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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами коллективного договора являются: Технический институт
(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (далее – Институт или ТИ (ф) СВФУ),
именуемый далее «Работодатель», в лице директора Павлова Сергея Степановича,
действующего на основании Положения о ТИ (ф) СВФУ, доверенности ректора
СВФУ, и работники трудового коллектива ТИ (ф) СВФУ, представленные
первичной профсоюзной организацией работников ТИ (ф) СВФУ, в лице
председателя профсоюзного комитета ТИ (ф) СВФУ Литвиненко Ирины
Александровны (далее – Профком).
1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем на основе согласования взаимных интересов и заключенным в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Работодатель организует планирование, управление и контроль учебной,
научной, внеучебной, хозяйственной и предпринимательской деятельностью
института, осуществляет найм, повышение квалификации и переподготовку
работников института, обеспечивает соответствие деятельности всех служб и
структур института законодательной базе РФ.
1.4. Полномочным представителем трудового коллектива при разработке и
заключении коллективного договора, в переговорах по вопросам оплаты труда,
высвобождения и занятости работников института, создания оптимальных
условий труда для нормальной деятельности всего коллектива, а также по
вопросам социальной защищенности, организации отдыха и улучшения жилищнобытовых условий является Профсоюзный комитет.
1.5. Работодатель и Профком признают социальное партнерство как
необходимую форму сотрудничества и элемент формирования условий, при
которых предоставляется возможность регулировать, предотвращать или
разрешать социальные конфликты, формировать социальный мир и согласие в
коллективе, утверждать цивилизованные формы социально-трудовых отношений
между Работниками и Работодателем.
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
Института независимо от членства в профсоюзе. Профком представляет интересы
всех работников института независимо от их членства в профсоюзе при
проведении
коллективных
переговоров,
заключении
или
изменении
коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных
трудовых споров работников с работодателем. Работники, не являющиеся членами
профсоюза, могут уполномочить Профком представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях,
установленных первичной профсоюзной организацией работников ТИ (ф) СВФУ
(ст. 30 ТК РФ).
3

1.7. Работодатель и Профком оказывают взаимную поддержку и содействие в
разработке и выполнении мероприятий, направленных на улучшение условий
труда и отдыха работников института, по взаимной договоренности проводят их
совместно. Трудовой распорядок, права и обязанности Работодателя и Работников
определены правилами внутреннего трудового распорядка ТИ (ф) СВФУ.
1.8. Стороны признают необходимость обязательного пересмотра пунктов
настоящего коллективного договора в случае, если их содержание входит в
противоречие
с
изменяющимся
законодательством
или
условиями
финансирования института. Порядок внесения изменений и разрешения
разногласий установлен в п.1.9 настоящего договора.
1.9. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор в течение
срока его действия производится только по взаимному соглашению сторон
совместным решением Профкома и Работодателя. Вопрос о внесении изменений и
дополнений рассматривается по инициативе одной из сторон, причем со стороны
Работников инициатива может исходить как от конференции работников
института, так и от профсоюзного комитета. В случае не достижения соглашения
по некоторым вопросам стороны используют предусмотренные законодательством
примирительные процедуры.
1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами совместно.
1.11. Профком обязуется разъяснить Работникам положения коллективного
договора и содействовать его реализации.
1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а
также расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.13. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение Профкома:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работников;
3) Положение об эффективном контракте;
4) Положение об организации работы по охране труда в ТИ (ф) СВФУ;
5) Положение о порядке установления стимулирующих выплат ППС ТИ (ф)
СВФУ;
6) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
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предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
7) График отпусков.
1.18. Стороны определяют следующие формы участия работников в
управлении институтом:
• учет мнения Профкома в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ,
коллективным договором;
• проведение Профкомом консультаций с Работодателем по вопросам
принятия локальных нормативных актов;
• получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
• обсуждение с Работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;
• обсуждение планов социально-экономического развития учреждения;
• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• иные формы управления, определенные ТК РФ, иными федеральными
законами, учредительными документами организации, коллективным договором,
локальными нормативными актами.
1.19. Профком имеет право получать от работодателя информацию по
вопросам:
• реорганизации или ликвидации института;
• введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий
труда работников;
• профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;
• вносить по вопросам управления института соответствующие предложения и
участвовать в заседаниях при их рассмотрении;
• по другим вопросам, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными
законами,
учредительными
документами
учреждения,
коллективным договором.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Основным документом, регулирующим отношения работников в ТИ (ф)
СВФУ, является трудовой договор, заключенный в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Прием, перевод, основание и порядок увольнения работников ТИ (ф) СВФУ
регулируются действующим Трудовым кодексом РФ, нормативными актами
федерального органа управления образования, законами «Об образовании в
Российской Федерации», «О занятости», Уставом Университета, настоящим
коллективным договором и иными нормативными документами.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и работником. До
подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с Уставом СВФУ, Положением о ТИ (ф) СВФУ, Положением об оплате
труда, настоящим Коллективным договором, с правилами внутреннего трудового
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распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника. Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок и на
определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой
договор может заключаться по инициативе Работодателя либо работника только в
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами,
если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия
труда на рабочем месте и др. Условия трудового договора могут быть изменены
только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.6. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме за две недели. Трудовой договор может быть
расторгнут Работодателем в соответствии с действующим ТК РФ. Основаниями
прекращения трудового договора являются: соглашение сторон (п.1 ч.1 ст.77 ТК
РФ); истечение срока трудового договора (п.2 ч.1. ст.77 ТК РФ); расторжение
трудового договора по инициативе Работника (п.3 ч.1. ст.77 ТК РФ); расторжение
трудового договора по инициативе Работодателя (п.2. ч.1. ст. 81 ТК РФ); другие
случаи (согласно действующему законодательству). Срочный трудовой договор
прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового
договора в связи с истечением срока действия Работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения (ст. 79 ТК РФ).
2.7. Отдел кадров ежемесячно передает в Профком список лиц, принятых на
работу и уволенных в ТИ (ф) СВФУ.
2.8. В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с
сокращением численности или штата, ликвидации или реорганизации
подразделений, Работодатель предпринимает следующие меры:
• предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в связи с
сокращением не менее чем за два месяца;
• не реже двух раз в месяц под роспись предоставляет Работнику список
вакантных должностей в ТИ (ф) СФВУ, соответствующие должностные инструкции,
информацию о минимальной заработной плате на вакантных должностях.
2.9. Работодатель обязуется уведомлять Профком в письменной форме о
сокращении численности 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 начала (ст. 82 ТК РФ) и провести с ним переговоры по
соблюдению прав и интересов работников.
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.10. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2
ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в неделю
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
2.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ
производится с учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии со
статьей 373 ТК РФ (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
2.12. Преимущественное право на сохранение рабочего места при
сокращении численности или штата, при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии), проработавшие в
учреждении не менее 10 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической и/или
научной деятельностью;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.13. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе
Работодателя с беременной женщиной, женщиной, имеющей ребенка в возрасте до
трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 14 лет, с другим лицом,
воспитывающих указанных детей без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, либо единственным кормильцем ребенка в возрасте
до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых
отношениях (ст. 261 ТК РФ).
2.14. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при ликвидации учреждения,
сокращении численности или штата (ст. 178 - 181, 318 ТК РФ).
2.15. При сокращении численности или штата работников не допускать
увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
2.16. Работникам, высвобождаемым из ТИ (ф) СВФУ в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется возможность пользоваться на правах
Работников института услугами спортивно-оздоровительных подразделений ТИ
(ф) СВФУ (сроком до одного года с момента увольнения).
3. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Работодатель обязуется:
3.1. Обеспечить в соответствии с требованиями охраны труда условия труда
на каждом рабочем месте.
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3.2. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение
периодической специальной оценки условий труда, с замерами параметров
вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по
снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений (Федеральный
закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).
3.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда всех категорий
работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране
труда.
3.4. Организовать согласно графику, утвержденного директором, проведение
медицинского осмотра работников, обязанных проходить медицинский осмотр.
3.5. Обеспечить комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих
местах для работников института, в соответствии со ст. 223 ТК РФ, приказом
Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 №169н.
3.6. Обеспечить бесперебойную работу и надлежащее содержание санитарнобытовых помещений, вентиляционных систем, систем пожарной сигнализации.
3.7. Своевременно, в соответствии с Приложениями № 4, 5, выдавать работникам
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной
защиты, моющие, смазывающие и обезвреживающие средства в соответствии с
установленными нормами по перечню профессий и должностей.
3.8. Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами, инженернотехническими работниками и сотрудниками института требований охраны труда
при проведении работ, учебных занятий, учебных практик. Не допускать работу на
неисправном оборудовании.
3.9. Проводить расследование несчастных случаев комиссией (не менее 3-х
человек), с участием председателя профкома, специалиста охраны труда и вести
их учет (ст.229 ТК РФ).
3.10. Проводить для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, инструктажи по охране труда.
3.11. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты, а также
вновь принятые на работу работники в течение первого месяца проходят обучение
по установленной программе и по окончании обучения и стажировки проходят
проверку знаний требований охраны труда комиссией, назначенной приказом
директора института.
3.12. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за
счет учреждения.
3.13. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их
хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст.221 ТК РФ).
3.14. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
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3.15. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
3.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников с
учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ).
3.17. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
3.18. Создавать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены Профкома.
3.19. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда
по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
3.20. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда
осуществляется в соответствии с федеральным законом (ст. 14 Федерального
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
3.21. Выплачивать пострадавшему единовременное пособие в размере среднего
месячного заработка из внебюджетных средств помимо возмещения вреда, которое
должно быть произведено потерпевшему через Фонд социального страхования в
соответствии с действующим законодательством.
3.22. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполняющим соглашение по охране труда.
3.23. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда в
проведении контроля над состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
Профком обязуется:
3.24. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
3.25. Совместно с Работодателем и работником разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
3.26. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с законодательством РФ.
3.27. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы охраны труда.
3.28. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
3.29. Отвечать на письменные запросы администрации Института о
выполнении Коллективного договора в течении 14 календарных дней.
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. В соответствии с законом о труде продолжительность рабочего времени в
ТИ (ф) СВФУ не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин
устанавливается 36 часовая рабочая неделя. В ТИ (ф) СВФУ применяется
следующая продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя - для
всех категорий работников, связанных с проведением учебных занятий, для
остальных категорий - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, и
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
4.2. Индивидуальная нагрузка преподавателя, работающего на одну ставку,
устанавливается ежегодно в соответствии с квалификационными требованиями,
утверждается на заседании кафедры, фиксируется в индивидуальном плане и не
может быть выше 900 часов.
4.3. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка ТИ (ф) СВФУ, который по согласованию с профсоюзным
комитетом утверждается директором ТИ (ф) СВФУ.
4.4. Работодатель по согласованию с первичной профсоюзной организацией
устанавливает соблюдение принципов норм и правил, отраженных в Кодексе
корпоративной культуры СВФУ, которые являются обязательными для каждого
работника Института.
4.5. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ).
4.6. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодный
дополнительные отпуска:
- работникам с ненормированным рабочим днем (приложение №6);
- за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 321 ТК РФ);
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.01.1974 № 298/П-22 «Об
утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день)
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).
4.7. Общим выходным днем работников является воскресенье, при пятидневной
рабочей неделе вторым выходным днем является суббота, при скользящем графике
вторым выходным днем является день, установленный по графику. Праздничный
день 21 июня – День национального праздника Ысыах, считать выходным днем для
всех сотрудников института.
4.8. Ежегодно, не позднее чем за две недели до наступления календарного
года Работодатель по согласованию с профсоюзным органом утверждает график
отпусков и доводит до сведения всех работников очередность предоставления
ежегодных отпусков на соответствующий год не позднее, чем за 15 дней до его
начала.
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4.9. Отпуск участникам Великой Отечественной войны, воинаминтернационалистам, участникам ликвидации аварий на ЧАЭС предоставляется в
удобное для них время, но с учетом необходимости обеспечения нормального
режима работы организации.
4.10. Помимо отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ)
установить краткосрочный отпуск с выплатой средней заработной платы из
внебюджетных средств в связи:
• со свадьбой работника (детей работника) - 3 календарных дня;
• со смертью родственников работника (мать, отец, муж, жена, сын, дочь) – 14
календарных дней;
• с рождением ребенка – 3 календарных дня;
• ежегодно для сопровождения детей до 14 лет в школу 1 сентября и с Днем
Защиты детей - 1 июня женщинам, имеющим ребенка до 10 лет;
• неосвобожденному
председателю
комитета
первичной
профсоюзной
организации - 5 дней (по согласованию руководителя подразделения).
5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
5.1. Оплата труда работников института устанавливается и исчисляется в
соответствии с действующим законодательством РФ, Положением об оплате
труда, условиями трудового договора, иными нормативными правовыми и
локальными актами.
5.2. Размеры должностных окладов, стимулирующих и компенсационных
выплат установлены в Положении об оплате труда работников ТИ (ф) СВФУ, в
соответствии с трудовым законодательством, с учетом мнения Профкома.
5.3. Источниками формирования единого фонда оплаты труда являются:
• Средства бюджетов различного уровня;
• Внебюджетные средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
5.4. Система оплаты труда в ТИ (ф) СВФУ включает в себя размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
5.5. Ежемесячный профсоюзный взнос с работника взимается в безналичной
форме с момента принятия на работу, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» по личному заявлению работника.
5.6. В ТИ (ф) СВФУ устанавливаются следующие виды компенсационных
выплат:
• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент; процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера;
• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
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• доплата за совмещение профессий (должностей);
• доплата за расширение зон обслуживания;
• доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
• доплата за работу в ночное время;
• повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
• повышенная оплата сверхурочной работы;
• надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
5.7. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права, и может определяться как в
процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном размере.
5.8. В ТИ (ф) СВФУ устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• выплаты за качество выполняемых работ;
• премиальные выплаты;
• выплаты за участие в спортивных мероприятиях.
5.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может
определяться как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном размере.
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не
ограничен.
5.10. Перечень видов, порядок и условия осуществления стимулирующих и
компенсационных выплат устанавливаются Положением об оплате труда либо
иным локальным нормативным актом Ученого совета ТИ (ф) СВФУ.
5.11. При отсутствии или недостатке соответствующих средств директор
вправе приостановить стимулирующие выплаты либо пересмотреть их размеры на
основании решения Ученого совета Института по согласованию с Профкомом
работников Института. О предстоящих изменениях определенных сторонами
условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).
5.12. Выплата заработной платы производится два раза в месяц в следующие
сроки: 22 (двадцать второго) числа каждого месяца – расчет за первую половину
текущего месяца, 7 (седьмого) числа следующего месяца – расчет за вторую
половину отработанного месяца. Если начало выплат совпадает с выходными или
праздничными днями, выплата заработной платы начинается накануне таких
дней.
5.13. Работодатель обязуется выдавать Работнику расчетный листок с
указанием оклада, всех начислений и вычетов.
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5.14. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме
путем перечисления на счет Работника в банке; выплаты заработной платы за
первую и вторую половину месяца производить равными долями.
5.15. По представлениям (ходатайствам) соответствующих руководителей
структурных подразделений основным работникам могут быть установлены
доплаты к окладу за наличие наград и почетных званий согласно Положению об
оплате труда.
5.16. Работодатель обязуется контролировать, чтобы начисленная заработная
плата работника за полный календарный месяц с учетом компенсационных и
стимулирующих выплат не должна быть ниже минимального размера оплаты
труда с применением районного коэффициента и северной надбавки.
5.17. В институте ежегодно производится индексация заработной платы из-за
роста инфляции, на основании распоряжения руководителя.
6.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
6.1. При наличии жилого фонда и наличии социального жилья в Техническом
институте (филиале) СВФУ устанавливаются следующие квоты распределения
квартир:
• фонд директора - 20%;
• фонд профсоюзного комитета - 80%.
6.2. Право на получение жилья имеют работники, имеющие высокие показатели
эффективности своей учебно-научной деятельности. Жилье предоставляется
работникам института, работающим на постоянной основе.
За работниками, с обучением в целевой аспирантуре и докторантуре,
сохраняется право на получение жилья по очереди.
6.3. В исключительных случаях места в общежитии временно выделяются
сотрудникам, работающим на постоянной основе, условия и сроки проживания для
которых, определяются договором найма жилья, заключаемым между работником и
Работодателем в письменной форме на период трудовых отношений. По
окончании трудовых отношений договор найма расторгается, жилплощадь
освобождается.
6.4. Наниматель служебного жилого помещения не вправе осуществлять
обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
6.5. Работодатель принимает участие в надлежащем содержании и в ремонте
сданного в наем жилого помещения. Имеет право требовать своевременного
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
6.6. Наниматель жилого помещения обязан использовать жилое помещение по
назначению, обеспечивать сохранность, поддерживать надлежащее состояние,
проводить текущий ремонт, своевременно вносить плату.
6.7. Работодатель по согласованию с Профкомом имеет право на внеочередное
выделение
служебного
жилого
помещения
для
приезжающих
высококвалифицированных специалистов.
6.8. Работодатель по согласованию с Профкомом имеет право ходатайствовать
перед муниципальными органами власти о передаче жилого помещения в
собственность работникам, внесшим большой вклад в развитие института и
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проработавшим не менее 10 лет.
6.9. Работники не могут приватизировать квартиру, полученную от
института, без ведома Работодателя. В случае нарушения данного пункта
Работодатель имеет право оспаривать приватизацию в суде.
7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
7.1. Работодатель совместно с Профкомом организует и проводит культурномассовые мероприятия: «Новый год», национальный праздник «Ысыах», «День
защитника Отечества», «8 Марта», «День весны и труда», «День Победы», «День
учителя», «День науки».
7.2. Работодатель и Профком на паритетных началах выделяют средства для
оплаты новогодних подарков членам профкома и организации утренников для
детей (школьного возраста и детей-инвалидов) работников института.
7.3. Предоставить льготу по оплате стоимости обучения штатным сотрудникам
ТИ (ф) СВФУ и их детям, получающим образование в ТИ (ф) СВФУ, в размере 5 % за
каждый отработанный календарный год, до 50 % от полной стоимости обучения при
получении высшего образования в первый раз. Льгота предоставляется по
согласованию с Профкомом. При увольнении сотрудника из ТИ (ф) СВФУ льготы
отменяются.
7.4. Создать необходимые условия для прохождения работниками один раз в год
медицинского осмотра.
7.5. Оказать материальную помощь из внебюджетных средств института
сотрудникам по основному месту работы в следующих случаях:
- при рождении ребенка;
- впервые увольняющимся в связи с выходом на пенсию (или по состоянию
здоровья), проработавшим в институте не менее 5 лет;
- впервые увольняющимся работникам, не достигшим пенсионного возраста,
проработавшим в институте не менее 5 лет;
- смерти работника, его семье;
- смерти родственников (родителей, супруга (и), детей, брата, сестры, родителей
супруга (и));
- смерти уволившегося по достижении пенсионного возраста или по состоянию
здоровья и не работавшего в других организациях;
- оказывать единовременную материальную помощь в связи со стихийными
бедствиями (пожар, наводнение и т.д.) при наличии удостоверяющих документов;
- оказывать единовременную материальную помощь в связи с чрезвычайными
обстоятельствами (болезнь, лечение, тяжелое материальное положение и т.п.) при
наличии удостоверяющих документов.
Размеры материальной помощи работникам определяются ежегодным
совместным постановлением директора института и председателя профсоюзного
комитета ТИ (ф) СВФУ.
7.6. Премировать работающих работников института, достигших возраста:
50, 55, 60, 65 лет и через каждые пять лет согласно Положению об оплате труда
ТИ (ф) СВФУ.
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7.7. Оказывать единовременную материальную помощь работникам на
удорожание сельскохозяйственных продуктов не менее одного раза в год, при
наличии денежных средств за счет экономии фонда оплаты труда.
7.8. Работодатель оплачивают работнику 1 раз в 2 года стоимость проезда в
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и
обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным,
стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимость проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно
неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям,
фактически проживающим с работником) независимо от времени использования
отпуска работника при наличии заявки в графике отпусков. Оплата стоимости
проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту
использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости
проезда кратчайшим путем. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска работника и членов его семьи и обратно производится по
заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск
исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по
возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других
документов.
7.9. Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера в
другие регионы в пределах Российской Федерации предоставляется основным
работникам и находящихся на их иждивении неработающим членам семьи: мужу,
жене (кроме пенсионеров, получающих социальные выплаты), несовершеннолетним
детям, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с
расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти
работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается
стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета
не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.
7.10. Оплатить работникам, обучающимся по заочной форме обучения в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего и
высшего образования, один раз в учебном году проезд к месту нахождения учебного
заведения и обратно согласно действующему законодательству РФ.
7.11. Работникам, чья служебная деятельность связана с постоянными
разъездами, выплачивается компенсация за использование личного легкового
автотранспорта. Конкретный размер компенсации определяется в зависимости от
интенсивности использования автомобиля для служебных поездок, затрат на горючесмазочные материалы, техническое обслуживание, текущий ремонт, степени износа
автомобиля.
7.12. Компенсировать транспортные расходы от постоянного места жительства к
месту работы и обратно и расходы по проживанию иногородним преподавателям
(совместителям).
7.13. Установить суточные расходы в размере 700 рублей для выезжающих в
командировки сотрудников института с оплатой из хоздоговорных тем и других
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средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
заработанных структурными подразделениями института.
7.14. Компенсировать затраты на аренду жилья приглашенным преподавателям
при переезде на работу в РКС (основным сотрудникам).

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Руководители, иные должностные лица не вправе препятствовать
представителям Профкома посещать подразделения института, в которых работают
члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных
законодательством прав.
8.2. Включить Профком в число подразделений, определенных для обязательной
рассылки документов, касающихся трудовых, социально-экономических и
профессиональных интересов работников.
8.3. Предоставлять Профкому по его запросу дополнительную информацию,
касающуюся трудовых, социально-экономических интересов работников.
8.4. По личным заявлениям осуществлять безналичное перечисление на счет
Профкома профсоюзных взносов в размере 1% со всех видов выплат работникам членам профсоюза.
8.5. Председателю и членам Профкома предоставляется 2 часа, а при
необходимости (например, разработка Коллективного договора) 6 часов в неделю
свободного времени с сохранением заработной платы, для выполнения общественных
обязанностей.
8.6. Предоставлять свободные от занятий аудитории со средствами оргтехники
для проведения профсоюзных собраний и конференций, заседаний профсоюзного
комитета и иных мероприятий, соответствующих уставным задачам профсоюза.
8.7. Работодатель устанавливает надбавку стимулирующего характера
председателю Профкома за осуществление обязанностей, предусмотренных Уставом
профсоюза, в размере 20% к должностному окладу из внебюджетных средств (ст. 377
ТК РФ).
8.8. На период выработки проекта Коллективного договора, ведения переговоров
по его заключению, подведения итогов выполнения Коллективного договора
освобождает членов комиссии от основной работы с сохранением рабочего места,
среднего заработка и оплатой командировочных расходов.
8.9. Председатель Профкома включается в состав Административного совета ТИ
(ф) СВФУ
8.10. Работники, избранные в состав Профкома и не освобожденные от основного
места работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в
силу со дня подписания и действует в течение всего срока. Стороны имеют право
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК
РФ).
9.2. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания
направляется на уведомительную регистрацию органа по труду (ст.50 ТК РФ).
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