.;;;;:^;:::"l" 
ДОrОВОРа РаСПРОСТР'lНЯЮТСя Еа всех работ}tиков

l "n.n".uu " ;p"b";;;;,';;lrji"o** С ЕИМ В ТРУДОВЫх отЕоItrсliцях, Еезависимо от

l у-*",-;;;'"",*.',;;;Й:#i"d:ЖtrЖ:Х}Ж: ПУЕКТЫ договора. которые прямо
, (J](}вия коллективнс

l "о*".+:";i;;;;;,;НЪ#;::.ji'ННi.ý*ff&Тli"п, nooo'n""n. работников по
лO,овор co\paшIeт 

__--свое действие _ в случае измепеl{ия Еаименовfulия

l :;iffflil:ilJ:ТifllЖJ;,i::11ИЗаЦИИ В форме'iр""Ор*""*,, образовательцой

l,,."-;":**",*;;;"-_"Jж",{#j,I+ý'ХЪ"ff ;'"H:HrT;Hi;ffi ;чfu ;;;;
| ,r Ёр;;;;;;,;;;ij"",:"П"".П.rvеСЯЦевсодняпере\о.дdлрав(обсlвсll,]осlи,

|;Нж"т:ч**"Ё##т,":,"" j{l""-Ъ.йТJхТ#;,Тжж;r":Jir1{*
| _. ] " 

no" ""й,i,-"" TJi*'J#J"n"J,Ч;fi'ji#"-l'"iiJ,XliiYX;, 
";"; :",;;;.;cвue дейсIвие в ечение всего срока llpoвe Lения лиьвидации.r,,, rrl\1еневия и долол}tеЕия

"оорr""-.* ооrrопп'r;'#;;#|f,ffi:,#rТИВЕЬЙ ДОГОВОР ВЕОСЯтся по соглаIлеЕйю сторон и
1, ] 0, ts течеЕие срока деЙств

Не ВПРаВе ЛРеКРаТцть u ооrо"rоооr""" 
ЦаСТОЯЩеГО КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа_ЕИ ОДЦа ИЗ СтороЕ

._;"iri;T;тlъi#hнн"т##ffi "xT-"##;жifi"#;H;T"ff;;#r;:
2. Трудовой договор. Обеспечеппе запятости.

Условия высвобоrц"оrо *uдроu 
'-.-

л л ] ] 
( оДер}(аьие m)_]oвol о доl Oвора. порядок его ]аключерия. и lM,

;##;:ж;"","ff;ffЁ11:5;о, pi,,,i ф;;;;;;;:ilНХLХ jX"ff;:fr;

"""_;::*й;ж*#ЪЧ;i#Н:;фff 
Т:iЖ,:1НJ"'#;;","";;"

законодательством рФ, 
ЖеЕИе РабОТlrИКа ПО СРаВЕеIlию с действy'ощим

2 ] Iр)довой договоD заl(г
экземплярсх! ;Й; ;;';;:"#''У'l1Т:" " ЛИСЪМеЬЯОй фОРМе, составляется в двух
,о, ou.,p"'n"p"ou*J" ,.u"r""i". Нi..YЛ 

ИСЫ Вае ГСЯ_ СrОРОнзми, Оаин ,ьlеvпляр rp1 roBoto
) l Поrу".п"" рiЁ;;;;;r ;:.l ]r: ""Я 

В ОбРаJОВательной opl ани l,ции,
,.u-ч y -i:::":::о_":Ц;;Ж ;ý:ЖjJ::,Н'ДХ"# #;ЖJ"ЖТiНН;;;"#*-.Z,J, 11рй заклIочепии трудового договора впервые 'aprrou-*n"r*nu 

и страховое
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;ilжжнJf,}НарствеЕцого пеЕсиоЕllоIО страховаЕия оформляются адмиЕистрацией
2.6. Трудовой договор с работпиком образовательаой оргfilизации заI!цючается Еа

ffi;i;i#J#XЪ""ffi;"":i_Ti:'i "РУдоuоti до,о,ор ;;;;;'"""ffi;"""", по инициативе

Ф"r.р*"пu,"u .*oiJ,,i;:'*^- '*-ОО В СЛУЧ;ЦХ, ПРеДУСМОТРеВНЫХ СТ. 59 ТК РФ nrOo ,ou."n

, "",."j. 
'"u1#liff:,T ХХТТh1:19:ТЕИКом 

образовательЕой оргаiiизации оговариваются

:::.:l::урФ,у*";;;;.-;;";ТъЁ:ф.-;,ф"*Ж""Т';Ji"J';:ffiJi11":н*:жtper.'' и лродолжительность рабочего вР"м"пи 
" "pe"en" оrд"о,u, *aЪri, 

" 
оо"п"нсации и др,2 8, Лрекращение трудового договора мо)кет о"""" 

""""о -nuuo no основаItиям.прелусмотреl{Еым закоЕодательством,
2.9. Расторжецие трудового договора с работЕиком по иЕициативе работодате.пя должfiо*'*ЧlТ.НЖ:Р":ГОМоСОО'Ве'СТВИlr 

С Д"ti"iuу.щr" r*опо;;;;;;;;;'"" 
" 

rруо",
- осуществлять подбор и paccTal]oвKy кадров по имеюцимся вакautсиям;- осушес]вляlь приеч и )вольнение рабоrаиков u "rо,оr aоозакоподательством РФ, уЪтавом йэи и по"о;"пr";;-ф;;;:'' 

- 'L lUUтветствии с трудовьш
- це допускать нар}'IпеЕий т

отдыха, правил обращ"й,,;;;;,т;fr;:нfiн'ёilж;::,;жн";i.J#ц:l};ir* "- Ее допускатБ массовог(
пр"о"r*r;;";;;;;;;;";;;;;;""",""-О"*еЕИЯ ЧИСЛеI{ТiОСТИ работников без согласия

- BIIoBb прицятьD( работпиков зЕaкомить под роспись с ЕастояцIим коллективЕьlмлоговором, Уставом МЭИ, Положением о фrr--" 
" ;yi;;;;;ulurriir" uo"u"", 

" 
y"no"n"".'оплаты тру_да. действуюпlими в образоватеrrьIrом учреrrцении;

о"*"";о:;:Н:;".,";;::;ХН:"";i'.fi*'"Оu"оti-ор"*""чц-Й об измепеции условий труда:
- доводить )"iебЕое расписаЕие до преподавателей й студентов не rrоздIlее чем за 5 дЕейдо начапа учебпого периода;
- предоставлятБ дополЕительЕьй 1чебпый отпуск с сохрмеЕием средЕего заработкаработникам, обрающимся впервые в обрчзоuаr"пчоой Jр"uпr.Ъ"цJ;*'""'
').,l.rff:1: " ""rруя t ь блаt оприяпrlrо а l vосферу в коллекtиве,Z,I ], гiluотЕики оЬязаньт.
- доOросовеспiо и в полцом объеме исполЕять свои тр)довые обязанности, возложеЕIlьlе

ii.i];1 'оr'""""'", договором, должЕостцой инстр}тцией, ;;;';;;;;""-, ЕорIfативньIIчlи

- соб.lюдать правила вЕутреЕIrего трудового распорядка образовательl{ой оргаЕизации, вто\! lIисjIе рея{им тр}да и отдьD{а;
- соЬrIюдать трудов),..ц) дисципJlину;

; :т1:::"л :л::)|1я] ь_благоп Dия, H),to а гм осфср) в коллеь l и ве;Z,I:, IIрелставиlельЕый орган работЕиков образовательной организации обrзан:- оСУrЦеств.llять в преДелаХ cвol

'Ог*о"ч,"пЙt ог"uоi.uiiff|frr"""# |!Ж'Н;frl;ХТ"'" "" ""бЛюлевием рщоводите.rелt
- КОН l РОЛИРОВа ГЬ ВЫПОЛНеНИе НаС l ОЯЦеl О КОЛЛеКТИВhОI О ДОГОВОПа]2.1З. Работодатель 

"о.*r."::,..]:л]_"_"_" ;;;;;;;;;;Н;'"Ёцизации подгоIовку!rерелодлотовк) подпежащих 
"опрuщ",rrrrо 

кадров па лругlrо профессию и поЕышепиеваftфикации сsой\ работников; осч
onpu,irn, "r"rощrо";"*;;"' 

-',ЩеСТВЛЯеТ РабОТУ ПО ПОДбОРУ И расстановке к.цров: по
2, 1zl, Работодатель обязчстся:
2,14, L Лредставлять не Metree

p"an"' 
"."у*б, _"u*,;;;; ;;;;р;;;.т!"ji"*};"#:":"нlЧ"#н"*:ъъ"tН;ý:,:

категориях работников, которьrх оIlи могут коспуться,
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2.14.2. Осуществлять предупрехдеЕие работЕиков о предстоящем высвобождении посокращециlО штата или числеЕности в срок Ее меЕее чем за 2 месяца. Представ,'Iять при1lеобхолимости рабОтникам) подлежащИм высвобокдению, Ло 4 часов оплачиваемого рабочеговременIt в НеДе]IЮ ДrIя самостоятельЕого поиска работы. Такой ,пьготой оllи мог}твослользоваться с мОМеЕта пол)лlенпя уведомлеIIия о сокращеЕии.

.2,14,з. Производить оплату рабочих дцей пахождъпия работвика на курсах повышенияква,rификации по направлению образовательной оргавизации.
2,14,4 С целью использоваIlия вIlутрепЕих резервов при сохранеЕии рабочих мест|

- в первую очередь проводить сокращение штmов по вакантЕым должностям;
- не допускать увольЕения одIlовремеЕIlо двр работников из одной семьи,

, 2,15, Сторопы договорились, что кроме лиц, указанпых в ст. 179 ТК РоссийсlсойФедерации, преим)лцествеЕIlое право оставлеция па работе при сокрацении штата имеюттaкхе лица предпеIrспопного возраста (за два года до пенсии).

з. Режиrt рабоче| о времени и вреиени о lдь!ха

з,], Режйм рабочего времени определяется Правила,\,lи вЕутрснвего распорядкq аTaKitte графиками дежурств,
Продолкительность рабочего времени работвиков устмавливается 40 часов в недепю,rtедагогических работциков _ не более 36 часов в Ееделю.

_ Д]ш и}tвмидов 2 (рабочей) и 3 групп устаЕавливается сокращеЕIlая лродолrФтельЕосlъ
рабочеIо времеЕй - ве более 35 часов в Ееделю с сохраlением полпоЙ оллаты груда (Зfu(оЕРоссийской Федерации <О социмьпой защите инвмидоЪ в Росспйской Федерации>).

_ з.2, ИзмеЕенИЯ в иIlдивид/,LпьЕый план работы лреподавателя IJ гечение года могутбыть ваесеныла осповапии решения каф"дрr, 
" 

оо"*""r"оaо 
"йu"r, np"uuoouo""n",з.з. Руководитель кафедры доляtен равЕомерпо рu"ор"д"о",rо пагрузку мехдупреполавателямй кафедtrlы, занимающими одиIlмовые должности.

З.4.Руководитель кафедры долrкен знакомить кащДого работпика с fiовой учебпойпагрузкой rlа следуюций }чебЕый год до дода работника в or.ry"n 
"" 

поaдп"" 1 июля текчшегогоJа,
З,5.Отпуска работЕика\I предостaвляются в соответствии с fрафиком отпусков. t рафикотпусков составляеТся не позднее чем за две Еедели до паст}плеЕия к&tеЕдарного года. Исходяиз слецификИ работы отде-пьцьD{ струl(т) рных подразделений. допускае.lся }a(од в отпуск по

заяв-tению работникц согласоваЕному с руководителем структурrIого подразлелеЕия.
3.6, Работникам, имеющим п)девки Еа лечеЕие или по иIlым обсl!ятельствам,очередЕьlе отпуска предоставr,rяются в порядке исключения впе графика 1по личноirtчзаявлениlо рlбоtника;,
З,'7, ОтпускЕые выплачивfuоrоя Ее поздЕее чем за три дlя

Оформление ДОК}']viеIJТОв Еа предоставлеIlие отпуска осуществляется за
ухода в отпуск,

до Еачала отпуска.
14 дпей до момев.та

_ 
з,8. В исключительньIх спlпlаях допускается привлечецие работнаков. с их согласия! к

раOоте в tsыходцые и прalздlичЕые д{и по письмеllЕому прика?у р}товодителя.З.9. Работа в вьг<одные дпи и праздниrшые дпи подле)rrи,I. компеЕсации всоответствии со ст. 15З ТК Российской Федерации.
З.10.ВЕовь принятым работникам в поJшом объеме очередвой отпYск можетпредостав-qrlться через б месяцев после приема па работу,
З,]1, НакаЕуЕе праздIlйчIlьD( перiбочих дпей продолжитеrrьЕость работы сокращаетсяi]a одиЕ час, Это правило примеЕяется и в слr]ае лереЕоса в устаflовлеIlноNI порядкепредlраздltичного дня на другой депь Еедели с целью суммировапия дней отдыха, а таЬ. вотЕошеяии лиц, работalющих по реr(иму сокращеIiЕого рабочеiо ,p"".n".
З,l2. В случае исполЕения ло приказу об"запностей временво отсутствующих
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раоотников) лроизводится доплата в размере, определJIемом соглашением Сторон. lrибо с
согласия работника! ему предоставляются дпи отдьD(а с сохраЕеЕиеNt средвеЙ заработriоЙ
платы! коrIичество которых зaвисит от продол)ките,[ьности исполнеЕиrI обяза!Iностей.

,l. Оплата трула

4.1. В области оплаты труда стороЕь1 договорились:
4,1.1,Система оплаты труда работЕиков филиала разработана Еа осЕове Постыtовления

Правительства Российской Федерации от 05,08,2008 Nq583 и включает в себя раз lерь1
должtlостIlьD( окладов (ставок заработItой платы), выплат компеЕсациоЕпого характера, выплат
стиNlухирующего характера.

4- l .2,Месячнм заработная пла.rа работЕиrtа Ее мохет быть нике минимzrльЕоIо раз\rера
оллilгы тр)да,

4,1.3.Фонд оплаты труда форлrируется Еа кмеЕдарный год в соответствии с планоNI
фипавсово-хозяйственной деятельпости, исходя из средств субсидий, вьцеr]еЕIIых филиаrrу, и
срелств от пршlосяоIей доход деятельцости.

4,2. ОгLllата труда:
4,2.1,Размеры окладов (доллсностпы,х окладов) разрабатьIваются головноЙ

оргfulизациеЙ с )п]етоNf Едшlого Тарификационпого Справочника работ и профессиЙ, Е.циного
I'арификационногО Справочrика до]tя(ностей руководителей, специмистов и слухацих и
дово/:Iятся до филима штатЕьIми расписаI{ил!1и.

4,2.2,Вьшлаты коNIпеЕсациоI'Еого характера устанавливаются в соо,гветст]]ии с Перечнеl\t
выплат компенсационцого характера в федеральньпr бюдr(етЕьLх учреrцециях) утвержденны],IПриказом МиЕзд]авсоцразвития России от 29,|2,20о7 г, м 822 'Ьб утверждеЕии Персчllя
вилов вып]lат компенсационЕого характера в федеральньrх бюдrrсетяьтх. aвIotloМпblx. казеЕных
)чреждеIlиях и разъясЕеItия о порядке установлеttия выплат компенсационного харzu(тера в
этих учреждениях' :

4.2,2,1. Выплаты работЕикам, заиятым Еа тякельLх работах, работм с вредными и (или)
опаспьlми и иltы\lи особыми условиями труда устаIiавпиваются в соответотвии со статьей 147'I'K Российской Федерации.

_ 4.2,2,2. ВьшлатЫ за работу В условиrхl откцоЕяющltхся от Еор1\1&lьных (при вьпо]lнении
работ разлиrп]оЙ квапификации, совМещении профессий (должтrостей). свер\)рочноЙ работс,
работе в ночное вреi\tя и при выполпеfiии работ в других условиях: отклоЕяк)щихся от
Еор\{аlьнъDiл \ стаЕав,IиваIотся с учетом статьи 149 Трулового кодекса Российской Федерации:

- ]опхата за совмеIцеЕие профессий (должi{остей) устацавливается работнику лри
совNlецlеЕии им профессиЙ (должЕостей). Доплата за расширение зоЕ обс-Iуживания
усганавливается работнику при раоширеIiии зоi{ обслуживация. .ЩопLrаL.а за реличеЕиеобъема работы или исполнение обязанЕостей времеflЕо отс},тсr.в},тощеIо работЕйка без
осDUбо,а(лениЯ ol рабоlы. определенноЙ lр}довыv доlоворо\l. )cia lзвливdеJся рабоlIlик] в
случае увелиrIеЕия ус.гаЕовлеЕного ему объема работы и-rtи воз-lохения на Еего обязанностей
BpeNleHHo отс)тствующего работЕика без освобоlкдевия от работы. определенной трудовыN{
договоро\1, Раз\lер пере.lисленных доплат и срок. Еа которьй они устаЕавливаются!
опрелеJяетсЯ по сог"-1ашениЮ стороЕ тр}довьв1 доIовороNt С }ЧеТОIч1 СОДеРХания и (или)
об bclta tоло: l-иlе.]D-оJ рабо_ы:

- допjlата за рабоD. в ночЕое вре\lя производится работникам за каждый час
работы в ночное время в раз}!ере З5 О/о часовоЙ тарифной ставки (части окjIада (должIlостноfо
оклада), рассчитаlноIо за час работы) за один час работы в 1tочцое вреN{я. Flочtrым считаетсл
вреrvя с 22 часов до б часов;

- доплата за работУ в выходЕые и Еерабочие лраздЕичI]ые лни производится
работЕикаN{. привлекаемьп1 к работе в выходяые и перзбочие прaLздничIlые лlи, llo желанию
работilика, работавшего в выходtой или нерабочий праздничпьй деЕь, eМv может быть
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предос,Iавлен друIой деяь отдьD(а;

- повышенЕ,ш оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы Ее

Nlепее пол}lорЕого резмера, за послед}тоцие часы -двойЕоIо размера в соответствий со

статьей 152 Тк Российской ФедерациII.
4.2,2,з. надбавки за работу со сведеЕиями, составIшющими Iосударственнуlо тайrц7, их

засе(речиванием и рассекречпв,шием, а также за работу с шифрами устдlавливаются в

соответствии с федермьrJьLми закоIiами и иj{ьlми пормативнь,ми правовьlми fiса,vи,

4,2.2.4, Размеры и условия осуществлсния вып,цат компелсационIIого хара(тера

Kol кр(ги,lиг)юlся в lp) довьLх доlовора\ рабоlников,
4.2,J. tsьшлатЫ 

"rrrуопруaщ"aЪ 
характера устанавJ-Iив,uотся в соответствии с Перечfiем

вьшлат стимулирующего характера в федермьвьс< бюджетвьLх )^l_р_ехдеЕиях, утверждеlrflым

Прпп*о" М"rЙрu""оцр*"пrr" Ъо"""п о, 2g,12,2oo,7 г, }te 818 "об утверждеЕии ПеречtIя

вIIдов выплат стймулир),ющего характера в федермьвьтх бюджетЕых, ) автономных, казеЕIiых

учреrцеIIиях и разЪясЕеЕия о порядке УстаЕовпеЕия выплm стимулцр)тоцеIо характера в этих

учрепrдеЕпях!l.
;1.2,3.1. В филиале устаЕaвливаются следующие выпrlаты (надбавки):

- выпла,.ьi(падбавки) за иятепсивность и высокле рез),r]blaTbT рэбоlь1;
- вLJllла l ы (надбавки } Ja качес lBo BbU lo lчяеvь \ оабо l :

- uu-rurui 1оuлб*пr) за особьй режиv работы, связаняыЙ с бесперебойЕой работой

в абсоjlютньlх
дол)lсiостtrому

ок,,:] l]',

МаI(си]мапьЕьтй раз\rер вьш:lаты стиl\{у,tир}юцего характера по итогам раЬоты не

оIраничен.
4'2']..1'Вып]атыстil\l}'']ир}юшегохарактерапроизвоДятсяпорешеiiиюдиректора

l фи,lиа,1а в пре.]е,lL\ фон-]а оп-]атЫ труда за счеТ средств субсидий и средств от
. 

ор"aпр""aччa.."ской R ияоЙ притJосящей доход деятельностиj IIаправ,.rIемьц }lа оп,цату труда:

] запtестите-,тей ,цреюора, главвого б},хгмтера, главных специмrtстов и илtых

- по представлеЕию заNlеститолей

ПО ПРе_]С-аВ,lепИ \r Р) КOВОДИ'еЛеЙ

систем
жизЕедеятельЕостй;

4,2.З.2, В филиir,rе устмавдIIваются сrlед},1оlлие в ды премий|

- премия ;о итоIам работы (за кварте1. по-r} годие,семестрj9 месяцев, год);

- преvия ,э обоазчовое качес.во вьпо,tаеt tbr рабо :

- премия за выполяеttие особо Baxllbl! и срочльп работ;
- премия за интеЕсивЕость и высокие рез,ч_-1ьтаты работы,
4.2.3.З. Размеры стlпtулир}lощIfi вьплат могут устдlавливаться

размерах, в ставках к доjlrкяостно\ry оIс-lад, и в процеЕтllом отношеЕии к

работников, подчинеЕЕьIх директору
- руководителей структурЕых подразделеItий

lипекl.,рd по на lрJв,"ен,rяч рабоlDl
- работfiиков структ}рЕых подразделевriи -

струtсурЕых подразделеЕий или заместите,lеЙ директора по ЕаIIрав-1еЕиям

4,2.З,5, Премия дйректору филиала за счет бюджетЕьIх средств устаItав,пивается ца

осllовании письмеЕlIого }казания МЭИ (письма, распоряжеЕия, fiриква).Выппаты

стиl,f} jlир}lошего характера за очет вЕебюджетIlых источЕиков директору филима
upou.uo]"ra" npon"aaM" оо фи]r"апу. *а осЕоваЕии пйсьIfенlJого разрешения МЭИ,

4.2,3.6. Работникач. занятьп{ по совNfестительству, а также на условйях неfiоляого

рабочего времеЕи стипryлир!,юшие выплаты устанав-]иваются пропорциоЕмьllо отработаЕцому

времени,

4.3, !ругие вопросы опдаты труда.
4,3.1.РаботнйкIr из qисла профессорско-преподаватсльскоIо состава, состоящfiе в штате,

при вьшоjlIIеЕии ими иlrдивидуальЕого плапа работь1 по основЕоЙ должЕости, мог!т выпоjltlять
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рабоц,Еа условиях Почасовой оплаты тР)ца в объеме не более З00 часов в год, такм работа не

считастся сов]vестительствоIf, Размеры ставок почасовоЙ оплаты труда по бюджетllыNl

средстваNI YстанавrlИваются решеЕием Учевоrо совета МЭи И утверпiдаются peкTopolr МЭИ,
РiIзмеры ставоК почасовой оплаты тр)'да по втJебюджетньlм средсlваI1 по Еаправленияп,f

деятельпости (ЦПП, платвых образовfiельЕых ,чслуг и прочее.) устаfiавливаются решеЕисN,t
Учеflого совета и }ТверIцается прикil]Ом директора фи.пиаПа хо представлениlо р)ководителей
структурных подразделеЕий.

,1.з,2.заработпую плату выплачивать Ее реже чем два раза в месяц в кассе филиа-T а :rибо

по заявлениЮ работlика перечliслятЬ на elo лицевоЙ счет в банке, с KoTopbLM работt,даIелем
закJIючен договор. Сроки выплаты заработной платы: за перв} ю половину месяца- 25 числа, за

BTopYlo лоJовиl]у - 10 чис-{а,

;. Условпя и охрапа труда

5.1. РуководителЬ образовательной оргаЕIIзации обязан орfанизовать цtlструl(тФ(

ло охране труда для поступalюцих на работу, обучеЕие безопасЕьп{ методаI! выполЕеIlия

работ и оказания первоЙ помощй пострадавшим.
5,2, Руководитель обязан организовать конIроль за состояllием ус-.Iовий труда на

рабочих !IccTax.
5,3. РаботодатеrrЬ обязустся обеспечпТь строгое соблюдсние на кФкдоý1 рабочеNI Nlecтe

бсtOпас]lLl\,с,lови]i ,р),а. сооlвеlсlь),юLци\ rрсdован.lяl' {xкoHoJ-lc, bclBd Uб U\ГаНС Г\ lJ,

работодатель обеспечивает приобретение и выдачу спсцодехды, спецобуви и лр, срс!ств
индивидумьной защиты, сNIываlоши\ и обезврежиsаIощи\ сре,]ств l] соотвстствI,Iи с

YстановленхыItИ iJормап{и работниl(аI1. занятьlМ на I]lбота\, связанных с загрязllениеп1,

col,]lacHo перечню долrGtостей,
5,4, Работодатель берет ва себя обязате,lьство слсте\lаrиllески инфор\tировать кФкдого

работника о rlорNiативIlых 1ребованиях к ус-lови,L\1 рабоlы на его рабочеlr \lec,I,e, а так,{е о

фактическом состоянrtи этих условий, ИхфорrrашIlя Jo,]]+iвa всuочаIь даЕЕые о состоянии

соблюдения требоваяитi rt произво.]ственноI"i cpeJe. pe]Ni\Ia\f тр}да и отдыха, ,]ьготаNI и
{о\,lllеllСаuияIt. cpe_lclDJ\l Ill_ив,] ]\ "- ,:] 'd' , 

"I
5.5, Работlмки в свою очере_]ь 0Llя]_{ь i.6,1t laTb требовсниq в обlасти охраны 1р}да,

5,6, Работо-]ате,]Ь обяз}ется с6:.:lеТ]ть поjJерцiниС те\tпературного реяiима l]

cooTBeтclBlI!] с a:i!]T::ij;]:!a i.aa]1:]1i: В i-l\чае поIJихениЯ теIIпературы Еиже нормы и

пtlвыш.,н.aя i!:_,з a!.a\1]: - :aa:-.a];1 рзботнпков ло прс,]ставлснию профсою]ной
органпза]]]]I] :i: a,.f ::-:in:.;] ::бar:i-] :евь с со\ранеЕиеN1 СРедЕеЙ ]арпботноЙ л]lаты в

соответствиii с Тк P...c.ii.ai..ia Фе:еa:цх]i.
5.7, Работо:ате.rъ соз\lестi:Lr с профсоюзЕой оргапизацией обяз)тотся проводить

специмьЕ}ю оценх} } с 
jloBTlI] т} ]е l ФЗ от ]3,1],2013 М

5,8. Рабо,r,одатеJь Ko\lпeHa!lf!eT прохо,fiJеIlие
ll ос 1),lljlе[lии на работ} ]] ]!ерl!Lr_тlliеских
\1инз.]равсоцразвития РФ от 12,0-1,]l_)11 r..\'l jO]н,

426-Фз)
предварительЕьlх ltедосvотров лри
NIелосмотров согJасЕо ПрикaLзу

6. Обязательства адNtпItпстрацIlп в об.]астtl социальпого обеспечеяпя работпиков

, D,,-, ,Bo, с,во обрallоваlе l"ной орlJнп,а llи проводиl оабоl) по сбор} (ве lений о

N{аjlоt]liaa:еченЕых. тяжелобольныt работr]иках учреждеЕйя, одиIlоких Nrатерях, NlногодетЕьlх
се\|D.\, J,,\ lенсиоl ера\ _l,.Lя ока'r/чl/,] соUимьпой по Lлержки,

|] ?:,_ilTHиK l1\tee,I право на беспрепятствевное получение краткосрочного отпуска с

СО\ГаЕ:].::],1 сгafнеIО заработка поN{иN{О слrlаев. предусмотреtпlых трудовыN{

1акОн|' : :,-:":зt]\l в связи:
- ..- .....a!.ii aа\lоIо работника - до 5 дней;
- ; ] .],1-: --1f роf]lтеlей. детей, с}тIруrов - до 5 дней;



помощь flо змвлеЕию илй ходатайству:
- сеNlьяМ погибшиХ вследствие IlесчастЕогО С,lУЧаЯ Еа ПРОИЗВОЛСТВе l]

руб.;

в

- с рождеiJиеN{ ребеЕка до 5 дней,
6,з, Лля обесIlечеЕия социапьfiой защищеЕllости сотрудliиков работодатель обязуется Е

дохолнение к миЕиlllfulьным государс,tвенЕым гаран,tияiI оказывать разовую матери&пьЕYIо

разtrlере 10000

работникам, ставпlиМ иЕв&IlидаIlи вследстЕие

профзаболсваrIия на производствс в разNlерс не Meтiee 50_0л0 р)б,;

несrIастного с"lучая или

7. Взаимодеr-lстRпе стороЕ. Права, гараптпи ll льготы rtрофсоlозноit оргдllllзацllu

рдботвпков

С1.оровы договорились о ToMJ что:

,7,|, профсоюзвой орIанизаllии работЕиков бесплатЕо прелоставjlяется

- сеvье чмершего работвrlrtа в размере ire Melree 5000 руб,;
- работхикам в слу,tае омерти ролителей, детей, супругов в размере не мспее З000 руб,

6.4,работнrrкам. достигшим пенсиовI{ого возраста (r(еlIщиltьI _ 55 лет, пrужчины _ 60 леr)

llроизводцть едивовреN[еЕiIую выпJату в РаЗМеРе ОДНОгО ДОr]хIiостного оклада,

бЪ. Лрu yuon"u"nrln работЕиrса по обстоятельстваNл, независящи]чl от воли cтopotI (пункт 5

ст, 8З ТК Российской Фелерацйи), работодатель выплачивает работнику выходное пособие в

размере, установленltом законолагельство\1 (ст, 178 l'K Российской Федерации), а

"rрор"Ъоruч-"* 

п"прерывно в филиме свыше 20 лет допол''ительно - в размере 2 окладов,

l

оборудованное отдельяьпr телефонолл ltолrешевие,

7,2. Прелставите,lяirI профсоlозной организац и_ работников, }частвук)щим в

пеDеговоDах от и\lен!1 коjl]1сктива, rrредоставляется освобопrдеЕис о,г работы с сохрлlениеN,

,rр"бо,"Ьl п,'аlы,] l Bol lо,.нения обшесlвен lb,x обl,{а,носlей,

7,3. l1o вселI волросам, не нашедшим своего решеЕи,I в полохениях настоящего

колпективноIО договора. нО прямо илИ KocBeIiEo вьпекаюlцим ttз отношеЕий адNlllllистрации

Фruu-u - Работо:ателя и работЕиков, по Еему, с то!ки зрения Ееобходимости соблюдеЕия и

защить] их \lopa'lbнbD( и материальных1 защltщаеý{ьlх закоItоN1 прав и йптересов, стороIlы

nonn.,,,nunnao lо.овора булут руI(оводствоваться положепйяN{и Тк Российской Федерации и

иtтьni со ответств} 1оLllих ilopN{aTиl]Eblx акто8 о труДе, стремясь улучпlить социаrlьltо-

]коно]!1ичес1(ое по]lожеllие работнпков,
7,,1, 1le .1оп} скаетСя огрд{ичеЕиii, гарантированfiьЖ закоI]оNl, социiчIьно-трудоЕых It

иньп Ilрав и свобод, приЕуждения. уl]ольнеЕия 1Iли ипьlх форм воздействия в о,1,1{ошеllии

rкlбого работника в связи с его члеЕстволл в профсоюзе или деятельЕостыо оргаЕизации,

7.5. Удерживать по заявлеIiиlо чпеЕа профсоюзной орIмизацпи работнrrков чltенсrrие

u,rno"", u р*ппф" l 7о СРе.ЧВеГо заработка через блгilптериlо филима и лереqисля]]ь их Еа

j l. l l рофсою{llои орlани rации,

l-B-- о,,zrзьiвuть содейсl,вис профсоюзной орIаrtизациrr работпиков в flроведеЕи1l

1.7. 11рофсоюзная организацияработЕиковоояз_Yется:
7.7,1, Со.]ействовать соблюлепию Правил вllутреЕЕего распорядка,

7,7.2. Оперативво рассматрllвать предложеllия и замечания Работодателя,

7,7.j, В теченrте срока действия Кол-lектItвЕоIо доIовора, 11ри выпопнении

дв_\,сторонтJr1х обязатеjlьств, воздер,киваться от проведенlIя акций 1lpoTec.a, коIорые п,fогут

отрицательно отразиться на деятельllостIt филйма МЭИ в г, СNtолснске,

7,8, В cl),,Iae возвикпОвеЕия разног-]асий Работодатель и профсоюзпая организация

рабо,гпиков обязvются:
7'8'1.ИсполЬзоВатьслеДуюrцпепрrlМирllтсльtlыепроцедУрыдляурсrулироВаliия
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разЕогласий: в течевие З дЕей после сост,влеIIiIя протокола разltогласий провести

uor"un""uu"r, сформировать из своего состава примирйтель1{},ю комиссию, а при

;;;;;#; .-;Ы'iйо оОр*"й о посредвика, выбравному по согдаIцеЕию стороЕ, В

срок до семи дЕей примирйтельЕ,чl комиссия pu"""u,p,uu", протокод р,вltогласий и вьшосит

рекомеЕдации по суцеству спора.

7.8,2. ts сдучае возЕиIсIовения трудовьIх cllopoв (коЕфпиктов) руководствоваться

гD\довьIм 
T аконодательством Российской Федерации,

7,8.], AK] ивизUровать работ) комиссии по трудовым спорам,

7.8.4, Пршшмать меры воздействия к лицам, Ее обеспеrмвшим выполЕеЕие

обязателъств по КоллективЕому договору в соответствии с трудовым закоЕодатедьством,

Российской Федеращiи.

8, Заключцтельвые положе пя

8.1. Стороны, вЕsовцые в Еарушеяии или qевыпоJшеIiии обязательств, устаIlовлеItяых

яастояЕlltМ колlIективФIМ договорOм, Еес)л ответствеяЕоСть в соответствии с действ},1ощим

змоЕодатФ,Бсlвом."*'"'^Б 
Й"-""*И коlшективЕьй договор закдючается Еа три года и вступает в силу со

дня по.щЕсаЕи, ею СтороЕамй.
Есjш цо исrечешл уст€lltовJlенЕого срока действия коллектйвЕого договора fiи одlа из

СтороЕ Ее высгушт ЕЕIщиатором I1о закJIючеЕиЮ Еовоrо коJIJIективЕого договора, то eio

дейст"ие црдrевается согласно существ},ющего закоЕодательства,

8.з.коЕiроjБзаисполЕеItиемЕастоящегоко,UIективЕогоДогоВораосУщестВJUIют
его cтopoБI сзмосгоятель1{о,


