
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Пензенском институте 

усовершенствования врачей  – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее по тексту - Институт) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем. 

           1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников Института, в 

лице председателя Первичной организацией Профсоюза ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (далее по тексту - Первичная организация Профсоюза, 

профком) Долгушкиной Галины Викторовны, с одной стороны, и Работодателем, в лице 

директора Института Кислова Александра Ивановича, в целях обеспечения трудовых, 

социальных прав в соответствии с Конституцией, трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Положения коллективного договора распространяются на всех работников 

Института, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе. 

Исключение составляют только те пункты договора, которые прямо указывают на членов 

профсоюза. 

Работники, не являющиеся членами Первичной организацией Профсоюза Института, 

уполномочивают Первичную  организацию Профсоюза защищать их коллективные права и 

представлять их интересы перед работодателем. 

1.4. Условия коллективного договора, а также локальные нормативные акты, 

издаваемые Работодателем, не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством и являются ничтожными. 

1.5. Работодатель и Первичная организация Профсоюза обязуются не реже 1 раз в год 

осуществлять массовую проверку выполнения коллективного договора и отчитываться перед 

коллективом о результатах выполнения и соблюдения договора. Создать комиссию для 

проверки выполнения коллективного договора в составе 5 человек. Работодатель обязуется в 

недельный срок рассматривать представления Первичной организации Профсоюза об 

имеющихся недостатках в выполнении договора, принимать меры дисциплинарной, 

материальной ответственности к виновным в невыполнении обязательств, положений 

коллективного договора. 

Работодатель и Первичная организация Профсоюза будут решать спорные вопросы 

путем переговоров на принципах принятия компромиссного решения, а также обращения в 

вышестоящие профсоюзные и административные организации. 

1.6. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из Сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.7. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

его Сторонами или их представителями. 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
 

2.1. Работодатель обязуется осуществлять прием на работу и увольнение строго в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.  

2.2. В каждом структурном подразделении института находятся должностные 

инструкции всех категорий работников данного подразделения. Работник при приѐме на 

работу должен под роспись ознакомиться с должностными инструкциями и 

руководствоваться ими. 

Не допускается работа (более 1месяца) сотрудника института без утвержденной 

должностной инструкции. 

Работодатель имеет право корректировать должностные инструкции не ранее двух 
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месяцев после их последнего утверждения. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работника допускается лишь в случаях, указанных в трудовом законодательстве РФ. 

2.4. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. При невозможности 

пройти повышение квалификации (усовершенствование) профессорско-преподавательского 

состава на своей базе, работодатель направляет их на учебу не менее 1 раза в 5 лет на 

центральную базу.  

            2.5. Все вопросы, связанные с изменением структуры института, его реорганизацией 

(преобразованием), а также изменением штатного расписания, рассматриваются  после  

рассмотрения и утверждения  Ученым Советом института.  

2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, 

представлять в Профком проекты приказов о сокращении численности или  штата 

работников, планы - графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости населения 

представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что высвобождение 

является массовым, если сокращается 10 или более работников в течение 30 календарных 

дней. 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, при 

сокращении численности или штатов работников преимущественное право на оставление на 

работе имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- имеющие стаж работы в институте свыше 15 лет; 

- беременные женщины; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;  

- при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 16 лет, а также 

несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев 

полной ликвидации института, когда допускается увольнение с обязательным 

трудоустройством. В этом случае работодатель (или правопреемник) предприятия обязаны 

принять меры по их трудоустройству на другом предприятии по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности трудоустроить с учетом 

пожеланий увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от 

органов государственной службы занятости и с их помощью, но с зарплатой не менее, чем на 

прежнем месте. Расторжение трудового договора без принятия указанных мер не 

допускается. 

2.8. Работники института, в случае предстоящего сокращения штатов, должны быть 

предупреждены об увольнении не менее чем за 2 месяца. 

2.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении, при наличии возможностей 

предоставляется свободное от работы время не более 5 часов в неделю для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

2.10. При увольнении работника по сокращению штатов выходное пособие 

выплачивается в размере месячного среднего заработка (ст. 180 ТК РФ).  

2.11. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов имеют преимущественное 

право на возвращение в институт и занятие открывшихся вакансий. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

3.1. В учреждении применяются следующие режимы рабочего времени: 

для  профессорско-преподавательского состава – шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (воскресенье) – не более 36часов в неделю; 



для вахтеров и дежурных по общежитию - рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику; 

для административно-управленческого, хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и ЦНИЛ - пятидневная с двумя выходными днями (суббота, воскресенье – не 

более 40 часов в неделю. 

Для водителей устанавливается ненормированный рабочий день.   

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может 

превышать 40 часовую неделю. 

Сокращается продолжительность рабочего времени: 

- на 4 часа в неделю для профессорско-преподавательского состава (36 часов); 

-на 4 часа в неделю для работников с вредными условиями труда (36 часов) в 

соответствии со специальной оценкой условий труда рабочих мест; 

- на 4 часа в неделю для женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет (36 часов); 

- на 4 часа для лиц, частично утративших на производстве трудоспособность  

(36 часов); 

- на 5 часов в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет (35 часов); 

- на 5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами I или II группы  

(35 часов). 

Уменьшение рабочего времени более четырех часов в день или более 20 часов в 
неделю не допускается. 

3.3. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы сокращается 

не менее чем на один час. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, а 

также в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА  
 

4.1. Работники института имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 

 4.2. Стороны исходят из того, что очередность предоставления отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

учетом мнения органа Первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.3. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, установленных  трудовым законодательством РФ. 

4.4. Отпуск профессорско-преподавательскому и учебно-вспомогательному составу 

предоставляется, как правило, в летний каникулярный период. 

4.5 Оплата отпуска производится не позднее 3дней до его начала. 

4.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению работника и работодателя 

может быть перенесен на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник был извещен о сроке отпуска позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Не допускается непредоставление отпуска в течение двух лет подряд. 

4.7. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными условиями и(или) опасными условиями труда в 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

- за ненормированный рабочий день. 

Размеры дополнительных оплачиваемых отпусков устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.8. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение 

дополнительного отпуска без сохранения заработанной платы 



 продолжительностью до пяти  календарных дней в следующих случаях: 

- со свадьбой самого работника; 

- свадьбой детей; 

- смертью близких родственников. 

Одного календарного дня в следующих случаях: 

- в День знаний; 

- на выпускной вечер; 

- в других случаях (по договоренности между работником и работодателем). 

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет, 

работодатель вправе предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы до 14 календарных дней в год. 

4.9.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику за первый год работы 

может быть предоставлен до истечения шести месяцев его непрерывной работы. До 

истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск за первый год работы 

по заявлению работника должен быть предоставлен:  

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после   

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех лет; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.10. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

4.11. Если работник был отозван из отпуска, то оставшаяся часть этого отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы института, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. 

4.12. С письменного разрешения Работодателя, часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 

 

5. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА  
 

5.1. Оплата труда каждого работника производится пропорционально количеству и 

качеству труда в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также Положением по 

оплате труда, разработанному и утвержденному Работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета Первичной организации Профсоюза Института. 

5.2. Месячная оплата труда работника Института, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

5.3. Стороны настоящего коллективного договора исходят из необходимости: 

- добиваться установления заработной платы для работников Института в 

соответствии с «Дорожной картой» Не ниже прожиточного минимума. 

- обеспечивать систематический контроль: 

- за исполнением норм Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при установлении и 

реализации в учреждениях систем оплаты труда; 

 - за своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам 

института; 

-  за соблюдением действующих нормативных правовых актов, гарантирующих 



сохранение уровня заработной платы работников не ниже установленного до введения новых 

систем оплаты труда.   

5.4. Формирование структуры заработной платы работников осуществляется исходя из 

норм Трудового кодекса Российской Федерации. 

Минимальные должностные оклады работников устанавливаются исходя из требований 

трудового кодекса (ст. 129 ТК РФ), с учетом отнесения занимаемых ими должностей 

(профессий) к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

В соответствующих структурных составляющих заработной платы (в должностном 

окладе, выплатах стимулирующего характера) учитываются квалификационная категория 

специалистов, ученая степень, звание.  

5.5. Работодатель обязуется соблюдать порядок и условия установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных Положением по оплате 

труда Института. 

 5.6.  Выплата заработной  платы производится в следующие сроки: 

- 07 и 22 числа  месяца.  

5.7.  Всем работникам ежемесячно выдаются расчетные листки, отражающие составные 

части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму денежных средств, 

подлежащих выплате (ст. 136 ТК РФ).  

5.8. Работодатель  гарантирует право работников на получение от работодателя 

информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников 

(основание и размер удержания из заработной платы, расчет отпускных, пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п.) в течение 7 дней со дня 

поступления соответствующего заявления.  

5.9. За нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику, Работодатель несет ответственность в соответствии  со статьей 142 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 5.10. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам доплаты и надбавки 

от минимального оклада по соответствующей профессиональной квалификационной 

категории  за высокий профессионализм, высокое качество работы; интенсивность и 

напряженность в труде; дополнительный объем работы; срочность и конкретный объем 

работы, выполняемый по заданию директора; особый режим работы; ненормированный 

рабочий день и иные виды доплат и надбавок, которые можно использовать в качестве 

поощрения за выполняемую работу или иную деятельность, не входящую в круг основных 

обязанностей работника. 

 5.11. Институт вправе вести, а работник участвовать в приносящей доход 

деятельности, предусмотренной уставом, и полученные денежные средства использовать на 

непосредственные нужды, на развитие и совершенствование образовательного процесса, в 

том числе и на выплату заработной платы. Преподавателям и учебно-вспомогательному 

персоналу, успешно выполняющим учебно-производственный план и участвующим в 

оказании платных образовательных услуг (бюджетно-договорные циклы, на которых 

слушатели, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, составляют не менее 51% 

от числа обучающихся) выплачивается заработная плата, за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета  и 

до 40% за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, включая налоги на 

заработную плату (страховые взносы). Работодатель вправе оказывать (по представлению 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений) материальную 

помощь работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за счет средств федерального бюджета, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направляемых учреждением  на оплату труда работников. 

Возможны добровольные пожертвования, целевые взносы физических или 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан (или) иностранных юридических лиц, 

на развитие кафедр института. 

5.12. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должность) и среднего заработка, а также  возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой.  



5.13. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на 

оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

5.14. Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются Положением о 

служебных командировках. 

 5.15. Работа в сверхурочное время оплачивается следующим образом: за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлено дополнительное 

время отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

5.16. Работа в нерабочие праздничные дни оплачивается: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

5.17. За каждый час ночной работы производится доплата в размере не менее 20% от 

минимального оклада соответствующей профессиональной квалификационной группы  

работника. 

Расчет части минимального оклада за час работы определяется путем деления 

минимального оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

5.18. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляется 

дополнительный отпуск с сохранением средней заработной платы (ст. 173 ТК РФ). 

5.19. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему, 

производиться в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

5.20. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускаются с 

неограниченным числом работников. 

Работа по совместительству может выполняться работником, как по месту его 

основной работы, так и в других организациях. В трудовом договоре обязательно указывать 

на то, что работа является совместительством. 

В связи со спецификой работы (преподавательская деятельность) продолжительность 

рабочего времени совместителей и других работников института (в соответствии с 

заключенным с ними трудовым  договором) установить не более 20 часов в неделю.  

Оплата труда совместителям производится за пропорционально отработанное время 

согласно трудовому договору. 

Лицам, работающим по совместительству, предоставляется ежегодные очередные 

оплачиваемые отпуска на общих основаниях. 

Если на рабочее место, занимаемое совместителем, принимается постоянный работник, 

то работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две 

недели до прекращения трудового договора. 

 

6. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 
 

6.1. Работодатель согласовывает с соответствующим выборным органом Первичной 

организации Профсоюза формирование и распределение средств на социальные нужды 

учреждения: 

- культурно-массовые, оздоровительные и спортивные мероприятия; 

- на выплату единовременного семье умершего (погибшего) работника в случае 



смерти, не связанной с исполнением трудовых обязанностей. 

6.2. Работодатель осуществляет контроль за: 

- обеспечением обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний физических лиц, выполняющих работу на 

основании трудового договора, заключенного со страхователем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

- обеспечением своевременного и обоснованного представления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации полных сведений о застрахованных лицах для индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- обеспечением своевременного перечисления средств на обязательное медицинское 

страхование работников в соответствии с федеральными  законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

 6.3. Первичная организация Профсоюза: 

- в случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам 

способствует ее выплате через комиссии по трудовым спорам и суды; 

- осуществляет контроль за использованием и распределением средств, предназначенных 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей; 

- проводит необходимую организационную работу по обеспечению детей членов 

Профсоюза путевками на период каникул в оздоровительные лагеря. 

6.4. Каждый работник института имеет право на эффективное использование своих 

трудовых навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется 

организовать работу всех органов управления и вспомогательных служб так, чтобы эти права 

соблюдались неукоснительно. Лица, нарушающие данные права работников, наказываются в 

административном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает: 

- организацию работ по формированию и обучению резерва из числа молодежи на 

руководящие должности; 

- выплату молодому специалисту, впервые поступившему на работу, 

единовременного пособия в размере минимального оклада в соответствии с 

профессиональной квалификационной группой;  

- закрепление наставников за всеми молодыми специалистами в первый год их работы 

в институте; 

- выплату молодым специалистам, поступившим на работу но постоянной основе,  в 

течение первых 3-х лет после окончания учебного заведения,  единовременного пособия в 

размере  10000 (десяти тысяч) рублей в конце фактически отработанного года за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- осуществление профессиональной подготовки и повышение квалификации для 

женщин, вышедших из декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком в течение 

первого года работы; 

- предоставление гарантий и компенсаций молодым специалистам для обучения в 

образовательных и научных учреждениях в соответствии с действующим законодательством 

и коллективным договором учреждения. 

          Профсоюз обязуется оказывать молодым специалистам необходимую правовую помощь в 

защите своих трудовых, экономических и социальных прав. 

                      7.2. Работодатель по согласованию с Первичной организацией Профсоюза 

устанавливает льготу по оплате за временное (по договору) проживание в общежитии 

института отдельным сотрудникам, не имеющим жилья в Пензе, и обучающимся. Льгота 

устанавливается с личного письменного разрешения директора института. 
  

8. ОХРАНА ТРУДА 
 

 8.1. Работодатель обязуется обеспечить право работников института на здоровые и 



безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм, санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний и иных прав в области 

охраны труда работников в соответствии действующим трудовым законодательством РФ. 

Для реализации этого права стороны договорились руководствоваться Положением 

об охране труда, содержащим   организационные и технические мероприятия по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. С целью создания нормальных условий труда работников Института, 

работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- совместно с Первичной организации Профсоюза специальную оценку условий труда 

(СОУТ) рабочих мест в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) (ст. 

213ТК РФ); 

- освобождение беременных женщин от работы с сохранением средней заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены в нерабочее время; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- сбор, размещение и утилизацию отходов научной, учебной, хозяйственной 

деятельности подразделений института в соответствии с нормативными документами 

СанПиН; 

- разработку и утверждение с учетом мнения профсоюза инструкций по охране труда 

для работников. 

8.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 



 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

9.1. Работодатель признает Первичную организацию Профсоюза института в лице ее 

выборного органа как полномочного представителя трудового коллектива. 

Профсоюзный комитет Первичной организации института находится по адресу:         

г. Пенза, ул. Стасова 8А, комната 402,тел. 43-58-97. Председатель Первичной организации 

Профсоюза института – Долгушкина Галина Викторовна; заместитель председателя 

Первичной организации Профсоюза института – Молотилов Борис Александрович. 

 9.2. Первичная организация Профсоюза, уполномочена заключать коллективный 

договор от имени трудового коллектива в части, оговоренной в коллективном договоре, и 

защищать интересы работников института в соответствии с положениями коллективного 

договора вплоть до суда. 

9.3. Работодатель соблюдает права и гарантии Первичной организации Профсоюза 

института, ее членов и выборных органов Первичной организации Профсоюза в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Профсоюза, Соглашением и не препятствуют созданию и функционированию структур 

Профсоюза. 

9.4. Работодатель безвозмездно предоставляет Первичной организации Профсоюза 

института в пользование необходимые для его деятельности отапливаемое, 

электрифицированное помещение, оргтехнику, средства связи, необходимые нормативно-

правовые документы, а также возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте.  

9.5.  Работодатель не препятствует представителям Первичной организации 

Профсоюза посещать кафедры и другие структурные подразделения института, где работают 

члены Профсоюза, а также предоставляют бесплатную информацию о деятельности 

института необходимую для реализации уставных целей и задач Профсоюза по 

экономическим и социально-трудовым вопросам. 

9.6.  Работодатель перечисляет ежемесячно по письменному заявлению работников, 

являющихся членами Профсоюза, денежные средства из их заработной платы на счет 

Первичной организации Профсоюза. 

9.7. Работодатель предоставляет работникам, входящим в состав выборных органов 

первичной организации Профсоюза и Профсоюза гарантии, предусмотренные статьями 374 -

376 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.8. Работодатель обеспечивает условия для осуществления уставной деятельности 

Профсоюза, установленных законом Российской Федерации, а также рассмотрение в течение 

месяца всех требований, предложений, внесенных на профсоюзных конференциях 

(собраниях) и принятия соответствующих мер. 

9.9.  Работодатель освобождает от основной работы с сохранением средней 

заработной платы членов выборных коллегиальных органов организаций Профсоюза, не 

освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

органами организаций Профсоюза и Профсоюза съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных органов организаций Профсоюза, а в случаях, когда это 

предусмотрено коллективным договором, - также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы.  

9.10. Выборным профсоюзным работникам предоставляются дополнительные 

трудовые гарантии: 

- работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть переведены на другую работу, подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

которого они являются, руководители выборных профсоюзных органов в подразделениях 

предприятия - без предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного 

органа на предприятии, а руководитель выборного профсоюзного органа на предприятии - 



без предварительного согласия обкома профсоюза медработников. 

9.11. Первичная организация Профсоюза участвует в решении следующих вопросов: 

- прием на работу лиц, достигших пятнадцати лет (сокращенный рабочий день; 

предоставление очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время 

продолжительностью 31 календарный день);  

- обязательное медицинское обследование;  

- оплата труда пропорционально отработанному времени; 

- проведение СОУТ рабочих мест;  

- применение труда на работах с вредными и опасными условиями труда; 

- расторжение трудового договора (контракта) в связи с сокращением численности 

или штата; несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, либо состояния здоровья, препятствующих 

продолжению данной работы; длительной неявки на работу по болезни проводится с 

предварительного согласия Первичной организации Профсоюза. Это правило применяется в 

отношении работников-членов соответствующей профсоюзной организации. 

9.12. Работодатель рассматривает предложения Первичной организации Профсоюза о 

привлечении к ответственности руководящих и иных работников, нарушающих 

законодательство о труде, правила по охране труда, соглашения, коллективный договор, 

иные действующие на предприятии нормативные акты, законодательство о профсоюзах, а 

также грубое, нетактичное поведение начальников, унижающих чувство собственного 

достоинства работающего персонала, и в месячный срок сообщает ему о принятых мерах. 

 

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИНСТИТУТА 
 

 

10.1. В связи с переходом страны в условия новой экономической формации следует 

считать приоритетным экономическое развитие института. 

10.2. Работодатель ежегодно на совместном заседании Ученого совета и Профкома  

делает отчет о проделанной работе за отчетный период и о перспективах развития  на 

предстоящий календарный год. 

10.3. Поощрять любые виды деятельности института и его работников в соответствии 

с имеющимися лицензиями.  

10.4. Работодатель с целью обеспечения качества образовательного процесса из 

средств бюджета и средств  предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 

обеспечивает учебные подразделения (кафедры, курсы) оргтехникой, проекционной 

аппаратурой, тренажерами, симуляторами, необходимой медицинской техникой и 

современной литературой. 

    10.5. В целях повышения качества оказания медицинской помощи жителям Пензы и 

Пензенской области и дополнительного привлечения внебюджетных средств работодатель, 

директорат, Ученый Совет института обязуется обеспечить открытие и работу медицинского 

центра на базе института. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

11.1.  Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока.  

11.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Института, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

11.3. При смене формы собственности Института коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

11.4. При реорганизации или смене формы собственности Института любая из Сторон 

имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

11.5. При ликвидации  Института  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

11.6. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по соглашению 



Сторон и принимаются на собрании или конференции представителей трудового коллектива. 

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работающих. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее двух третей избранных делегатов. Решение об утверждении выдвинутых требований 

принимается большинством голосов работников (делегатов), присутствующих на собрании 

(конференции). 

Норма представительства на конференцию: один делегат (представитель) от 3-х 

работников. 

11.7. Заключение либо изменение коллективного договора осуществляется с 

предварительным переговорным процессом (ст.36-44 ТК РФ), инициатором которого может 

выступить любая из сторон договора. Не допускается ведение коллективных переговоров от 

имени работников лицами, представляющими интересы работодателя (ст. 36 ТК РФ). 

Комиссия для проведения переговорного процесса формируется решением сторон. 

Полномочия сторон закрепляются локальным нормативным актом учреждения. 

Представители сторон обязаны вступить в переговоры в течение 7 календарных дней 

со дня получения уведомления от одной из сторон. 

Заседания комиссии в обязательном порядке оформляются протоколом о ходе 

переговоров и согласовании проекта коллективного договора. 

При наличии разногласий, по которым не принято согласованного решения, они 

оформляются протоколом разногласий. Урегулирование разногласий производится в 

порядке, предусмотренном гл. 61 ТК РФ. 

Проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению всеми 

работниками института в течение 10 календарных дней. 

Общий срок переговоров по заключению коллективного договора не должен 

превышать трѐх месяцев с момента начала переговоров (ст. 40 ТК РФ). 

11.8. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 

В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 

консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. Лица, 

участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также специалисты, 

приглашенные для участия в работе комиссий, на время переговоров освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка за счет предприятия на срок не более 

трех месяцев в течение года. 

11.9. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения 

работников в течение месяца после его подписания.  

11.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение об охране труда 

и иные значимые для трудового коллектива локальные нормативные акты должны быть 

размещены на официальном сайте института. 

Первичная организация Профсоюза обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном 

договоре.  

11.11. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

установленных настоящим коллективным договором, несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

11.12. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с условиями 

настоящего коллективного договора. 


