
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса»

Принят на общем собрании 

работников ФГБОУ КИПКА 

Протокол № 01 от 1 \ , /(О 2021 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ФГБОУ ДПО «Калининградский институт переподготовки кадров

агробизнеса» 

на 2021-2023 годы

Утвержден

Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 

решенияпоставленных перед трудовым коллективом задач, содействия 

регулированию трудовых отношений, дальнейшего социального развития 

коллектива и обеспечения социальной защищенности трудящихся ФГБОУ ДПО 

«Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса».

Калининград, 2021



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее -  «Договор») является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ФГБОУ 

ДПО «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса», 

ФГБОУ ДПО КИПКА, и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителя в соответствии со ст. 

ст.40-44 Трудового кодекса РФ.
1.1. Сторонами Договора являются: ФГБОУ ДПО «Калининградский 

институт переподготовки кадров агробизнеса», именуемое далее 

«работодатель», в лице ректора Института Сергеева Виктора Николаевича, 

действующего на основании Устава Института с одной стороны, и работники 

Института в лице своего представителя начальника Отдела кадров, именуемые 

далее «работники», действующие на основании решения общего собрания

уполномоченный подписать договор от имени трудового коллектива с другой 

стороны.

1.2. Предметом договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, повышения 

квалификации, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определенным сторонами.

1.3. Коллективный договор распространяется на всех работников 

Учреждения, в том чис.ле на работающих по совместительству, и в режиме 

удаленной работы

1.4. В течение срока действия договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ.

1.5. Коллективный договор состоит из следующих разделов:

1.5.1. Общие положения;

1.5.2. Трудовые отношения;

сотрудников Института (протокол года) и
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1.5.3. Права и обязанности сторон;

1.5.4. Оплата и нормирование труда;

1.5.5. Гарантии и компенсации;

1.5.6. Режим и время отдыха;

1.5.7. Охрана труда и здоровья;

1.5.8. Сотрудничество и ответственность сторон за выполнение принятых 

обязательств;

1.5.9. Заключительные положения.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками строятся 

на основе трудовых договоров в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и других действующих нормативных актов, 

локальных нормативных актов Института, а также настоящим Договором.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под подпись с Уставом 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

антикоррупционной политикой и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.3. Прием сотрудников на работу оформляется приказом ректора на 

основании заключенного трудового договора.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется 

в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора выдается работнику 

на руки. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя.

2.5. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы.

2.6. Трудовые договоры могут заключаться:

1) На неопределенный срок;
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2) На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами (ст. 58 Трудового кодекса Российской 

Федерации).

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок.

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

должен предъявить работодателю документы согласно ст. 65 Трудового 

кодекса Российской Федерации».

2.8. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в 

Учреждении производится по срочному трудовому договору, заключаемому на 

срок до 5 (пяти) лет. При замещении должностей научно-педагогических 

работников заключению трудового договора предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности. Положение о порядке 

замещения указанных должностей утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.

2.9. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором и должностной инструкцией к нему. Не могут вводиться изменения 

определенных сторонами условий трудового договора, ухудшающие 

положение работника по сравнению с условиями Договора. Перевод на другую 

работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.
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2.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Институте.

2.11. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы 

(должность), (ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.12. Трудовые споры, возникающие между работником и 

работодателем, разрешаются в установленном законодательством порядке.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться по ст. 77, 81, 83, 336 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.14. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст.64 Трудового кодекса Российской Федераци)

2.15. Отсутствие прививок ведет к отказу в приеме граждан на работу 

или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень прививок указан в 

календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ 

Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 03.02.2021) "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям").

2.16. Работа в образовательном учреждение требует обязательного 

проведения профилактических прививок. Образовательная организация 

относится к перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок (Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 

N 825 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении перечня работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок").

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Работодатель имеет право:
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-  принимать локальные нормативные акты;

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с

работниками в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ;

-  вести коллективные переговоры по подготовке и разработке

проекта коллективного договора и заключать коллективные договоры;

-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка института;

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;

3.2. Работодатель обязан:

-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров;

-  своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

и контрольных органов, рассматривать представления о выявленных 

нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

-  обеспечить необходимые условия для образовательного процесса, 

профессиональной и творческой деятельности работников Учреждения в 

соответствии с Уставом, настоящим Договором и действующим 

законодательством;

-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда;

-  обеспечивать работников необходимым оборудованием, 

инструментами, методической, образовательной и технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;
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-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в соответствии с настоящим Договором и (или) 

действующим Положением об оплате труда работников института;

-  в целях поощрения работников выплачивать стимулирующие 

надбавки за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, 

связанных с основной деятельностью Учреждения, подготовку и написание 

учебников и учебно-методических материалов, организацию и проведение 

конференций, семинаров и иных важных для Учреждения мероприятий;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с

исполнением ими трудовых обязанностей;

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, установленных законодательством РФ;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

РФ, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

3.3. Работники имеют право на:

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных законодательством РФ;

-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных отпусков;

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации;
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-  участие в управлении Институтом;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами;

-  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;

3.4. Работники обязаны:

-  соблюдать трудовое законодательство РФ, Устав и иные локальные 

нормативно-правовые акты Института;

-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Института;

-  выполнять решения органов управления Института;

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;

-  поддерживать порядок и дисциплину на территории Института (в 

учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к 

имуществу Института;

-  незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровья людей, сохранности имущества;

-  принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является;

-  качественно выполнять работу;

-  перечень обязанностей, которые выполняет каждый работник по 

своей должности, определяется должностными инструкциями 

(функциональными обязанностями).

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

ТК РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008
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г. № 583«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная у ней служба, оплата труда, которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений», иных 

федеральных подзаконных актов, Устава Учреждения, настоящего 

Коллективного договора и Положения об оплате труда.

4.2. В области оплаты труда стороны договорились:

4.2.1. Система оплаты труда работников осуществляется в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами по утвержденным тарифным ставкам, с 

учетом их квалификацией и конкретными результатами труда.

4.2.2. Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера. Заработная плата исчисляется в соответствии с 

системой оплаты труда, предусмотренного действующим Положением об 

оплате труда работников ФГБОУ КИПКА.

4.2.3. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной 

платы в соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из 

имеющих у Института средств.

4.2.4. Заработная плата выплачивается Работнику в денежной форме в 

валюте РФ (рублях), и, как правило, перечисляется на указанный Работником 

счет в банке на условиях, определенных трудовым договором.

4.2.5. Минимальные размеры окладов (ставок) Работников 

устанавливаются Руководителем по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее ПКГ).

4.2.6. Удержания из заработной платы производятся в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
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4.2.7. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

должностей, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, 

при работе в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

производятся доплаты к должностным окладам -  компенсационные выплаты.

4.2.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры выплат могут быть предусмотрены 

трудовым договором, по желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.

4.2.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день доплачивается 

работникам, получающим оклад - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада) за день или час работы) сверх оклада если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада ) за день или час работы) сверх оклада если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.2.10. При направлении работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы и средняя заработная плата по основному 

месту работы (ст. 187 ТК РФ).

4.2.11. В целях поощрения Работников за выполненную работу в 

учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, которые производятся 

по решению Работодателя.

4.2.12. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в 

случае присвоения ученой степени, почетного звания по основному профилю 

профессиональной деятельности.
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4.2.13. С целью поощрения Работников за общие результаты труда 

по итогам работы в соответствующем периоде, Работодатель самостоятельно 

устанавливает систему премирования.

4.2.14. При выплате заработной платы работник извещается в 

письменной форме о размерах и составных частях заработной платы, 

удержаниях и сумме выплаты за соответствующий период по форме расчетного 

листка. Расчетный листок выдается в бухгалтерии работодателя.

4.2.15. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 

трудовым договором. Ориентировочно в следующие сроки: аванс до 25 числа 

текущего месяца и окончательный расчет до 10 числа месяца следующим за 

текущим.

4.2.16. Внеплановые авансы могут выдаваться работникам при 

чрезвычайных ситуациях в размере не более 40% от заработной платы, в 

исключительных случаях -  до 100% заработной платы.

4.2.17. Ошибки в начислении и выплате заработной платы устранять 

в течение двух дней с момента обращения работников в бухгалтерию.

4.2.18. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, 

чем за 3 дня до начала отпуска в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации.. В случае невыплаты заработной платы за время 

отпуска в установленный срок отпуск переносится по желанию работника до 

получения им отпускных выплат.

4.2.19. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, производится в день увольнения (ст. 140 ТК РФ).

4.3. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с 

работниками по заработной плате. В случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ).
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4.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 

в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 ТК РФ.

4.5. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
5.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, 

предусматривает предоставление льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на 

условиях, устанавливаемых локальным нормативным актом по согласованию с 

представителями работников.

5.2. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих 

случаях:

-  При направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ);

-  При совмещении работы с получением образования (ст. 173, 174, 

177 ТК РФ);

-  При вынужденном прекращении работы не по вине работника (ст. 

157, 414 ТК РФ);

-  При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 114- 

116, 123-128 ТК РФ);

-  В связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

или предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) при 

увольнении работника;

-  В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.
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При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя.

5.3. Гарантии при направлении в служебные командировки:

5.3.1. При направлении в служебную командировку работнику 

предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

Положением об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 N 749. Ему гарантируются сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой.

5.3.2. При направлении в командировку (в том числе при ее продлении) 

работнику возмещаются следующие расходы:

-  расходы на проезд;

-  расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления 

работника в однодневную служебную командировку, предоставления 

бесплатного жилого помещения);

-  дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные) (кроме случаев, когда работник 

направлен в однодневную служебную командировку или имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства);

-  иные расходы, произведенные работником с разрешения или 

ведома работодателя.

5.3.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы, а также на проезд из одного населенного пункта в другой 

при направлении работника в несколько организаций, расположенных в разных 

населенных пунктах, возмещаются в размере фактических расходов 

командированного работника (включая страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, расходы за пользование в поездах 

постельными принадлежностями, сервисные и аэродромные сборы),
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подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда 

(если иное не установлено приказом Ректора):

-  железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса (купейный вагон), 

с четырехместными купе категории "К";

-  воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

-  автомобильным транспортом - в транспорте общего пользования.

5.3.4. Командированному работнику оплачиваются расходы на такси в 

том случае, если необходимость такого проезда связана со служебной 

командировкой. Возмещение производится в размере фактических расходов.

5.3.5. Командированному работнику также оплачиваются расходы на 

проезд транспортом общего пользования (в том числе такси) к станции 

(вокзалу), пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного 

пункта. Возмещение производится в сумме фактических расходов. В 

исключительных случаях (например, при отсутствии билетов для проезда 

транспортом и необходимости срочного выезда в командировку или 

возвращения из нее) по согласованию с Ректором могут быть приобретены 

проездные билеты более высокой категории.

5.3.6. Основанием для возмещения расходов на проезд являются 

проездные документы (билет, маршрут/квитанция электронного авиабилета, 

контрольный купон электронного ж/д билета, посадочный талон или справка 

авиаперевозчика), а также документы, подтверждающие оплату (квитанции, 

кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, подтверждение кредитной 

организации (где работнику открыт банковский счет) о проведении операции 

по оплате электронного билета, транспортных карт и т.д. с использованием 

банковской карты).

При отсутствии у работника документов, подтверждающих расходы на 

проезд до места назначения и обратно, если указанные расходы производились 

работником лично.
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5.3.7. Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, 

услуг по ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи 

возмещаются в размере фактических расходов командированного работника. 

Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные 

документы (кассовые чеки, квитанции), детализация счета услуг телефонной и 

сотовой связи.

5.3.8. Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем 

пункте, возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или 

разрешения работодателя, при представлении работником документов, 

подтверждающих осуществление этих расходов.

5.4. Работодатель обеспечивает право работников на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и осуществляет обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами.

5.5. Работодатель своевременно и полностью перечисляет за 

работников страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.

5.6. Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст. 173-177 ТК РФ гарантии 

и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением: - работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступающим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные организации 

высшего профессионального образования независимо от их организационно

правовых форм по заочной и очно - заочной (вечерней) формам обучения, 

успешно обучающимся в этих организациях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.

5.7. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

- Отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (и. 8 части первой ст. 77 ТК РФ);

- Восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой ст. 83 ТК РФ);

- Отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой ст. 

77 ТК РФ);

- Иными случаями, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.

5.9. Гарантии при прохождении диспансеризации установленные ТК РФ в 

сфере охраны здоровья:

5.9.1. Работники имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка;

5.9.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в ч.З ст. 185.1, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка;

5.9.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка.

5.9.4 Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем;

16



5.9.5. Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы Приказ Минздрава 

России от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения".

6. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка Института.

6.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом, который в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, регламентирует порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием 

трудовых отношений в Институте.

6.3. В соответствии с действующим законодательством в Институте 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными -  суббота и 

воскресенье. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. Нагрузка профессорско-преподавательского состава 

устанавливается в соответствии с постановлениями Правительства РФ, Уставом 

Института и Приказом Ректора.

6.4. Работники имеют право:

-На нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ);

-Сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю (ст. ст. 92, 333 ТК РФ).

Неполное рабочее время предоставляется:

-По соглашению сторон трудового договора;
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-По просьбе беременной женщины; работника-родителя (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ).

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

6.5. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической (методической, научно-исследовательской, консультационной, 

организационно-методической и подготовительной) работы в пределах рабочей 

недели осуществляется по графику, утвержденному ректором и согласованному 

проректором по учебно-методической работе и заведующими кафедрами.

6.6. Графики сменности дежурных по общежитию и сторожей 

утверждается ректором Института по представлению начальника отдела 

кадров.

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в случаях, указанных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ, с его 

письменного согласия, в случаях, указанных в ч. 3 ст. 113 ТК РФ, - без его 

письменного согласия. Продолжительность работы в день, предшествующий 

нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. Привлечение 

преподавательского состава к учебной работе в праздничные дни запрещается.

6.8. Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарный дней. В соответствии с действующим 

законодательством профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

ежегодный дополнительный отпуск 28 календарных дней.

6.9. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается Работодателем с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за
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две недели до его начала и доводится до сведения Работников.

6.10. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его 

полностью или частично на другой год допускается по соглашению сторон и с 

согласия работника (ст. ст. 124, 125 ТК РФ).

6.11. По письменному заявлению работника часть ежегодного отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). При увольнении работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 

заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за 

виновные действия (ст. 127 ТК РФ).

6.12. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

работнику по его письменному заявлению при наличии уважительных причин и 

с согласия работодателя. Работодатель обязан предоставить такой отпуск по 

письменному заявлению работника в случаях, определенных ст. 128 ТК РФ:

- Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году;

- Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;

- Работникам в иных случаях, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права 

Работника на охрану труда и обязуется обеспечить:

7.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

действующими нормативными документами Российской Федерации по охране 

труда.
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7.1.2. Информирование Работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях.

7.1.3. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда.

7.1.4. Приобретение и выдачу за счет собственных средств Работодателя 

средств индивидуальной защиты.

7.1.5. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного 

трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными работодателем.

7.1.6. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно 

информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах.

7.1.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев и возникновения профессиональных заболеваний.

7.1.8. Устанавливать сокращенный рабочий день при отклонении 

температурного режима на рабочих местах (в помещениях) выше или ниже 

допустимых величин показателей микроклимата на рабочих местах, которые 

предусмотрены требованиями СанПиН к температурному режиму и влажности 

помещений.

7.1.9. Обеспечить проведение контроля за содержанием и техническим

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 

безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов. Обеспечить на каждом 

рабочем месте (в учебных аудиториях, лабораториях, кабинетах и других 

помещениях) необходимый температурный режим, освещенность и

вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами 

по охране труда, а также противопожарную безопасность, электробезопасность 

и экологическую безопасность.

7.1.10. Обеспечить наличие медицинских аптечек,
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укомплектованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в структурных подразделениях работодателя.

7.1.11. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиям и 

сооружениям работодателя, а также в зимнее время своевременную очистку от 

снега и льда крыш зданий и территории работодателя.

7.1.12. Обязательное социальное страхование Работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7.1.13. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда.

7.1.14. Недопущение Работников соответствующих категорий к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

7.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе:

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной

защиты;

Своевременно информировать работодателя о нарушениях 

безопасных условий труда и противопожарного режим;

Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования согласно результатам специальной оценке.

8. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в 

процессе реализации Коллективного договора регламентируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, ст. 5.31. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
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8.2. Контроль выполнения Коллективного договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду.

8.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 

осуществлении контроля над выполнением Коллективного договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу со дня утверждения его сторонами.

9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 

Коллективного договора на срок не более трех лет.

9.3. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, расторжения трудового договора и прекращения 

полномочий руководителя организации.

9.4. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для его заключения.

9.5. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его.

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.

9.7. Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ (глава 61), иными федеральными законами.

9.8. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган Работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.
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9.9. Коллективный договор сохраняет свое действий в случае изменения 

наименования института либо реорганизации в форме преобразования. 

От Работодателя: От Работников:

Ректор ФГБОУ КИГЖА Представитель трудового

коллектива

.Н. Сергеев Филатова О.В.
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