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оБщиЕположЕния

FТастоящий Коллективный договор (дмее - .Щоговор) является правовым aжтом,
регулир),ющим социально-трудовьте отношения в ЧОУ ВО <Инститlт правоведения и
предпринимательства) и устанавливrlющим взаимЕые обязатольства между работIrикаI\,rи и
работодателем t] лице их представителей.
2.1 , С,I,оронами настоящего ,Щоговора являются:
i)аботодаr,ель в лице уполномоченного в установленном порядке его представитеJIя 'Г.И.
ректор Itозлова
Работниttи в лиIlе уполномоченных в установленном порядке представителей Буравлев А,,Щ,
2.2. Предмет l{оговора
Гlредметом настоящего ,Щоговора являются взаимЕые обязательства сторон по
вопросаN{ условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобуrения, условий
высвобо;кдения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдьIха'

улу{шелIия условий и охраны труда, социальных гараЕтий, и другим вопросЕtм,
опреде-rIенньтм с,горонами.

З. ОПЛАТА и НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ и КОМПЕНСАЦИИ

3.1. В

tlбласти опjIаты труда стороны договорились:
3.1.1.Выrшачивать заработную тrлату в денежной форме Фублях).
3.1.2. Заработнуlо [l_,Iaтy выплачивать не реже чем два раза в месяц в безна.ltичпом поря,ще
(по заяв. tению работника перечислять на его счет в банке за счет работодателя) или в кассе
органи:]аIIии 13 ll 28 числа каждого месяца.

3.1.3.В Itе.;tях tiовышсния уровня реального содержания заработной платы производить ее
индексаItию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, по возможности
ежегодIIо,

Ео не менееl

чем один раз в три года.

З.1.4.Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в
ночное I]ремя, выходные и праздничные дЕи, сверхурочную работу и в других слуrмх,
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устанаts:Iивать с соб"rюдением процед}ры учета мнения работников (ст. З72 Трулового
Кодекса Россlтйской Федерации).

3.1.5.Ус:rовия оплаты труда, определенные тудовым договором, Ее могуг бьrть рудшены
по сравIIению с теми. которые установлень] Коллективньтм договором.
CtlcTelrr оп"rа,l,ы труда устанавливать по категориям работников:

ППС

сог"]асно штатному расписанию, сдельно-премиitльнм оплата туд4

админис гративно-хозяйственный и руководящий состав - оклад, согласно }твержденному
штатно\lу расп}{оанию.
3.1.6.При соl]}1ещении профессий (должностей) иJIи вьIполнении обязаппостей временно
отс)пс,],l]чющи\ работников без освобохtдения от своей основной работы производлrгь
доплат],l. (Конкрегныл"t размер доплаты определяется соглашением стороЕ трудового
догово1llL,)

3.1.7.Зlr работ1 в Ilра]j{ничные дни производить доплату в размере 100 процентов тарифной
ставки (()клада) за рабоry в нормаJIьньrх условиях.
3.1.8. Ус гановlt,гь систему материального поощрения (премироваяия) по результатам туд& в
том чис]Iе:
за выполнение особо важньп и срочных работ;

- по

IогаNl работы за год;
по :Lp\l Il\.i основаниям.
rI

3.1.9.8 rrраз;Lнrlки (Новый гол, 8 марта. 9

мм и

т.д.), а также юбилярам при возможности
произв(,}.lить с.]ияовременную выплату в виде премии или подарка.

3.2.

Гаllантl-rll и ко}lпеЕсации.

3.2.1.С,ruроны договорились, что в случае направления в сrryжебную командrровку
paбoTHrtrty воз \{сlцаlоl,ся расходы по проезду, найму жилого помещения, сугош{ые в
следуюIILих palмc}]ttx: tIри заграничньrх командировках в столицы стран дмьЕего зарубежья
- 2500 рr,блсii , (!,нь. в прочие города стран дальнего зарубежья - 2500 рублей/день, в страны
ближнсtо за;_,rбсжья - 2500 рублей/день, при командировкitх в города федералъного
значснltя РФ 700 рублей, в прочие города РФ - 700 рублей,
3.2.2. PitLloTHt rttaM. направленным на обучение работодателем или поступившим
саь{ост()r,гель н(l в образовательные учреждепия, имеющие государственную ttккредитацию,
работо,,ll,tтель lIре]tоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в
сJryчшх и pa]i\Iepax. предусмотренных Трудовьrм кодексом Российской Фелерачии (ст. l731,77).

3.2.З.СГllрОн1,1 лоI,оворились> что при расторжении тудового

договора в связи с
Llиеl:i организации либо сокращением численности иJпл Iптата рабошпков
лпкви
оргаяизitlllли \ зо.lьltяеNrому работнику выплачивается вьrходное пособие в соответствии с
jtl,t

ycтaнoll, lснн b]\I 1'рl.rовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации размере.
3.2,4, Раrlо,го.,lа l c.,lb tlбязуется выIIлачивать работникам

пенсиI() с,lиI]

( )

tJ])e\,lcH н)

при увольнеIlии в связи с уходом на

ю материальную помощь:

ilil(c работы в иЕстит)ле от l0 до 20 лет - в размерс 5000 рублей,
га)(с работы в инстит)ле свыше 20 лет-в размере 10000 рублей.

п ],}i с l

прlJ
3.2.5.I)аtlо-го,

с

l:rl,c

беспроttснтнr Ie

jlb при наJIичии возможности может предоставлять сотрудникам займы:

ll]I1,1

llод льготный процент в рЕвмере до ставки рефинансирования ЩБ РФ.
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4. I'Аi .\IIТlIИ при ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАНЯТОСТИ

4.1.

Прll

прI,1i:я]I]и l]ешения о сокращении численности или штата работников

и возможном
[р)/iIовых
с
договоров
расторжениIl
работниками работодатель в письменной форме
сообщае,г об l,tobt вт,rборному профсоюзному органу оргаЕизации не поздное, чем за 2 месяца
ДО НаЧаjIа Пtrli lВСJеН IJя

сл1 зс

мерОприятиЙ.

решение о сокращении численности или штата работников организации
может lI])LlBc ]l;{ к rlaccoBoМy увоJIьнению работников, работодатель Ее позднее, чем за три
месяца -(О Hiltlllrla IIроведения соответств},ющих мероприятий представляет органу слуя(бы
J}

заЕятосl ll ll

cc:i1.I

рофсоюзнОму органУ или иЕомУ представительному органу работников
ипформацLI](] () ]]озлIожном массовом увольнении.
4.2. CTo]loHr, обязr,tотся совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и
меры п(] ссl 1,1lt- tbTiilli зап{ите работников, высвобождаемьгх в результате реорганизации,
ликвида]LlIи lгll]нll,]ации, сокраIцения объемов производства, при ухудшеЕии финансовоl

эконом}lIIеск1

]

1-1_)

Il()jIожения

организации,

В

случае

проведения

процедур

банкротства

предло)liениrL tio с\IягчениЮ последствий проведениЯ этих процедур принимilются с
учетом

мЕения Ilыб(1,1tlоl,о профсоюзного органа.
4.3. При co](ilalllL'Hllи численности или штата работников организации преимущественное
право на oc'l .LB lellIir, на работе, помимо категорий, предусмотренньж статьей 179 Трулового
кодекса ptl-:c:tiiclioй Федераuии, при равной производительности труда может
предостil]}ля

r

l,t lt 1lабtl,гникам:

- lIpc lIiсIIсIiонного возраста (за 5 лет до пенсии);
- Itp! l]:lб(1l,:1вшим в организации более 10 лет.
4.4. При co*ira]lLc'llи численности или штата не допускать увольЕения двух работников из
одной се)tыl )_ lloBpe\feнHo.
4.5. С це,rыt,
работодi]

_

l

_

-

]( ]IоjпrзоВания вну,грипроизводственньтх
резервов для сохранеЕия рабочих мест
i с \rче,l,оw производс,гвенных условий и возможностей:
oI ,|1.Iичивест проведение работ в вьrходные и праздничньте дни;
о] i)ll,Illчtlвает (не использУет) или сокращает прием иностранной
рабочей силы;
л] l сlанзв_,lивает найм новых работниковi

e]l

lT режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в cJrr{ae
MaccoBoro ,1].)льнения работников в связи с изменением оргtlнизациопньж иJIр!
технолоf

t]]]!,jL

l]

че-

li

lIx условий труда;

.. пр, t]jдит другие мероприя"гия с целью предотвращения,
уменьшения

смягчениrI

п( ]с,

иJIи

]сJ(ствий массового высвобождения работников.

4.6. JIицаlr. |iо IучившиМ УВедомление

об увольпеяии в связи с ликвидацией оргtutизаJии,
(]исленности
сокращеIIIIеj
или штата работников организации, предоставляется свободное
от работr,l B1l.,r я (не veHee 8 часов в неделю) для поиска нового места
работы с сохранеЕием
среднегО зар .б rTKa (IIсточник финансирования - средства организации).
4.7. При ра. l( рже}IIjr,] трудового договора в связи с ликвидацией организации либо
сокраще]

может

ilie\ {исле}iности или штата работников организации }ъольняемому работпику

(ll1lI,1 Li]]-цичI]и финансовой возможности организации) выплатмваться вьIходное
пособие ]i л(, ti. шlенноN,I размере по сравнению с устаЕовленным законодательством:

- д-i]

иц. llроработавших в организации свыше 15 лет

- до

З00 процеirтов среднего
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l

:

lO по l5 .,Iel,- l00 прочентов среднего меся.Iного заработка.

Lтель содействует работнику, желающему повысить квалификащтrо, пройти
переоб)л{сrrIlе и приllбрести лругую профессию,
4.8. Работ

,.l;ti

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабо.гrrlrкам ) с].анавливается пятидневнм 40-часовм рабочая неделя с дв}т!(я
выходньпlIl дняNrlt- за искjIючением работников, для которьгr( действующим
законода,] с. ii,cTBo1.l Il настояtltим Коллективным договором установлена сокращенная
продолжr],гс, IbHocтb l)абочего времени,

5.2. В организацlLI может применяться сокращенное рабочее время (по желаяию
работникir;. l]оми]\{о сл},.чаев. предусмотренных действующим законодательством, для:
- )Iiсilщин, ]i\tеющих детей в возрасте до 8 лет;
- .IiIlI, части,lно утративших трудоспособность па производстве.
5.3. Про-,rо житеJlьl{ость работы в ночное время уравнивается с продолжительностью
't]leBнoe l]l]е\lя в сjtучаях. когда это необходимо по условиям труд4 а также па
работы в
сменньгх 1lltботах пIlI,1 шестиj{невноЙ рабочей неделс с одним вьrходным днем фаботники
вахтовоЙ слr,жбьт и рабо,гники АХО).
5.4. В сэrl чае проl{зводственной необходимости работодатель можЕт вводить разделение
рабочего lr}]i,мени Hil части с учетом мнения работников.
5.5. Перер.твЫ для отдьпа и питаниЯ предоставлятЬ работникаМ с 14.00 ло 14.45, при
рабочем ,lrrr,,с lO.UU к) |8.45.
5,6. Обцll ll выходIlым днем считать воскресенье. Вторьпr,r вьтходЕым днем считать субботу,
5.7. Ежегtl_tные Jl()полнительные оплачиваемые отпуска предоставлять следующим

сотудЕика\I: peц,]1)l). IIрOректоры, директор, сотрудники
библиотекзl-.ь

5.8.

-

},.

календарнъrх дней,

14 кlrлендарньтх дней.

работникам отIIуска без сохранения заработной платы по семейным
.-tр!,гим ),важительньш причинам на срок по соглашевию между

Пре. it,:,гавлятl,

обстоятел

ппс - 28

lвам и

работник()\i ;l рабо],()-]111,1ejleМ.
perttlrlt
рабочсго времени и времени отдыха конкретизируется в правилах вн}цреннего
трудового l--1аспорялl(а. графикм отпусков.

б.
6.1. Работо. ilrтель

в

сOответствии

с

охрлнАтрудА
действующим законодательством

и

нормативными

правовыьI lt liктаIltи Il0 охране труда обязуется:

6.1.1. Вы,r., Iить на \Iсроприятия по охране труда средства по мере необходимости.
6.1.2. Выlltl:rнить ]r установленЕые сроки комплекс организационньD(, технfiческих и
экологичесtiI{х мероlIрия,гиЙ, предусмотренньгх законодательством по охране труда.
6.1,3. Фиtr,,ilсИроt]аil}.lе мероприятий по улу{шению условий и охраны труда в организации
ОСУЩеСТВ.'lri r ь l] piB},cpe не менее 0. 17о сl,ммы затрат на производство работ, усл}т.
6.1.4. Пр.,,,ссти cпcL1llajlbнyK) оценк}, условий труда на рабочих местах.

tформирОвание работниКов об условиЯх и oxparнe труда на рабочих
местах, в ,iO\l числе о результатах специаJIьной оценки условий труда в оргzшизации.

6.1.5. обссLlеЧи.гь

rrt
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6.1.6. ,Щлli ]]сех пос l)Iпающих на работу лиц проводить инстр}ктaDк по охраЕе труда,
организов l,il,aTb обr,tсние безопасным методам и приемам выполнения работ и окaхtzu{ия
первой по\IоIци пос I llалавшим.
6.1.7. Ос1,1Irсствля,I ь контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах, а также
за прави-]l1,1Iостью lIl]именения работниками средств индивидуальной и коллективной
зzшIиты.

6.1.8. Обсс; rечить \ с ]овия и охран), труда ж9нщин.
6.1.9. Обссlrе.мть \,с,lовия труда молодежи, в том числ9:
- ]tсIiлючить l,спользование труда лиц в возрасте до 18 лет

Tla тяжельгх

физических

работzlх и р:tботах с I]l)едными и/или опасньтми условиями 1руда;

- ]l() IIросьбс лиц, обучающихся без отрыва от производства, устаllовить

индивидуll_ iLные pe;lin

\.lb]

груда.

6.1.10. Орr,tirlизоватL Iiонтроль состояния условий
выполнен]lJ\1 согла]]IсIIия по охране труда.
б.2. Работrr;l:tи

и охраны труда в подразделениях и

и

обязrtотся соблюдать предусмотреЕные закоЕодательными

за

иными

нормативlil,|\Iи правовыми актами требования в области охраI{ы труда, в том t{исле:
-

lii]авилы](] l]рименять средства индивидумьной

и ко:ulективной защить1;

-

lil)оходи,l ь tlбучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

-

l]--\tедлgнll() извещать своего руководителя

-

ll]rоходиl,L обязательные предварительные и

труда;

ситуации. l,, llожаюulсr:I жизни и здоровью людей;
обслодован
6.З.

l

или замещающее его лицо о любой
периодические медицински9

lrI.

В оргli,:llзации со],1ается и ,lействует на паритетных начаJIах комиссия по охрапе труда

из предстli

lI,гелей работодателя и уполномоченного работниками представительЕого оргапа
в количеств i] З челоtзеti.
ll

7. ( .)ЦИА., r,i{ЫЕ ГАРАI{Тtr{И, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ с

ТР},ДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

7.1. В

c;rv, ile cl,le]] lIl ]]аботника оказывать помощь в организации похорон; в сл}п{ае гибели

работIiика i l произ}]о. (стве выплачивать членам семьи погибшего, помимо предусмотреIrвьтх
действующj \I закон0_ lit,гсльствоп.l компенсаций, пособие в размере 100 прочентов среднего
заработка рiiботника.
7.2. При р!,rtiдени}l 1lебенка у работника организшIии выплаr{ивать (по возможности) ему
материаJIьн

7.З.

\ Lo

помоIтIт, в размере 100 прочентов среднего заработка работяика.

Выде:r,r,гь (по возrтожности) средства на приобретение п}тевок для оргilнизации отдьIха
работников ;l ltx деr,сii R возрасте до l5 .,IeT включительно,

7.4.

Комп.,llсировlr r;, (по возможности) затраты работников, имеющих детей до 10 лет, на
приобретенlla пyTctзoii в детские оздоровительные лагоря в размере до 80 % стоимости
IDцевки.
7.5. РаботL, tttl,e.,Ib tlбязr,ется по возможности для организации горяЕIего питапия работЕиков

оснастить

бьттоtзьtс помещения электрочайниками, микроволновыми печаJ\{и,
холодильнt],..1\tи, бOii]Iсрами с пtттьсвой водой, а также организовать (за счет организации)
доставку лl, bclзoti lltl.!l,t,
Спр.
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7.6. Работt,Lатель t,бязчется при необходимости обеспечить работников
электрооl,о]

]

прибораir.rи

lсния.

8. . At AIt,l iIII дЕятЕльности проФсоюзноЙ оргАнизАции
При условиi l созданt.lя lрофсоIозной организации работодатель обязуется:
8.1. Б9звозIr,,злно l]l]сдоставить профсоюзному органу оборулованЕое, отапливаемое,
электрифпlll l]оваIIl]ос lll]\,euleнLlc. а также другие условия для обеспечения деятельности
профсоюзнt о opl,i|}la,
8.2. Перечи. tяtть пllоtllссl юзному органу средства в р.вмере не менее 12000 рублей/гоа на
r

оргаfiизtu(иj,] li),JIbT) ]]IiO-v:rссовой и физкультурно-оздоровительной работы.
8,3. Перечис.rять на профсоюзный счет ежемесячЕо и бесплатно удержанньiе из заработной

платы по гl]icbNreнll},]\l заявлениям работников членские профсоюзные взносы в рaвмере,

предусмотр,,il яoMt Yc,t ltBort профсоюза.
8.4. Предос , llBllr]l,b i] \сгановJIеIJном законодательством порядке профсоюзному органу

информаurr, () дс,l г".,lьlIости организации для ведения переговоров и осуцествления
коЕтроля зll, ilб,llодс tt ll с ll Itоллективного договора.

8.5, Предос,, :rвпять l rроt]lссltозному органу возможность проведения собраний, коIrференций,

заседаний бсз наруlrIсttliя нормапьной деятельности организации. Выделять для этой цели
помещение i] согласil i]a lllJ 1,1x поря,цке и сроки.

9.

зАключитЕльныЕ положЕниrI

9.1. Измене,,ilя и /(оIlо]IIIения flol,tlBopa в течение срока его действия принимаются только по
ВЗаИМНОМУ ! Jl jlilcШ(l С ГОРОН В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ДЛЯ еГО 3аКЛЮЧеЕИЯ.

В сл_ччl,; l]ыпо_,ll]сIIllrt работодателем обязательств, возложенньD( на него ,Щоговором,
работники .,Jязуются lte ttрибегать к разрешению коллективного трудового спора гуrcм
организациl lI провс_]с]tп)I забастовок,
9.3. Коптрсl ,l, за в1,I!l()jl]{ением f]оговора осуществляют стороны, подписавшйе его, в
согласоватi], l\ порrI.II,:!,. t]lорплах и сроках.
9.4. Стороll,.. l]]lнol]il ,lс !] наруuIении иди невыполнении обязательств, предусмотренньD(
9.2.

,Щоговоролl. lCC\,,l, o,1 i](,]i] гIlенность в соответствии с действ},Iощим зilконодательством.
9.5. Рабо,r о, 1.1 гсjIь I] \ ] j,lL]IoBлeHHoM законами и иными нормативными прztвовыми

atктall\.{и

порядке оa]iз\,ется ,.,.]:еlодно rтнформировать представительЕьй орган работников о
по_,lожении организации,
основвьIх
направлениях
финаясовсl- :oHoMI],jc( jio\l
производс,I i..,l{]lой

.

lc lt,t,r,.

lт,н(,lсти. перспективах рaввития, важнейших организациоЕньIх и

других из\l:,l LеlIliях,
9,6.,Щейсrвr,.: H:]cTolilItc]o fltlговtrра распространяется на всех работников организации (ее
филиала, llp(,.,lc,l,aBи,] . ll,с,гlJа и иного обособленного структурного подразделения).
9,7. При при,-,IIс на 1lil,ir, tr, 1lабото,lатель или его представитель обязан ознакомить работника
С настояпtит\l,Щоt,овi,,l,

l:,l.

9.8. Настояtrlrп:i l1ог,,r, ,rl ,]аклюlте]] сроком на З года и вступает в силу со дня подцисания его

сторонами.

ПРИМеЧаtlие Гlрlт ci,t Lllctttl сторон в /{оговор моryт вкJIючаться дополнитеJIьные rrункты, не
противоречaLIIlIlс .lei a ii\ I(,]Iilc\ly законодательству и иным нормативным прiшовым aKTzlI\,{ (а в
части доIIолl, il fе.lЬтj ] ]] ]]itc\o.1oB .. За счет средств организации).
Сmр.
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