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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный Договор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный институт культуры» на 2015-2018 годы 
(далее - Коллективный договор и Московский государственный институт 
культуры -  Институт) представляет собой локальный нормативно
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 
Институте, заключенный между трудовым коллективом, студентами и 
аспирантами, докторантами и работодателем в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Московской 
области «О социальном партнерстве в Московской области» от 
31.03.1999 г. № 15/99-03 ( ред. от 25.12.2013 г.) иными нормативными 
правовыми актами.

1.1 .Сторонами Коллективного Договора являются: работодатель,
Московский государственный институт культуры, в лице и.о. ректора 
Кузнецовой Татьяны Викторовны, действующего на основании 
Приказа МК РФ № 64 -  КФ от 01.07. 2014 г. (Устава) именуемый 
далее «Работодатель», трудовой коллектив, обучающиеся Института, 
представленные первичной профсоюзной организацией Московского 
государственного института культуры, именуемой далее «Профком», в 
лице ее председателя Булдиной Галины Ивановны, с другой стороны, 
действующий на основании Устава Российского профессионального 
союза работников культуры и Положения о первичной профсоюзной 
организации.

1.2. Целью Коллективного договора является обеспечение устойчивой 
социальной защиты работников и обучающихся в Институте, а также 
правовое регулирование мероприятий в области экономического и 
социального развития Института по улучшению условий труда и 
учебы, выплаты заработной платы и стипендий, других денежных 
вознаграждений.

1.3. Предметом Коллективного Договора являются преимущественно 
дополнительные более благоприятные по сравнению с федеральным 
законодательством положения об условиях учебы и труда, его оплаты, о 
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников и
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обучающихся, дополнительных гарантиях и льготах, предоставляемых 
администрацией.

1.4. Настоящий Коллективный Договор разработан и заключен 
полномочными представителями сторон на добровольной и 
равноправной основе соблюдения норм законодательства, свободы 
выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 
содержание, реальности обеспечения принятых обязательств в 
целях:
• создания системы социально-трудовых отношений в

организации, максимально способствующей ее стабильной и 
производительной работе, успешному долгосрочному развитию, 
росту ее общественного престижа и деловой репутации;

• установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 
положение работников, обучающихся по сравнению с 
действующим законодательством;

• повышения уровня жизни работников и членов их семей;
• создания благоприятного психологического климата в

коллективе;
• практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон.
1.5 Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в 
отношениях друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и 
Профком выступают равноправными деловыми партнерами.
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1.6. Стороны Коллективного Договора принимают на себя следующие
обязательства:

Работодатель обязуется:
• издавать локальные нормативные акты, соглашения на основании 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, условий 
коллективного договора, трудовых договоров с соблюдением 
принципа законности;

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности;

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные настоящим 
Коллективным Договором при условии поступления 
бюджетных, внебюджетных средств;

• создавать условия для профессионального и личностного роста 
работников, мотивации производительного труда;
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• учитывать мнение профсоюза по проектам текущих и 
перспективных производственных планов и программ;

• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей;

• не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения 
работы непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На 
время отказа от указанной работы за работником сохраняются 
все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными 
законами и другими нормативными актами, а также средняя 
заработная плата;

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 
актами;

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям;

• совершенствовать структуру управления Институтом, создавать 
необходимые условия для творческой работы коллектива 
Института;

• информировать коллектив о финансовых поступлениях (средств
из бюджета и от приносящей доход деятельности) и их 
расходовании на заседаниях Ученого совета Института или 
ректората в форме отчета, сообщений проректора, курирующего 
финансовую деятельность Института, или начальника
финансового управления, главного бухгалтера;

• в состав аттестационных комиссий для проведения аттестаций 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников, учебно
методического персонала Института включать председателя 
Профкома, начальника управления кадров, юрисконсульта;

• включать в состав комиссий по вопросам увеличения заработной 
платы, установления коэффициентных надбавок и пересмотра
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должностного оклада, а также снижения оплаты за обучение 
студентов председателя профкома;

• с учетом финансирования проводить необходимый ремонт 
производственных помещений в соответствии с нормами охраны 
труда и здоровья людей, техники безопасности; обеспечивать 
нормальный световой и температурный режим в помещениях 
кафедр, отделов и аудиторий;

• в исключительных случаях заселять сотрудников, 
преподавателей и других лиц и предоставлять койко-место в 
общежитиях Института при наличии решений комиссии по 
заселению преподавателей и сотрудников в студенческое 
общежитие при участии студенческого совета Института и 
профкома. (Положение о студенческом совете).

• При составлении учебных планов на факультете соблюдать 
требования нормативных документов в части максимальной 
допустимой аудиторной нагрузки на студента и предельно 
допустимого количества экзаменов и зачетов в одну сессию.

• В начале каждого учебного года, не позднее сентября, 
согласовывать с Профкомом МГИК графики работы научно
вспомогательных подразделений, социально-значимых объектов 
и технический служб МГИК (гардероб, столовая, буфет, 
библиотека, спортивные площадки).

• Производить согласование приказов, положений, договоров и 
планов работ, касающихся прав и обязанностей, быта и досуга 
студентов с Профкомом в соответствии со ст. 19.1, ст. 22.2 
Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантии 
деятельности» (в дальнейшем Закон).

• По просьбе Профкома предоставлять всю информацию об 
учебных планах, а также информацию о результатах сдачи 
экзаменационных сессий студентами Института.

• В целях соблюдения прав студентов при организации учебного 
процесса:

• предусматривать при составлении расписания перерыв в обеден
ное время для осуществления питания студентов;

• принимать меры по недопущению в расписании занятий студентов
перерывов длительностью более одной пары.

• Предоставлять семейным студентам и студентам, находящихся в
тяжелых жизненных ситуациях, возможность обучения по инди
видуальным графикам, согласованным с деканатом.

• Не допускать отчисления студентов во время их болезни, кани
кул, академического отпуска или отпуска по беременности и ро
дам.

• Восстанавливать студента в институте в течение 5 лет после от
числения из него по собственному желанию или по уважитель-
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ной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной 
или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисле
ния при наличии вакантных мест.

• Выносить по требованию Профкома вопросы на рассмотрение
Ученого Совета Института.

• Обеспечить материальную базу для полноценного учебного про
цесса в соответствии с действующими санитарными нормами.

• Обеспечить надлежащий уровень преподавания.
• Обеспечить учащимся бесплатный и беспрепятственный доступ к

необходимой для учебного процесса учебной и научной литера
туре, а также к компьютерной технике.

• Содействовать Профкому в его деятельности по защите прав и
интересов студентов путем включения представителей профкома 
в состав Ученого совета и различных комиссий по направлению 
деятельности Института.

• Освобождать членов Профкома и профсоюзный актив, делегатов
профсоюзных конференций и пленумов на время проведения за
планированных мероприятий от учебных занятий.

Профком как представитель работников и обучающихся 
обязуется:

• способствовать устойчивой деятельности организации 
присущими профсоюзам методами;

• нацеливать работников и обучающихся на соблюдение Правил 
внутреннего распорядка, своевременное и качественное 
выполнение трудовых обязанностей;

• способствовать росту квалификации работников, 
содействовать организации конкурсов профессионального 
мастерства;

• добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения 
условий их труда;

• контролировать соблюдение Работодателем законодательства 
о труде и об охране труда, настоящего Коллективного 
Договора, других актов, действующих в соответствии с 
законодательством в организации;

• в период действия Коллективного Договора при условии 
выполнения Работодателем его положений не настаивать на 
пересмотре Коллективного Договора, если выдвигаемые 
Профкомом предложения не встречают согласия другой 
стороны, и не выступать организаторами коллективных 
действий с целью давления на Работодателя.

Работники и обучающиеся обязуются:
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• полно, качественно и своевременно выполнять свои 
обязанности, возложенные на ни;

• соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный 
режим труда, правила и инструкции по охране труда;

• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• способствовать повышению эффективности учебного 

процесса, росту производительности труда;
• бережно относиться к имуществу Работодателя и других 

работников;
• незамедлительно сообщить Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;

• создавать и сохранять благоприятный психологический 
климат в коллективе, уважать права друг друга;

• соблюдать правила противопожарной безопасности;
• соблюдать правила проживания в общежитии;
• возмещать ущерб, причиненный учреждению, в соответствии 

с действующим законодательством РФ.
1.7. Действие настоящего Коллективного Договора распространяется на 

всех работников, обучающихся организации независимо от их 
должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых 
отношений с организацией, характера выполняемой работы.

1.8. Коллективный договор заключен на срок с 2015 г. по 2018 г. и 
вступает в силу с момента подписания его сторонами («30» марта 
2015 г. принятого и утвержденного на Общем собрании 
(конференции) научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся института.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного 
договора на срок не более трех лет.

1.9. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 
Коллективного Договора в него могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не
должны ухудшать положение работников, обучающихся по 
сравнению с действующим законодательством,
распространяющимися на организацию соглашениями, настоящим 
Коллективным Договором. Этим же критериям должны 
соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с 
каждым из работников.

1.11. Коллективный Договор в течение 10 дней со дня его подписания 
направляется представителем работодателя на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление
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Коллективного Договора в силу не зависит от факта 
уведомительной регистрации.

1.12. Условия настоящего Коллективного Договора обязательны для его 
сторон. Условия, ухудшающие положение работников, 
обучающихся по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, 
иными нормативными актами, действующими и вступающими в 
силу в течение срока действия Коллективного Договора, 
недействительны и не подлежат применению.

1.13. Рекомендовать использование за основу текста Коллективного 
Договора Института в филиалах Московского государственного 
института культуры.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников, 
обучающихся по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевыми тарифными, региональными, 
территориальными соглашениями, настоящим Коллективным 
Договором.

2.2. При приеме на работу трудовые отношения оформляются путем 
заключения трудового договора в письменной форме в двух 
экземплярах -  по одному для каждой стороны. При приеме на 
работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими 
в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 
трудовой функции работника, Коллективным Договором под 
роспись. Прием на работу осуществляется ректором Института в 
соответствии с российским законодательством.

2.3. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так 
и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой 
договор может быть заключен только в случаях, указанных в ст. 59 
Трудового кодекса РФ. При расторжении срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия работодатель 
обязан предупредить об этом работника не менее чем за 3 дня до 
увольнения.

2.4. 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, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ.
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2.5. Прием на работу специалистов по конкурсу может производиться на 
замещение соответствующей должности. Перечень должностей и 
порядок избрания устанавливаются законом, иными нормативными 
актами, Уставом института.

2.6. В условия трудового договора может быть включено испытание с 
целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят без испытания. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и 
их заместителей -  шести месяцев).

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, 
указанных в ст. 20, 70, 289 ТК РФ.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее 
чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание.

2.7. Каждому вновь принятому работнику устанавливается 
адаптационный период сроком не свыше трех месяцев, в течение 
которого к нему не будут применяться наказания за упущения в 
работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения 
трудовой и производственной дисциплины.

2.8. Стороны Коллективного Договора признают, что повышение 
квалификации и переквалификации работника должны проводиться 
исходя не только из интересов производства, но и потребностей 
личностного роста работника.

Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою 
квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже чем 1 
раз в 3 года (при наличии средств), кроме того, Работодатель обязуется 
предоставить работнику возможность переквалификации, если тот 
проработал в организации по одной профессии более 10 лет (при 
наличии средств).

3. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Руководство Института обязано разработать должностные 
инструкции для всех категорий работников и привести их в 
соответствие с требованием российского законодательства.

3.2. Работодатель не требует от лица, поступающего на работу, 
документов, кроме, предусмотренных в ст. 65. Трудового кодекса 
РФ. При заключении трудового договора впервые трудовую книжку 
и страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования оформляется работодателем.
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3.3. При приеме на работу работодатель имеет право требовать от 
работника только те персональные данные (гл. 14 Трудового 
кодекса РФ), которые необходимы для допуска работника к 
конкретным трудовым обязанностям. Работодатель не имеет права 
сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, 
установленных российским законодательством. Работодатель 
представляет работнику любые касающиеся его сведения, а 
Профком те сведения, которые необходимы для защиты законных 
интересов этого работника.

3.4. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 
рассматриваются Работодателем предварительно с участием Профкома. 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по основаниям, 
изложенным в п.2 , п.З и п.5 ст.81 Трудового кодекса РФ, производится с 
учетом мотивированного мнения (или согласия) выборного 
профсоюзного органа в соответствии со ст.373 Трудового кодекса РФ.
3.5. Работодатель обязуется заблаговременно представлять Профкому 
проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы- 
графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.
3.6. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны 
все возможные меры для его недопущения:

• снижение административно-управленческих расходов;
• временное ограничение приема кадров;
• упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри 

организации на освободившиеся рабочие места;
• отказ от совмещения должностей (профессий), проведения 

сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни; по 
соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее 
время или режима неполного рабочего времени в отдельных 
подразделениях с предупреждением о том работников не 
позднее, чем за два месяца;

• ограничение круга совместителей, временных и сезонных 
работников;

• предоставление отпусков без сохранения заработной платы 
любой необходимой продолжительности тем работникам, 
которые захотят попробовать свои силы в индивидуальной 
или предпринимательской деятельности, либо в рамках 
академической мобильности.

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения
Профкома.
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3.7. 11ри проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации Работодатель с письменного согласия работника 
имеет право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об 
увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной 
компенсации в размере двухмесячного среднего заработка.

При увольнении работника по сокращению численности или штата 
выходное пособие выплачивается в размере, установленном 
законодательством.

3.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 
одновременно двух работников из одной семьи;

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Стороны исходят из того, что:

4.1. Оплата труда работников, обучающихся основывается на федераль
ной правовой основе и локальном нормативном акте «Положении об опла
те труда в Московском государственном институте культуры», принятом 
на заседании Ученого совета Московского государственного института 
культуры 21.01.2015 г., прилагаемом к Коллективному договору. Система и 
формы оплаты труда, размеры стимулирующих выплат и надбавок, премий 
и других выплат стимулирующего характера, а также нормы труда, уста
навливаются работодателем по согласованию с Профкомом.

4.2. Минимальные размеры окладов работников института
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвтия России от 
05.05.2008 г. № 217 н.

4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже, чем каждые полмесяца в наличной денежной форме ( перевод 
на банковские карточки). Днями выплаты заработной платы 
являются 4,5,6 числа и 19,20,21 числа для сотрудников, 
педагогического состава в рабочее время. Почасовики, совместители 
получают заработную плату один раз в месяц. Расчетные листки с 
указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 
работникам на руки. Форма расчетного листка утверждается 
Работодателем с учетом мнения Профкома.

4.4. Выплата стипендии обучающимся производится 10, 11,12 числа 
каждого месяца (переводится на банковские карточки).

4.5. Плановый размер аванса устанавливается из расчета 40 % тарифной 
ставки, должностного оклада работников.

4.6. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чем за 
3 дня до начала отпуска.
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4.7. В случае задержки выплаты заработной платы (в т.ч. аванса) на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 
письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы (ст.142 Трудового кодекса РФ).

4.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в
себя:

оплату труда, исходя из ставок минимального размера должностных 
окладов, установленных в соответствии с Положением об оплате 
труда; Предусмотрены стимулирующие, компенсационные и 
дополнительные выплаты :
•

• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;

• повышающий коэффициент доплат и надбавок к должностным 
окладам за увеличение объема работы, совмещение профессий, 
должностей, профессиональное мастерство, денежные 
вознаграждения устанавливаются с учетом мнения профсоюзного 
комитета;

• повышающий коэффициент за высокие творческие и 
производственные достижения в работе или за выполнение особо 
важных (срочных) работ на срок их проведения совместно с 
профсоюзным комитетом;

• выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 
учреждения;

• все время работы в сверхурочное время оплачивается в двойном 
размере;

• работа в выходные и праздничные дни оплачивается из расчета 
кратных сдельных расценок, часовой или дневной ставки 
(работники отзываются и оформляются приказом с их письменного 
согласия).

4.9. Изменение размера оплаты труда может производится:
А

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности -  со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение коэффициента за 
выслугу лет;

• при получении образования или восстановлении документов об 
образовании -  со дня представления соответствующего документа;

• при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;
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• при присвоении почетного звания -  со дня присвоения;
4.10. Ответственность за своевременность и правильность выполнения 

расчетов и выплаты заработной платы работникам несет Главный бухгалтер 
института ( п. 1.7 Положения об оплате труда).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников, обучающихся определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 Трудового кодекса 
РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
графиком сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего, инженерно-технического, административно- 
хозяйственного, производственного, и иного (п. 107 Устава) 
персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 
40 часов в неделю (8 ч. в день).
- учебно-вспомогательный персонал 40 час. в неделю, 8 ч. в день;
- инженерно-технический, административно-хозяйственный,

производственный и иной персонал 40 часов в неделю, 8 ч. в 
день;

- максимальный объем учебной нагрузки студента не должен 
превышать 54 часа в неделю включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ Трудового кодекса РФ). 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической 
работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка 
и Уставом.

Продолжительность рабочего времени для лиц, работающих по 
совместительству, не может превышать 4-х часов в день .
Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
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• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением; аспиранты, обучающиеся заочно ст. 
173.1 ТК РФ

5.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, 
педагог вправе использовать по своему усмотрению.

5.5. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной 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.

5.6. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения. В эти периоды педагогические работники 
привлекаются Работодателем к педагогической и организационно- 
методической работе в пределах времени, не превышающего 
учебной нагрузки до начала каникул.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников вуза к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 
ст. 113 Трудового кодекса РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере ст.153 Трудового кодекса РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. Преподаватели 
привлекаются к работе в выходные дни согласно утверждённому 
расписанию, при этом общий объём учебной нагрузки не 
увеличивается.

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профкома не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 
Трудового кодекса РФ.

Всем работникам в соответствии с графиком устанавливается 
ежегодный оплачиваемый отпуск:

- педагогам -  56 календарных дней;
- концертмейстерам -  56 календарных дней;
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- работники АУП и АХУ и другие сотрудники -
инженерно-технический, административно-
хозяйственный, производственный и иной персонал - 28 
календарных дня:
сотрудникам учебно-методического управления -  42 
календарных дня.;

- лицам, работающим по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с 
отпуском по основной работе.

5.9. Работодатель обязуется:

5.9.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной
платы (без сохранения заработной платы) в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье -  5 дней без сохранения з/п ;
- в связи с переездом на новое место жительства -3 дня без 
сохранения з\п;
- для проводов детей в армию - 3 дня без сохранения з\п;
- в случае свадьбы (собственная свадьба) сотрудников ( детей 
сотрудников) -  5 дней без сохранения з\п;
- на похороны близких родственников ( жены, мужа, родителей, 
детей) - 5 дней без сохранения з/п;
- работающим пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней в 
году без сохранения з/п;
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных 
дней в году без сохранения з/п;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 
календарных дней в году без сохранения з/п;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году без 
сохранения з\п;
- предоставляется один оплачиваемый свободный день, 1 сентября, 
женщинам, отправляющим детей в 1-5 классы с сохранением з/п.

^.10.2. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся 
согласно Правилам внутреннего распорядка для обучающихся. 
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 
обучающимися, в том числе в течение перерыва между занятиями. 
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 
менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
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5.10.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
- работникам библиотеки, в зависимости от стажа работы 

в размере:
- от 5 до 10 лет -  4 календарных дня;
- от 10 до 15 лет -  8 календарных дней;
- от 15 лет -  14 календарных дней.
- Работникам архива в зависимости от стажа работы в 

размере:
- от 5 до 10 лет -  4 календарных дня;
- от 10 до 15 лет -  6 календарных дней;
- от 15 лет до -  7 календарных дней.

5.10.4. Работающим на условиях неполного рабочего времени 
дополнительный отпуск не предоставляется.

5.10.5. Работникам, не использовавшим полностью отпуск, возможность его 
использовать предоставляется в течение календарного года по 
согласованию с администрацией.

5.10.6. Допускается деление отпуска на две и более части по заявлению 
работника и с согласия администрации в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 125 Трудового кодекса РФ.

5.10.7. Дополнительный отпуск может быть присоединен к очередному 
ежегодному отпуску (по согласованию).

5.10.8. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной 
работы .

5.10.9. Право на использование академического отпуска студентами, 
аспирантами, докторантами установлено действующим 
законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся Института.

6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить право работников, обучающихся учреждения на 

здоровье и безопасные условия труда, внедрение современных 
средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст.219 Трудового кодекса РФ).
Для реализации этого права заключается Соглашение по охране 

труда с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране, безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц.

6.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда определенные 
Соглашением по охране труда денежные средства.

16



6.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе 
Положения о фонде охраны труда и выделять для этих целей 
ежегодно бюджетные и внебюджетные средства.

6.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда на 
рабочих местах и по ее результатам осуществлять работу по охране 
и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом 
мнения (по согласованию) Профкома, с последующей 
сертификацией.
В состав аттестационной комиссии и комиссии по охране труда в 

обязательном порядке включать членов Профкома.
6.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения 
обучение и инструктаж по охране труда, жизни и здоровья, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 
работников, обучающихся учреждения по охране труда на начало 
учебного года.

6.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения.

6.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

6.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за 
счет работодателя (ст.221 Трудового кодекса РФ.

6.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законодательством.

6.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работы 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст.220 Трудового кодекса РФ).

6.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и 
вести их учет.

6.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) Профкома (ст.212 
Трудового кодекса РФ).

17



6.13. Обеспечивать соблюдение работниками, обучающимися 
требований, правил и инструкций по охране труда.

6.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
на паритетной основе должны входить члены Профкома.

6.15. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.16. Руководство Института выделяет средства для организации 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Для реализации указанных задач Работодатель создает в Институте 
социальный внутренний фонд из внебюджетных средств (при 
наличии средств). Размер данного фонда определяется ректором 
ежегодно с учетом текущего финансово-экономического положения 
Института. Средства данного фонда расходуются в соответствии с 
Положением, которое утверждается Работодателем с учетом мнения 
Профкома. Положение определяет конкретные размеры и условия 
оплаты:

Возмещение стоимости приобретения медикаментов;

Оказание материальной помощи и др.

Данное Положение вступает в силу с момента утверждения 
Коллективного Договора.

6.17. Выделять средства для спортивно-оздоровительных и культурно- 
массовых мероприятий студентов на зимние и летние каникулы 
согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» и др.

6.18. Выделять средства для приобретения аптечки в каждом 
подразделении вуза (скорая помощь -  йод, вата, бинт, аммиак, 
валидол, цитрамон, салициловая кислота, перекись водорода, 
активированный уголь, пластырь и др.).

6.19. Профком обязуется:
• организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения;
• организовывать культурно-массовую работу (экскурсии, встречи и

ДР-)-
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7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

Стороны договорились, что Работодатель:

7.1. Вместе с Профкомом ведет учет работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

7.2. Обеспечивает содержание жилых домов (общежитий) в
соответствии с правилами и нормами их технической эксплуатации, 
а также предоставление общежитий в соответствии с нормами их 
оборудования и санитарными правилами согласно Положению о 
студенческом городке Московского государственного института 
культуры; Правилам проживания в общежитии Московского
государственного института культуры;

7.3. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также 
работникам, ушедшим на пенсию, при наличии денежных средств.

7.4. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе
руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания
ежемесячно.

7.5. Способствует предоставлению работникам, имеющим детей 
дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.

7.6. Организует в учреждении общественное питание (столовые, 
буфеты).

7.7. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 
денежные средства в размере 0,1 % от внебюджетных средств на 
проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы по решению Ученого совета.

7.8. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии
материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по 
возрасту, неработающим пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ 
и другим работникам учреждения по утвержденным с учетом 
мнения (по согласованию) Профкома перечню оснований 
предоставления материальной помощи и ее размерам. Основанием 
являются следующие документы: личное заявление,
подтверждающие документы, чеки, ходатайства и др., локальные 
акты в области премирования, оказании материальной помощи, 
надбавок и доплат к должностным окладам федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Московский государственный институт 
культуры». Заявление пишется на имя ректора и согласуется с 
Профкомом.

7.9. На погребение сотрудников, докторантов, аспирантов, студентов, их
родственников и членов семей (отец, мать, брат, сестра, муж, жена, 
дети). Основание: личное заявление от родственника и
подтверждающие документы - до 5 тысяч рублей;

7.10. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 
назначенных по медицинским показателям. Основание: личное 
заявление, подтверждающие документы и предоставление чеков - 
оплата чеков -  до 3 тысяч рублей;

7.11. Несчастные случаи -  единовременная выплата (пожар, кража, 
потеря личного имущества и др.). Основание: личное заявление и 
подтверждающие документы -  до 5 тыс. рублей;

7.12. Материальная помощь сотрудникам, педагогам, отработавшим в 
институте 25 и более лет -  до 5 тысяч рублей;

7.13. Материальная помощь к юбилейным датам: женщины 50,75 лет, 
мужчины 50, 75 лет - до 5 тысяч рублей;

7.14. Материальная помощь работникам института, вышедшим на 
пенсию ветеранам и участникам ВОВ, вдовам, сотрудникам. 
Основание: личное заявление -  до 5 тысяч рублей;

7.15. Работодатель за счет внебюджетных средств учреждения 
производит ежемесячные доплаты председателю Профкома (ст.377 
Трудового кодекса РФ).

7.16. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов Профкома на время участия в 
качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, 
а также для участия в работе выборных органов профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

7.17. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 
предусмотренном законодательством и настоящим трудовым 
договором. Председатель, его заместители и члены Профкома могут 
быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с п.2, 
подпунктом «б» п.З и п.5, ст.81 Трудового кодекса РФ, а также по 
дополнительным основаниям расторжения трудового договора по

20



инициативе Работодателя с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 Трудового кодекса 
РФ).

7.18. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию 
по любым вопросам труда и социально-экономического развития 
вуза.

7.19. Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, кадровой, а 
также в состав Ученого совета, ректората, советов факультетов и др. 
органы.

7.20. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома 
рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 
Трудового кодекса РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 Трудового кодекса 
РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 Трудового кодекса 
РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123 РФ Трудового 
кодекса РФ);
- установление заработной платы (ст.135 Трудового кодекса РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 Трудового кодекса
РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 Трудового кодекса РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст. 101 Трудового кодекса РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 
Трудового кодекса РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 Трудового кодекса 
РФ);
- составление графиков сменности (ст.103 Трудового кодекса РФ);
- утверждение формы расчетного листа (ст.136 Трудового кодекса
РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196 Трудового кодекса РФ);
- установление срока выплаты заработной платы работникам (ст.136

РФ Трудового кодекса РФ);
- поощрения, премирование, награды и другое.

21



8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения, 
руководствуясь законодательством РФ, отраслевым тарифным 
соглашением, Уставом отраслевого профсоюза, Положением о 
первичной профсоюзной организации, настоящим Коллективным 
Договором.

8.2. Профсоюзная организация Московского государственного 
института культуры представляет и защищает права и интересы 
членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых споров и 
связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 
интересов -  указанные права и интересы работников независимо от 
членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, 
полученными в соответствии со ст. 31 Трудового кодекса РФ от 
работников, не являющихся членами профсоюза.

8.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 
реализации законных прав работников и их представителей. 
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной 
организации со стороны руководителей организации и структурных 
подразделений, других должностных лиц организации. Вновь 
принимаемых на работу сотрудников Работодатель должен 
знакомить с деятельностью профсоюзной организации, 
Коллективным Договором, ориентируя на социальное партнерство с 
Профкомом.

8.4. Работодатель предоставляет Профкому в бесплатное пользование 
необходимые для его деятельности оборудованное помещение, 
расположенное в комнате № 207 на 2 этаже учебного корпуса № 3 
по адресу: Химки -  6 ,ул. Библиотечная, 7, с оргтехникой, мебелью 
и другим оборудованием, находящимся в этом помещении на 
момент заключения договора и обеспечивает за свой счет ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану указанного помещения. 
Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзной организации 
зал для проведения профсоюзных собраний работников (ст.377 ТК 
РФ).

8.5. Для обеспечения деятельности профсоюзной организации бесплатно 
предоставляется отдельный городской телефон № (8 495) 781-56-62, 
возможность пользоваться электронной и факсимильной связью, 
оплачиваются услуги междугородной и международной связи, 
поддерживать в рабочем состоянии линии электронной связи 
Профкома и обеспечивать бесплатный доступ к интернет-ресурсам. 
По заявке профкома ему предоставляются транспортные средства 
при наличии возможности.
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8.6. Работодатель бесплатно производит множительные и переплетные 
работы для нужд профсоюзной организации.

8.7. Работодатель ежемесячно через бухгалтерию бесплатно 
перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из 
заработной платы работников на основании личных письменных 
заявлений членов профсоюза в размере, предусмотренном Уставом 
отраслевого профсоюза. Работодатель ежемесячно бесплатно, через 
бухгалтерию, перечисляет профсоюзные взносы в вышестоящей 
организации (обком профсоюза работников культуры).

8.8. В соответствии с Положением «О студенческом городке 
Московского государственного института культуры » заселение в 
общежитие студентов, аспирантов, докторантов, сотрудников, 
преподавателей и др. лиц производится по согласованию с 
Профкомом (студенческий актив).

8.9. Работодатель по согласованию с Профкомом может предоставить 
временную жилую площадь (койко-место) студенческого 
общежития сотрудникам и профессорско-преподавательскому 
составу только в случае свободных мест после заселения студентов 
всех факультетов сроком не более 1 года с оплатой по 
установленному тарифу.

8.10. Работодатель по согласованию с Профкомом по истечении срока 
временного проживания имеет право выселить с временно 
предоставленной жилой площади студенческого общежития лиц 
(сотрудников, профессорско-преподавательский состав и др.) не 
выполняющих договор (нарушение сроков проживания, 
нарушающих порядок проживания в общежитии и т.д.). Лица 
обязаны освободить занимаемою жилую площадь в течении 3-х 
дней после получения уведомления.

8.11. Для осуществления уставной деятельности Профкома, Работодатель 
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую 
информацию по социально-трудовым и другим вопросам.

8.12. Работодатель заблаговременно ставит Профком в известность о всех 
проектах планов перспективного и текущего развития, регулярно 
представляет в профсоюзный комитет информацию о 
производственной и финансово-экономической деятельности 
университета.

8.13. Работодатель учитывает мнение Профкома по вопросам, 
касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени 
отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий 
работникам. Работодатель, в предусмотренных настоящим 
Коллективным Договором случаях, перед принятием решения 
направляет проект локального нормативного акта, содержащего 
нормы трудового права, и обоснования по нему в выборный 
профсоюзный орган (профком). Профком не позднее 7 рабочих дней
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с момента получения проекта указанного локального нормативного 
акта направляет Работодателю мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме. В случае, если мотивированное мнение 
Профкома не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним, либо 
обязан в течение 3 дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации с Профкомом с целью 
достижения взаимно приемлемого решения.

8.14. Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома 
исполнение управленческих решений, нарушающих условия 
настоящего коллективного договора, до рассмотрения имеющихся 
разногласий.

8.15. Работодатель обязуется создавать условия для организации 
Профкомом и проведения независимых исследований и экспертиз 
условий и организации труда работников, а также знакомить 
Профком с результатами соответствующих исследований и 
экспертиз, организуемых по линии Работодателя.

8.16. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за 
выполнением Коллективного Договора, соглашений, за жилищно
бытовым обслуживанием работников, студентов члены Профкома и 
представители вышестоящих профсоюзных органов вправе:
- беспрепятственно посещать рабочие места во всех структурных 
подразделениях университета;
- требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения 
и объяснения, проверять расчеты по заработной плате;

проверять работу предприятий общественного питания, 
общежитий и т.д., находящихся на территории Института;

8.17. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии 
локальных нормативных актов, касающихся вопросов социально- 
экономического развития организации и регулирования в ней 
социально-трудовых отношений, а также проекты этих актов. 
Работодатель обязуется рассматривать по существу предложения 
Профкома и давать по их поводу мотивированные ответы.

8.18. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного 
голоса:
- председателя Профкома или его представителя в управленческих 
совещаниях на уровне ректората;
- председателей профбюро подразделений (факультетов, кафедр, 
отделов) -  в управленческих совещаниях на уровне этих 
подразделений.
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Представители профкома в обязательном порядке включаются в 
комиссии по реорганизации, ликвидации организации; по 
аттестации работников; по проверке деятельности подразделений; 
по расследованию несчастных случаев, при вводе в строй новых 
площадей и т.д.

8.19. Через средства информации (газету «Аудитория», журнал «Вестник 
МГИК» по электронной почте, сайт института, подразделений), 
имеющиеся в организации, Профком вправе информировать 
работников, студентов, аспирантов о деятельности профсоюзной 
организации, излагать позицию и решения их органов, оповещать о 
предстоящих профсоюзных мероприятиях.

8.20. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время 
профсоюзных собраний, (конференций) Института при условии 
заблаговременного согласования профсоюзным комитетом времени 
их проведения (не позднее чем за 10 дней).

8.21. На освобожденных и штатных профсоюзных работников 
распространяются все социальные льготы и гарантии, 
премирование, вознаграждение по итогам работы за год и за 
выслугу лет, предусмотренные для работников настоящим 
Коллективным Договором.

8.22. Не освобожденным от основной работы руководителям 
профсоюзных органов за дополнительную к трудовым обязанностям 
работу в коллективе предоставляются дополнительные отпуска с 
оплатой из расчета средней заработной платы
- председателю профкома 14 календарных дней;
- членам президиума профкома 8 календарных дней;
- председателям профбюро, подразделений 8 календарных дней.

8.23. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
основной работы, профсоюзным представителям в комиссиях 
организации предоставляется свободное время с сохранением 
средней заработной платы за счет Работодателя для выполнения 
общественных обязанностей: председателю Профкома 40 часов в 
неделю; председателям профбюро -  8 часов в неделю, членам 
выборных профсоюзных органов 6 часов в неделю.

8.24. Члены профсоюзных органов, представители профсоюза в 
комиссиях организации освобождаются от основной работы с 
сохранением средней заработной платы за счет Работодателя на 
время краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом 
и сроками такой учебы, утвержденными профсоюзными органами 
(профессорско-преподавательскому составу при выполнении 
педагогической нагрузки).

8.25. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 
работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов 
съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 
участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов,
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президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за счет 
Работодателя.

9. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА

Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и Трудовым кодексом РФ. Представлять во 
взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

9.2. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением
Работодателем и его представителями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

9.3. Осуществлять профсоюзный контроль за правильностью 
расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

9.4. Осуществлять профсоюзный контроль за правильностью ведения и
хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 
внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.

9.5. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст.86 Трудового кодекса 
РФ).

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам.

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам 
пособий по обязательному социальному страхованию.

9.8. Участвовать в работе комиссии по обеспечению детей сотрудников, 
профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов 
новогодними подарками.

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся членов профсоюза в санаторно-курортном лечении, 
своевременно направлять заявки в обком профсоюза работников 
культуры.
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9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплатой.

9.12. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 
и др.

9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения.

9.14. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность 
представления Работодателем в пенсионные органы достоверных 
сведений о заработке и страховых взносов работников.

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в организации.

9.20. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и точным 
выполнением предусмотренных договором мероприятий, регулярно 
информировать студентов и аспирантов о ходе выполнения догово
ра.

9.21. Сотрудничать с Работодателем в области обеспечения дисциплины 
студентов и проводить информационную и разъяснительную рабо
ту по сохранению в надлежащем порядке аудиторного и лабора
торного имущества.

9.22. Защищать права и интересы студентов и аспирантов во всех сферах 
жизни института, в том числе при необходимости вынося вопросы 
на рассмотрение Ученого Совета МГИК.

9.23. Защищать и отстаивать интересы студентов в государственных ор
ганах и общественных организациях (самостоятельно и через Ас
социацию профсоюзных организаций студентов РФ, обком и ЦК 
профсоюза работников культуры, Совет МОООП) в вопросах уче
бы, быта и обеспечения социальных и материальных гарантий.

9.24. Принимать участие в разработке и обсуждении проектов перспек
тивного и текущих планов развития института, ее социально -  бы
товой инфраструктуры.

9.25. Принимать активное участие в разработке предложений по совер
шенствованию организации учебного процесса, повышению успе
ваемости и учебной дисциплины, созданию необходимых условий 
для рационального использования учебного и рабочего времени.

9.26. Организовать оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 
нарушениями студентами правил проживания в общежитии. Орга
низовать для этого постоянный контакт со студсоветом общежития.
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9.27. Осуществлять подготовку проектов приказов о премировании сту
дентов и аспирантов за активную общественную работу.
9.28. Осуществлять контроль за работой буфета и столовой через ко

миссию общественного контроля Профкома.
9.29. Осуществлять контроль за социально -  бытовыми условиями про

живания и досуга студентов, выполнением Положения о студенче
ском общежитии МГИК через жилищно-бытовую комиссию проф
кома.

9.30. Осуществлять контроль, за планированием, распределением и рас
ходованием бюджетных средств, выделяемых на решение социаль
но -  бытовых проблем студентов и аспирантов института.

9.31. Осуществлять контроль за выполнением Положения о стипенди
альном обеспечении студентов и других формах социальной под
держки студентов МГИК.

9.32. Осуществлять контроль за выполнением планов ремонта общежи
тия, предприятий общественного питания, объектов культурно -  
бытового и спортивно -  оздоровительного значения и их оборудо
вания через жилищно-бытовую и спортивно -  оздоровительную 
комиссии.

9.33. Организовывать туристическо -  экскурсионное обслуживание обу
чающихся, сотрудников - членов профсоюза.

9.34. Не препятствовать отчислению студентов из института в случае 
невыполнения учебного плана (за исключением особых случаев: 
болезнь, чрезвычайные семейные и прочие обстоятельства и т.п., 
подтвержденные соответствующими документами), грубого нару
шения внутреннего распорядка института и Правил проживания в 
общежитии Московского государственного института культуры 
(при наличии соответствующих документов: актов, докладных и 
объяснительных записок).

9.35. Не препятствовать выселению из общежития злостных нарушите
лей правил внутреннего распорядка общежития.

9.36. Принимать участие в незамедлительном разрешении возникающих 
споров (конфликтов) между студентами и Работодателем, содейст
вовать их мирному и быстрому урегулированию в рамках дейст
вующего законодательства, предотвращать экстремальные меры 
(забастовки, голодовки, бойкоты и т.д.).

9.37. Оказывать юридическую помощь студентам и аспирантам и давать 
необходимые консультации по правовым вопросам.

14.23. Давать письменные ответы на письменные запросы Работодателя 
по выполнению настоящего договора в двухнедельный срок.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

10.28. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора 
и ознакомление с ним работников организации в 30-дневный срок с 
момента его подписания, а всех вновь поступающих работников 
знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме 
на работу.

10.29. Работодатель направляет Коллективный Договор в течение 30 дней с 
момента его подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

Стороны договорились, что:

Коллективный Договор вступает в силу с 30 марта 2015 г.
10.30. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного Договора.
10.31 .Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного Договора и его положений и 
отчитываются о результатах контроля на Ученом совете 
университета.

10.32. Контроль за выполнением Коллективного Договора осуществляется 
комиссией, состав которой формируется сторонами на равноправной 
основе.

10.33. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 
Коллективного Договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

10.34. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

10.35. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 
Договора виновная сторона или виновные лица несут

 ̂ ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
10.36. Настоящий Коллективный Договор действует в течение 3 лет со дня 

его подписания.
10.37. Переговоры по заключению нового Коллективного Договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания сроков действия данного договора.
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Приложения к Коллективному Договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
3. Положение об оплате труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный институт 
культуры».

4. Положение о студенческом городке Московского государственного 
института культуры

5. Правила проживания в студенческом общежитии Московского 
государственного института культуры

6. Соглашение по охране труда (прилагается ежегодно).
7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днём и продолжительность их дополнительного отпуска.
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должностей работников с ненормированным рабочим днём и 
продолжительность их дополнительного отпуска

1. Проректоры, не имеющие педагогической нагрузки;
2. Директора, начальники, заместители начальников 

управлений (отделов), заведующие, заместители 
заведующих отделами, заведующие секторами;

3. Начальник финансового управления -главный бухгалтер;
4. Заместитель начальника финансового управления - 

главного бухгалтера;
5. Ведущий бухгалтер, бухгалтер 1,2 категории, бухгалтер;
6. Помощник ректора;
7. Механик гаража;
8. Юрисконсульт, старший юрисконсульт ;
9. Инспектор по кадрам, специалист по кадрам;
10. Помощник проректора;
11. Документовед;
12. Старший кассир;
13. Комендант;
14. Редактор;
15. Ведущий экономист, экономист 1,2 категории, 

экономист;
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16. Заведующий центральным складом ;
17. Специалист по учебно -  методической работе;
18. Ученый секретарь института, диссертационных 

советов;
19. Инженер по надзору, инженер сметчик.

Количество дополнительных дней к отпуску устанавливается от 
общего стажа работы в ВУЗе в данной должности:
От 3 до 5 лет - 5 

От 5 до 10 лет - 8 
Свыше 10 лет -14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
Все проректоры -14
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