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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице

ректора
Государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Высшая школа инновационного менеджмента
при Главе Республики Саха (Якутия)» Татариновой Сарданой Степановной и
работниками в лице профсоюзного комитета Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Высшая школа
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» (далее
ВШИМ), представляющего интересы работников.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ. Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (далее - Федеральный закон «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»), иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех работников, за
исключением случаев, установленных в самом договоре.
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных
и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и
более высоких требований, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Настоящий
коллективный
договор
является
правовым
актом,
регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные
отношения, заключаемым работниками и работодателями в лице их
представителей (ст.40 ТК РФ).
1.3. В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения
работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия
труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 Т К РФ).
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является
полномочным представительным органом работников ВШИМ, защищающим их
интересы при поведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и
изменении коллективного договора.
1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию ВШИМ, в лице ее
профсоюзного комитета единственным полномочным представителем работников,
ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в
строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданск им кодексом РФ, Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
1.6. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны
обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников не
реже одного раза в год.
1.7. Договаривающиеся
стороны,
признавая
принципы
социального
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные
ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.
1.8. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями,
всех работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на
работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного
договора
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение
качества
оказываемых
образовательных
услуг
по
дополнительному
профессиональному образованию, на основе внедрения новых форм и методов
обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, прогрессивных форм организации и оплаты труда.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1 добиваться успешной деятельности ВШИМ, повышения качества
оказываемых услуг и дисциплины труда, повышать материальное состояние
работающих, их профессиональный уровень, не допускать случаев снижения
тарифных ставок и расценок ниже существующих;
2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими
ресурсами и финансовыми средствами для выполнения работ;
2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,
направленные на улучшение условий труда;
2.2.4 создавать условия для освоения новых программ, достижений на уки в
сфере образования;
2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, формы профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников определяются работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 196 ТК РФ);
2.2.6 осуществлять
мероприятия,
направленные
на
повышение
работоспособности работников, организацию отдыха и досуга работников;
2.2.7 предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении
намеченных планов;
2.2.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные
договоры в порядке, установленном РФ, иными нормативными правовыми актами
РФ (ст.22 ТК РФ);
2.2.9 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контрол я за
его выполнением;
2.2.10 предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о
выполнении обязательств по коллективному договору, а также существующих у
работодателя социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров,
оздоровление и т.д.);
2.2.11 создавать
условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной
организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами,
соглашениями;
2.2.12 сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного
трудового
распорядка,
предъявлять
и
своевременно
рассматривать
конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать
трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров;
2.2.13 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений,
трудовых договоров с работниками;
2.2.14 обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами
работой;
2.2.15 выплачивать
в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
2.2.16 учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и
перспективных планов и программ работодателя;
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2.2.17 своевременно

выполнять предписания надзорных и контрольных
органов государства и представления соответствующих профсоюзных органов по
устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
2.2.18 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
ВШИМ в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим
коллективным договором формах;
2.2.19 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
2.2.20 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
2.2.21 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный
неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора (ст.237 ТК РФ).
2.3. Профсоюзный комитет обязует ся:
2.3.1 способствовать
устойчивой
деятельности
ВШИМ
присущими
профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического
трудового соревнования работников и специалистов, повышением эффективности
их труда, с установлением совместно с работодателем систем поощрения
работников;
2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка,
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению
трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ);
2.3.3 представительствовать от имени работников при решении вопро сов,
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других
производственных и социально-трудовых отношений (ст.29 ТК РФ);
2.3.4 вносить предложения и вести переговоры с работодателем по
совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст.41 ТК РФ);
2.3.5 добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам
коллективного договора, соглашения ;
2.3.6 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,
выполнения соглашения по охране труда;
2.3.7 вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и
форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по
совершенствованию
обязательств
коллективного
договора,
соглашений,
разработки текущих и перспективных планов и программ развития ВШИМ,
способствующих полному, качественному и своевременному выполнению
обязанностей по трудовому договору;
2.3.8 предлагать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя,
осуществлять контроль
за занятостью и соблюдением действующего
законодательства и нормативно -правовой базы в области занятости; вносить
предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации
мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;
2.3.9 осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране
труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и
окружающей природной среды;
2.3.10 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда,
улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени
и времени отдыха;
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2.3.11 добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в

стоимости услуг. Способствовать созданию благопр иятных условий для
повышения жизненного уровня работников и членов их семей;
2.3.12 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации
профсоюзных кадров и членов профсоюза;
2.3.13 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди
работников и членов их семей.
2.4. Обязательства работников:
2.4.1 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому
договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы
работодателя (часть вторая ст.21 ТК РФ);
2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;
2.4.3 способствовать повышению эффективности оказываемых услуг;
2.4.4 беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну;
2.4.5 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в
коллективе, уважать права друг друга;
2.4.6 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба ВШИМ,
его имуществу и финансам;
2.4.7 принимать меры по немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальн ую организацию учебного процесса
и немедленно сообщать о случившемся работодателю;
2.4.8 содержать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту во ВШИМ (отделе), соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценн остей и документов;
2.4.9 эффективно использовать компьютерную технику и другие предметы,
выдаваемые в пользование работникам, экономно и рационально использовать
сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
2.4.10 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в
организации.
Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного
заработка (ст.241 ТК РФ):
2.4.11 за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;
2.4.12 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещ ения им
ущерба иным лицам (ст.238 ТКРФ):
2.4.13 за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его
состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
Материальная
ответственность
работников
исключается
в
случае
возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имущества, вверенного работнику (ст.239 ТК РФ).
2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1 заключать,- изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными 'федеральными законами и
нормативными актами, настоящим коллективным договором;
2.5.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
2.5.4 создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих прав и вступать в них.
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2.6. В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными
правовыми актами РФ, Уставом профсоюза работников государственных
учреждений, соглашениями и коллективным договором профсоюзный комитет
имеет право:
2.6.1 получать
и
заслушивать
информацию
работодателя
(его
представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом экономическим
вопросам, в частности:
2.6.2 по реорганизации и ликвидации работодателя;
2.6.3 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение
условий труда работников;
2.6.4 профессиональной
подготовке,
переподготовке
и
повышению
квалификации работников;
2.6.5 вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при
их рассмотрении (ст.53 ТК РФ);
2.6.6 свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.7 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую,
финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза.
2.7. Работник имеет право на:
2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
2.7.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3 рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих
категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
2.7.7 профессиональную
подготовку
и
переподготовку,
повышение
квалификации;
2.7.8 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
2.7.9 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых
прав, свобод, законных интересов;
2.7.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного
договора;
2.7.11 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов
всеми, не запрещенными законом, методами;
2.7.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
2.7.13 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
2.7.14 обязательное социальное страхование, пенсионное обеспечение в
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
7

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Трудовые
отношения
между
работником
и
работодателем
регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с ТК РФ и настоящим коллективным договором. Трудовой договор
хранится у каждой из сторон (ст.57 и ст.67 ТК РФ).
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.57 и ст.60 ТК РФ), условия трудового
договора не могут ухудшать положение р аботника по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также Генеральным, отраслевым, региональным и
территориальными соглашениями, коллективным договором.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу
заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
3.2.2 заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок;
3.2.3 оформлять изменения условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора;
3.2.4 заключать
срочный
трудовой
договор
только
в
случаях,
предусмотренных ст.59 ТК РФ и других случаях, предусмотренных Трудовым
Кодексом или иными федеральными законами, который может расторгаться
досрочно по требованию работника лишь при наличии уважительных причин или
по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ);
3.2.5 заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями
руководителя организации и главным бухгалтером (проректорами) в соответствии
с законодательством (ст.59 ТК РФ);
3.2.6 выполнять условия заключенного трудового договора;
3.2.7 изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу,
изменение определенных сторонами условий трудового договор а, временный
перевод на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые
отношения при смене собственника имущества работодателя, изменении ее
подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях и
порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72 - 75 ТК РФ);
3.2.8 сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности
или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК в письменной форме, а при массовых
увольнениях работников — соответственно не позднее чем за три месяца (п.2, ст.
12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
3.2.9 разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации работодателя,
ухудшения финансово- экономического положения работодателя, в которых не
допускать ликвидации организации, ее подразделений, изменения формы
собственности или организационно - правовой формы, влекущих за собой
сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, без предварительного
уведомления профсоюзного комитета (не менее чем за три месяца);
3.2.10 Расторжение трудового договора в соответствии с пп. 2, 3 и 5 ст.81 ТК
РФ с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может быть
произведено только с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ).
3.1.
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3.2.11 заключать

с работниками договоры о повышении квалификации,
переквалификации, а также о направлении работников на переподготовку;
3.2.12 В случае, когда изменения организационных или технологических
условий труда (структурная реорганизация и другие причины) могут повлечь за
собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих
мест имеет право в порядке, предусмотренном законодательством, и по
согласованию с профсоюзным комитетом вводить режим неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.
3.2.13 Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение.
3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
3.3.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками;
3.3.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных
представителей профсоюзной организации;
3.3.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами
профсоюза (ст.373 ТК РФ);
3.3.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов,
связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров;
3.3.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению
полной занятости и сохранению рабочих мест;
3.3.6 предпринимать
предусмотренные законодательством
меры по
предотвращению массовых сокращений работников.
Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для непедагогических
работников ВШИМ (мужчин) составляет 40 часов в неделю, для непедагогических
работников ВШИМ (женщин) составляет 36 часов в неделю.
4.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
4.3. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены)
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка согласно приложению
№ 1 к Коллективному Договору.
4.4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
утверждается работодателем локальным нормативным актом по согласованию с
профсоюзным комитетом.
4.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
допускается только в случаях, регулируемых ст.ст.97, 99 ТК РФ.
4.6. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники
привлекаются в исключительных случаях только с их письменного согласия,
перечисленных в ч.2 ст. 113 ТК РФ.
Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1.
В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.2.
Всем непедагогическим работникам предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных
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дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114,
115 ТК РФ).
5.3.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации.
5.4.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации по
соглашению с работодателем, за второй и последующий годы работы — в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков.
Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).
5.5.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).
5.6.
В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска: •
а) за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ);
в) за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях
(ст.321 ТК РФ);
г) в других случаях, предусмотренных федеральными законами,
нормативными актами и по соглашению сторон коллективным договором (ст.116
ТК РФ).
5.4.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
5.5.
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124
ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две
недели (ст. 124 ТК РФ).
При увольнении работникам выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день
отпуска (ст. 127 Т К РФ).
5.6.
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по
семейным
обстоятельствам
и
другим
уважительным
причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
работодателем (ст. 128 ТК РФ).
5.6.1 На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск
без сохранения средней заработной платы:
а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году и иным категориям работников в соответствии со ст.128 ТК РФ ;
5.7.
Профсоюзный комитет обязуется:
а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о
труде в части времени отдыха;
б) представлять работодателю свое мо тивированное мнение при
формировании графика отпусков ВШИМ;
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в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113
ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и
праздничные дни;
г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени
отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих
малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;
д) вносить работодателю представления об устранении нарушений
законодательства о труде в части времени отдыха;
е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
работников - членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в
части использования времени отдыха.
5.8. Оплата отпусков.
5.8.1 исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отп уска
производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ, иными нормативными акт ами
федеральных органов власти.
Раздел 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации и
максимальным размером не ограничивается (ст. 13 2 ТК РФ).
6.2.
Оплата труда работников производится из бюджета и внебюджетных
средств. Должностные оклады руководителей, специалистов устанавливаются
штатным расписанием, утверждаемым работодателем в соответствии с
должностью, квалификацией работника и схемой должностных окладов.
6.3.
Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера
прожиточного минимума трудоспособного человека.
Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного
минимального размера оплаты труда.
6.4.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате;
6.5.
Работодатель обязуется :
а) производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны
обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
б) производить индексацию заработной платы в порядке, установленном
законами и иными нормативными актами (ст. 134 ТК РФ);
г) выплачивать заработную плату не реже, чем каждые по лмесяца в сроки,
установленные коллективным договором (соглашением). Стороны договорились
выплату заработной платы по участкам, производствам и подразделениям
работодателя производить конкретно в с ледующие сроки:
до 20 числа за первую половину месяца;
и до 05 числа следующего месяца за вторую половину месяца;
д) извещать в письменной форме каждого работника о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ);
е) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты
труда не позднее чем за 2 месяца;
ж) производить выплату заработной платы в денежной форме. При любом
режиме работы расчет средней заработной платы производится исходя из
фактически начисленной работнику зар аботной платы и фактически отработанного
6.1.
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им времени за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником
сохранялась заработная плата.
6.6.Особенности применения систем нормировании труда во ВШИМ
6.6.1. Работодатель обязуется:
6.6.1.1. извещать о введении новых норм труда работников не позднее чем за
два месяца (ст. 162 ТК РФ);
6.6.2. Профсоюзный комитет обязуется:
6.6.2.1. осуществлять контроль за реализацией прав работников,
предусмотренных нормами ТК РФ, в части оплаты труда, компенсаций за
задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора по данному разделу;
6.6.2.2. требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной
ответственности за несвоевременную оплату труда;
6.6.2.3. обращаться в органы Государственной инспекции труда с
предложением привлечь к административной ответственности должностных лиц за
невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда, условий
коллективного договора, соглашений;
6.6.2.4. вести переговоры (консультации) с работодателем в целях
урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда;
6.6.2.5. обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов
профсоюза за защитой прав работников, предусмотренных законодательством о
труде, представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых споро в.
Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА
7.1.
Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в
области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда,
промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.
7.2.
Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного
контроля за состоянием условий и охраны труда. Создает и укрепляет службы охраны
труда и промышленной безопасности, оборудует и обеспечивает работу кабинетов и
уголков охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Создает на паритетной основе из представителей работодателя и
профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу комиссий
по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи и другое
материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно -технической
документацией, организует обучение членов комиссий по охране труда за счет
средств работодателя.
Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и
техническая инспекции труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения
законодательства о труде и об охране труда, представление информации и документов,
необходимых для осуществления ими своих полномочий, выполнение представлений
органов профсоюзного контроля в установленные законами сроки. (ст.212 ТК РФ)
7.3. Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется правом на
участие в любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии
требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые
экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на работоспособность
(здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные
организации или соответствующих специалистов.
Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется им
государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором
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излагаются его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение
подтверждает мнение профсоюзного комитета об отрицательном влиянии условий работы
на работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует профсоюзному комитету
понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы.
7.4. Работодатель обязуется:
7.4.1. Разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать
Правила и инструкции по охране труда;
7.4.2. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда.
7.4.3. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж и обучение по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда (ст.212 ТК РФ).
7.4.4. Организовать в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения
обязательного при приеме на работу и периодических повторных медицинских осмотрах
(обследованиях), утвержденным работодателем, за счет собственных средств проведение
обязательных и периодических медицинских осмотров работников, внеочередных
медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением.
7.4.5. участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным
комитетом в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об
условиях и охране груда, обязательств, установленных коллективным договором,
изменением условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные
условия труда.
7.4.6. обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета ВШИМ,
технической инспекции профсоюзов в расследовании всех несчастных случ аев на
производстве (ст.229 ТК РФ), и при возможности осуществлять финансирование
ее работы за счет работодателя;
7.4.7. создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц)
профсоюза по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране
труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением
средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных
обязанностей (ст.370 ТК РФ);
7.5. Профсоюзный комитет обязуется:
7.5.1. представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по
вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве;
7.5.2. готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране
труда, здоровья, условиям работы, его участках, цехах, производствах;
7.5.3. контролировать расходование средств на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление работников;
7.5.4. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий,
проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по
вопросам промышленной безопасности и охраны труда;
7.5.5. контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда
работникам.
При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
профсоюзные органы и организации, профсоюзные инспекторы по охране труда
вправе потребовать от работодателя немедленного устранения выявленных
нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для
принятия неотложных мер (п.п.З и 4 ст.20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
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При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в
случаях появления непосредственной угрозы жизни и здор овью работников,
профсоюзные органы, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать
от работодателя, органа управления организацией, должностного лица
приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Федеральной
инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно
выполнить такое требование, а также не применять каких- либо мер
дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от
выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасн ости для их
жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за
подписями свидетелей.
7.6. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК РФ):
7.6.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда;
7.6.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
7.6.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда;
7.6.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования) (ст.214 ТК РФ);
7.6.5. извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояни я
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
7.6.6. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
Социальное, медицинское и пенсионное страхование
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1
в новогодние праздники организовывать для несовершеннолетних

детей работников и для самих сотрудников новогодние подарки средней
стоимостью до 500 рублей за счет средств ВШИМ в зависимости от наличия
финансовых средств;
8.1.2
установить, что распределение и выдача путевок в санато рнокурортные и оздоровительные учреждения для работников, членов их семей,
осуществляет профсоюзный комитет.
8.2. Профсоюзный комитет обязуется:
8.2.1
обеспечить контроль за соблюдением права работников на
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренн ых федеральными
законами;
8.2.2 осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых
взносов (единого социального налога);
8.2.3 активно работать в комиссиях по социальному страхованию,
осуществлять контроль за расходованием средств, периодически информировать
об этом работающих;
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контролировать сохранность архивных документов, дающих право
работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных
льгот.
Культ ура, спорт, вопросы быт а
Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательс тва по
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
работниками и членами их семей.
8.3. Работодатель
8.3.1. при наличии денежных средств отчисляет денежные средства
первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу (ст. 377 ТК РФ);
8.4. Профсоюзный комитет:
8.4.1. направляет деятельность на удовлетворение прежде всего интересов и
потребностей работников;
8.4.2. осуществляет контроль за своевременным и целесообразным
использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы.
8.4.3. организовываетт проведение спортивно-оздоровительной работы
сотрудников за счет средств ВШИМ в зависимости от наличия финансовых
средств;
8.4.5. В случае отсутствия средств у профкома профком ходатайствует перед
работодателем о выделении денежных средств для проведения культурно массовых мероприятий в связи с празднованием Нового года, 23 февраля, 8
марта и иных мероприятий.
Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
8.2.4

9.1.
Стороны согласились на следующие дополнительные социальные
гарантии, компенсации и льготы:
9.1.1 При наличии финансовых средств поощрять за добросовестный труд
работников, проработавших во ВШИМ не менее 1 (одного) года в связи с
50-летием - в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей ;
55-летием - в размере 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей;
60-летием - в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей ;
65-летием - в размере 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей ;
9.1.2
работодатель
предоставляет
работнику
по
его
заявлению
дополнительный краткосрочный оплачиваемый отпуск до пяти дней в случаях:
• собственная свадьба;
• свадьба детей;
• рождение ребенка;
• смерть супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и сестры);
9.2. Работодатель предоставляет дополнит ельный оплачиваемый отпуск 1
сентября (другое число начала учебного года) матери (отцу) первоклассника;
9.3. Работодатель предоставляет Председателю Профкома по его заявлению
дополнительный оплачиваемый отпуск до 5 дней.
9.4.
При наличии финансовых средств оказывать за счет средств
работодателя единовременную материальную помощь работникам, написавшим
заявление в течение 6 (шести) месяцев после наступления события и
подтвердившим документально данное событие, но не позже:
а) собственная свадьба в размере 50 000 руб.;
б) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, родной
брат, родная сестра) в размере 50 000 руб.;
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в) перенесшим высокотехнологичную медицинскую операцию или в случае
необходимости такой операции в размере 50 000 руб.;
г) при рождении ребенка (отцу или матери) - в размере 50 000 руб.;
д) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.) - в размере 50
000 руб.;
9.5. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной
помощи членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших
родственников, рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных
затруднениях;
9.6. Профсоюзный комитет ходатайствует перед работодателем о выделении
работодателем денежных средств работникам (членам и не членам профсоюз а) при
серьезных материальных затруднениях в качестве единовременной материальной
помощи в иных случаях, не предусмотренных в п.9.1.1. и п.9.4.
9.7. В соответствии со ст. 325 ТК РФ работнику и членам его семьи оплачивается 1
раз в 2 года проезд в отпуск и обратно в пределах территории Российской Федерации. К
членам семьи работника ВШИМ, имеющим право на компенсацию расходов, относятся
неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети, фактически проживающие с
работником.
9.8. При наличии средств один раз в два года работнику компенсируется проезд к
месту учебы и обратно детям – студентам очного отделения организаций среднего и
высшего профессионального образования до 24 лет, не состоящим в браке, при наличии
подтверждающих документов.
9.9. При наличии средств один раз в два года работнику компенсируется проезд к
месту отдыха и обратно несовершеннолетних детей (до 14 лет), отдыхающих отдельно,
при предоставлении подтверждающих документов. Данная компенсация предоставляется
работникам следующих категорий: многодетная семья (от 3-х и более детей),
малоимущим семьям, неполная семья. Компенсация предоставляется в размере не менее
50% стоимости проезда до конца финансового года. Решение о компенсации проезда
принимается комиссией, создаваемой из представителей работодателя и профсоюза.
Раздел 10. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по
уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в
соответствии с п. З ст. 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (ст.52 ТК РФ).
10.2.
Конкретные формы участия работников и их представительного
органа - профсоюзного комитета организации в управлении организацией
предусмотрены в ст.53 ТК РФ.
10.3.
Профсоюзная организация и ее выборный ор ган - профсоюзный
комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями
и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Работодатель обязан в недельный срок с момент а получения требования об
устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету о
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст.370 ТК РФ).
10.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного
комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников.
В случае не разрешения жалобы или заявления работника работник и
профсоюзный комитет, как представительный орган работников, обращаются в
органы государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд.
10.5.
Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь
работнику в составлении обращения в Федеральную инспекцию труда либо
10.1.
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процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих представителей
для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы работника и его защиты.
10.6.
В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться
от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На время
отказа от указанной работы за работником сохраняются все права,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, настоящим колл ективным договором
(ст.ст. 379 и 380 ТК РФ).
10.7.
Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых
споров работодатель и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в
строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в случаях:
 неурегулированных разногласий между работниками (их представителями)
и работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения
условий труда (включая заработную плату);
 заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
 в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета
организации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права,
в организации (глава 61 ТК РФ «Рассмотрение коллективных трудовых споров»);
 если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не
привели к разрешению коллективного спора либо работодатель уклоняется от
примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе
разрешения коллективного трудового спора, то работники или их представители
вправе приступить к организации забастовки в соответствии с положениями
Трудового кодекса.
Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТ ИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1.
Работодатель
и
профсоюзная
организация
строят
свои
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными
актами.
11.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является
полномочным представителем членов профсоюза по вопросам:
а) зашиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст. 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
б) содействия их занятости;
в) ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
г) соблюдения законодательства о труде;
д) участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.
11.3. Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и
защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных
трудовых 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, предоставленными уставом
(ст.ст.384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст.11, ст. 14 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
11.4
В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации и ее выборного органа — профсоюзного комитета в соответствии
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Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их
права и гарантиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим
коллективным договором работодатель обязуется:
11.4.1. соблюдать права профсоюзов, установленные законодател ьством и
настоящим коллективным договором;
11.4.2. не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие
места, в которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав (ст.370 ТК РФ части третья - пятая, п.5
ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантия х
деятельности»);
11.4.3. представлять профсоюзным органам по их запросу информации
необходимую для коллективных переговоров, а также данные стат -отчетов к
согласованному перечню;
11.4.4. безвозмездно
предоставлять
выборному
органу
первичной
профсоюзной организации, действующей в о ВШИМ, помещения как для работы
самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а
также предоставить возможность размещения информации в до ступном для всех
работников месте. В соответствии с коллективным договором предоставлять
профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их
деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники
по перечню, согласованному с работодателем (администрацией) и прилагаемому к
коллективному договору;
11.4.5. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной
техники,
обеспечить
унифицированными
программными
продуктами, необходимыми для уставной деятельности профсоюзного комитета;
11.4.6. производить
ремонт
помещений
и
технических
средств,
обеспечивать
расходными
материалами,
печатание
и
размножение
информационных материалов, необходимых для работы профорганов, не
ограничивать внутренними средствами радиовещания и местного телевидения
(ст.377 ТК РФ, ст. 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»);
11.4.7. распространять действующие в организации социальные льготы и
гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденны х
выборных и наемных работников профорганов организации;
11.4.8. предоставить возможность участия с правом голоса председателю
профсоюзного комитета в работе коллегиального руководящего органа
организации (глава 8 ТК РФ);
11.4.9. расследовать и учитывать в ВШИМ все несчастные случаи,
происшедшие с освобожденными и штатными работниками и не освобожденными
от основной работы профсоюзными работниками при выполнении ими своих
профсоюзных обязанностей и Правил возмещения работодателем вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей;
11.4.10. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами
профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять
на счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной
платы работников — членов профсоюза в размере 1 % от их заработка.
Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету
одновременно с выплатой заработной платы.
11.5. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав
выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным о т основной
работы, освобожденным профсоюзным работникам, избранным в профсоюзные
органы, работникам, являвшимся членами выборн ого профсоюзного органа.
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11.6. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не
освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных
органов:
11.6.1 для проведения соответствующей общественной работы в интересах
коллектива
работников
(осуществления
контроля
за
соблюдением
законодательства о труде и охране труда за выполнением коллективного договора
и др.) с оплатой по среднему заработку за счет работодателя;
11.6.2 для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов.
11.7.
За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица,
работодатели
несут
дисциплинарную,
административную,
уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами и ТК РФ (ст. 378 ТК
РФ).
Раздел 12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями, постоянно действующей двусторонней
комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного
договора, соответствующими органами по труду.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить
действие коллективного договора в одностороннем порядке.
12.2. Стороны обязуются:
12.2.1
осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного
договора по итогам года и информировать работников о результатах проверок на
собраниях (конференциях) работников. С отчетом выступают первые лица обеих
сторон, подписавших коллективный договор;
12.2.2
обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия
по подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора осуществляла
контроль за его выполнением постоянно и рассматривала на своих заседаниях
дополнительно итоги выполнения коллективного договора за I и III кварталы с
информацией работодателя и профсоюзного комитета об итогах проверок и
принятых мерах;
12.2.3
взаимно
представлять
необходимую
информацию
при
осуществлении контроля за выполнением коллективного договора.
12.3.
Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением
коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые
установлены федеральным законом.
12.4.
Лица,
представляющие
работодателя
либо
представляющие
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и
порядке, которые установлены федеральным законом.
Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и
вступает в силу с 1 января 2017 года.
13.2. По истечении срока действий коллективный договор действует до тех
пор, пока стороны не заключат новый.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования работодателя, расторжения трудового договора с руководителем
организации.
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При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
13.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом.
13.4.
При недостижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный
договор в согласованных условиях с одновременным составлением про токола
разногласий.
Неурегулированные
разногласия
становятся
предметом
дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами.
13.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Прило жения к
нему.
13.6.
Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с
момента подписания настоящего коллективного договора довести его текст в
соответствующий местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а
также обязуется в течение пяти рабочих дней после подписания коллективного
договора довести его текст до всех работников работодателя, знакомить вновь
поступающих работников с ним после их приема на работу (ст. 50 ТК РФ).

Работодатель:

Представитель работников

Ректор

Председатель Профкома

С.С. Татаринова
________________

Н.Н. Ефимова
_________________
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Приложение №1 к Коллективному Договору ГАУ ДПО «Высшая школа
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе
Республики Саха (Якутия)»
1. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) ГАУ ДПО «Высшая
школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» (в
дальнейшем-ВШИМ) разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.
3; 2006, N 27, ст. 2878) с целью организации совместных действий работодателя и
работников, в лице выборного органа первичной профсоюзной организации по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников.
2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии.
3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда у
работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда.
Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.
4. Комиссия взаимодействует с Министерством труда и социального развития
Республики Саха (Якутия), органами государственного надзора (контроля) за
соблюдением трудового законодательства Республики Саха (Якутия), другими органами
государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда
профсоюзов.
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) об охране труда,
региональным отраслевым соглашением, коллективным договором, локальными
нормативными актами работодателя.
6. Задачами Комиссии являются:
а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных
действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации по
обеспечению соблюдения государственных нормативных требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по
улучшению условий и охраны труда;
в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения
здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
7. Функциями Комиссии являются:
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа
первичной профсоюзной организации с целью выработки рекомендаций по улучшению
условий и охраны труда;
б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний
требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране
труда;
в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
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местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по
приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда;
г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий
и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний;
д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на
их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих
местах государственным нормативным требованиям охраны труда;
е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию
или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой охраны труда
работодателя контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения,
организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации
проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских
осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве;
з) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов
финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные
меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
и) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более совершенных
технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда;
к) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников,
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;
л) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной
профсоюзной организации предложений по разработке проектов локальных нормативных
актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.
8. Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:
а) получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии условий
труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых
мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;
б) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников ВШИМ
по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих местах
работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;
в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделений
работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований
охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением
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работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных
законодательством гарантий и компенсаций.
9. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе
работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона
имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из
представителей работодателя, профессионального союза.
10. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от численности
работников, занятых у работодателя, количества структурных подразделений, специфики
производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон,
представляющих интересы работодателя и работников.
11. Выдвижение в Комиссию представителей работников может осуществляться на
основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он
объединяет более половины работающих, или на общем собрании работников ВШИМ;
представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комиссии утверждается
приказом работодателя.
12. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой
стороны социального партнерства и секретаря.
13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми
им регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комиссии.
14. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по
охране труда за счет средств работодателя или средств финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
15. Члены Комиссии отчитываются один раза в год перед выборным органом
первичной профсоюзной организации о проделанной ими в Комиссии работе. Выборный
орган первичной профсоюзной организации вправе отзывать из состава Комиссии своих
представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе
своим распоряжением отзывать своих представителей из состава Комиссии и назначать
вместо них новых представителей.
16. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной
работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда)
устанавливается локальным нормативным актом работодателя.
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Приложение №2 к Коллективному Договору ГАУ ДПО «Высшая школа
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе
Республики Саха (Якутия)»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения Работников,
основные правила, права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в государственном
автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Высша я
школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» (далее –
ВШИМ).
1.2. Настоящие Правила являются основным локальным нормативным актом,
который определяет внутренний трудовой распорядок ВШИМ в целях укрепления
трудовой дисциплины, организации труда, рационального использования рабочего
времени, высокого качества работы.
1.3. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает ВШИМ в
лице ректора и работников, уполномоченных представлять ВШИМ в соответствии с
Уставом, доверенностями, положениями о структурных подразделениях, приказом о
распределении обязанностей и делегировании полномочий, иными локальными
нормативными актами, доверенностями и приказами ректора.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Работодателем в
пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, коллективным договором и настоящими Правилами – с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации ВШИМ.
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, работающих на
основании заключенных трудовых договоров ВШИМ, как по основному месту работы, так
и на условиях работы по совместительству.
2. Порядок приема работников на работу
2.1. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой договор.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно
статье 65 Трудового Кодекса Российской Федерации, предъявляет Работодателю
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- медицинскую книжку;
- другие документы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. При приеме на работу Работник под роспись знакомится с должностной
инструкцией, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами ВШИМ,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, коллективным
договором.
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2.4. Трудовой договор с работником может быть заключен:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.5. ВШИМ вправе заключать с Работниками срочные трудовые договоры с
соблюдением требований Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем,
если иное не предусмотрено этим договором.
2.7. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут предусматриваться
условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности
работника отработать после обучения по направлению ВШИМ, не менее установленного
договором срока.
ВШИМ вправе при приеме на работу предусмотреть в трудовом договоре условие об
испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания.
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.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия.
Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три
дня.
2.8. Прием на работу оформляется приказом ректора ВШИМ или приказом
уполномоченного им лица, который издается на основании заключенного трудового
договора.
2.9. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника ему выдается
надлежаще заверенная копия приказа о приеме на работу ведущим юрисконсультом
ВШИМ.
2.10. Работодатель вносит соответствующую запись в трудовую книжку каждого
Работника, принятого по трудовому договору на основную работу.
2.11. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на
основании письменного дополнительного соглашения сторон, которое после вступает в
силу с момента его подписания Работником и Работодателем и в дальнейшем
рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового договора.
Дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр дополнительного
соглашения передается Работнику, второй хранится у Работодателя. Получение
Работником экземпляра дополнительного соглашения подтверждается подписью
Работника на экземпляре Работодателя.
3. Порядок увольнения работников
3.1. Прекращение трудового договора допускается в порядке и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
3.2. Работники по собственному желанию имеют право расторгнуть трудовой
договор, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если действующим
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законодательством не установлен иной срок предупреждения в отношении отдельных
категорий Работников.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
Работодателем заявления Работника об увольнении.
3.3. Обязательно участие профкома ВШИМ в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора с Работником, являющимся членом первичной
профсоюзной организации ВШИМ, в случаях:
- сокращения численности или штата работников ВШИМ;
- несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора ВШИМ или
уполномоченным им лица.
С приказом о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен
под роспись, не позднее даты его увольнения, за исключением случаев, когда Работник
отсутствует на работе по уважительным причинам либо по причинам, не зависящим от
Работодателя.
3.5. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
3.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы
(должность).
3.7. В день увольнения уполномоченный ведущий юрисконсульт ВШИМ обязан
выдать уволенному Работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи
обоснования увольнения в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью и пункт закона.
3.8. Задержка трудовой книжки Работника при увольнении не допускается. В случае
отказа Работника от получения трудовой книжки на руки ведущий юрисконсульт ВШИМ
обязан направить в день увольнения Работника в его адрес письмо о необходимости
забрать трудовую книжку или дать согласие на ее отправку по почте. Со дня направления
указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
3.9. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора Работник вправе
обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует прекращению трудового договора по
законным основаниям.
4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
4.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором, а также
рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны
труда.
4.1.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте.
4.1.4. Обеспечение рабочего места оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей.
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4.1.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы.
4.1.6. Отдых, т.е. соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени,
предоставление перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с настоящим трудовым договором и
трудовым законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Обязательное социальное страхование в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации на период действия настоящего
трудового договора.
4.1.8. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном действующим законодательством о труде,
коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором.
4.1.9. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.
4.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
4.1.12.
Работник имеет и иные права, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ВШИМ.
4.2. Работник обязан:
4.2.1. лично и добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с
трудовым договором и должностными инструкциями.
4.2.2. Соблюдать настоящие Правила, иные локальные нормативные акты ВШИМ.
4.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников и при
необходимости принимать меры для предотвращения ущерба имуществу.
4.2.5. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества.
4.2.6. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности и производственной санитарии.
4.2.7. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в порядке,
чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях и на территории
ВШИМ, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
4.2.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и
конфиденциальную информацию о деятельности ВШИМ, перечень которой
устанавливается локальными нормативными актами.
4.2.9. Заблаговременно предупреждать Работодателя, ведущего юрисконсульта
ВШИМ о временной нетрудоспособности, а также о необходимости покинуть ВШИМ в
рабочее время с объяснением уважительных причин
4.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 года №15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» в помещениях ВШИМ запрещено курение.
4.4. Отсутствие в настоящих Правилах каких-либо из прав и (или) обязанностей
Работника, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
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актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих
обязанностей.
5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными и республиканскими законами.
5.1.2. Принимать локальные нормативные акты.
5.1.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов, трудовой дисциплины, правил техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
5.1.4. Контролировать выполнение Работником его трудовых обязанностей,
соблюдение им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов.
5.1.5. Осуществлять добровольное медицинское страхование Работника в порядке и
в размерах, определяемых локальными нормативными актами.
5.1.6. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд в порядке и на
условиях, установленных локальными нормативными актами.
5.1.7. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
5.1.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, определенные
Коллективным договором, иными локальными нормативными актами, а в отношении
конкретных работников - заключенным с ними трудовыми договорами и соглашениями к
трудовым договорам.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, условия Коллективного договора, соглашений и
иных локальных нормативных актов.
5.2.2. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями трудового
договора.
5.2.3. Своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату.
5.2.4. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями
охраны труда.
5.2.5. Предоставить Работнику оборудованное надлежащим образом рабочее место,
обеспечивать его оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
5.2.6. Принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников; в случаях,
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации
в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда, обеспечивать в соответствии
с действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
5.2.7. Вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работником.
5.2.8. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
5.2.9. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
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5.2.10. Вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
определенные коллективным договором, иными локальными нормативными актами, а в
отношении конкретных работников -заключенным с ними трудовыми договорами и
соглашениями к трудовым договорам.
6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени ВШИМ устанавливается
равной 40 часам в неделю для мужчин, не являющихся педагогическими работниками и
36 часов в неделю для педагогических работников и женщин.
6.2. Отдельным категориям Работников устанавливается сокращенная рабочая
неделя в соответствии с законодательством, Коллективным договором или трудовым
договором.
6.3. Единый режим труда и отдыха для всех должностей ВШИМ в течение рабочего
дня продолжительностью 8 часов 00 минут для мужчин, не являющихся педагогическими
работниками и 7 часов 20 минут для педагогических работников и женщин, за
исключением
должностей
кафедры
инновационного
менеджмента,
кафедры
государственного и муниципального управления и учебно-методического отдела,
дежурных по гостинице предусматривает:
- начало рабочего дня - 9 часов 00 минут.
- окончание рабочего дня - 18 часов 00 минут для мужчин, не являющихся
педагогическими работниками и 17 часов 20 минут для педагогических работников и
женщин.
- перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
продолжительностью 1 час, не включаемый в рабочее время.
6.3.1. Для всех должностей учебно-методического отдела, устанавливается режим
(график) гибкого (скользящего) рабочего времени, где учетным периодом устанавливается
рабочая неделя, в течение которой работникам вышеуказанных структурных
подразделений требуется полная отработка установленного п.6.1 настоящих Правил
суммарного количества рабочих часов в течение учетного периода.
Переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (смены), в пределах
которого работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению с
согласия руководителя структурного подразделения предусматривает:
- начало рабочего дня с 8-00 часов до 10-00 часов;
- окончание рабочего дня – с 18 часов 00 минут – 20 часов 00 минут для мужчин, не
являющихся педагогическими работниками и 17 часов 20 минут – 19 часов 20 минут для
педагогических работников и женщин.
Фиксированное время — время обязательного присутствия на работе всех
работающих по графику гибкого времени в вышеуказанных структурных подразделениях
устанавливается с 10-00 часов до 16 часов 20 минут;
- перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
продолжительностью 1 час, не включаемый в рабочее время.
6.3.2. Для дежурных по гостинице устанавливается режим (график) гибкого
скользящего рабочего времени сутки через трое, где учетным периодом устанавливается
рабочий месяц, в течение которого работникам вышеуказанных структурных
подразделений требуется полная отработка суммарного количества рабочих часов в
течение учетного периода.
- начало рабочего дня с 9-00 часов;
- окончание рабочего дня – 9-00 часов.
Перерывы устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
6.3.3. Режим работы для должностей кафедры инновационного менеджмента и
кафедры государственного и муниципального управления регулируется расписанием
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занятий и индивидуальным планом работы преподавателя, планом работы кафедры и
годовым объемом совокупной нагрузки. Конкретный график работы определяется
графиком учебного процесса и утвержденным учебным расписанием. Учебное расписание
доводится до сведения соответствующих работников не позднее чем за 5 рабочих дней до
его начала под подпись.
6.4. В связи с производственной необходимостью ректором ВШИМ или
уполномоченным им лицом может устанавливаться иной распорядок рабочего дня.
6.5. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени:
- для сверхурочной работы;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня,
закрепленного в трудовом договоре с ним.
6.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.
6.7. Выходными днями у всех Работников, за исключением должностей учебнометодического отдела, дежурных по гостинице устанавливаются суббота и воскресенье.
Для должностей учебно-методического отдела, дежурных по гостинице выходные
устанавливаются графиком рабочего времени.
6.8. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производится
по письменному распоряжению Работодателя для выполнения заранее не предвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ВШИМ
в целом или его отдельных подразделений, а также при получении срочных поручений
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия).
Работнику, привлеченному к работе в выходные или праздничные нерабочие дни,
производится оплата согласно требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации
либо предоставляются другие дни отдыха в виде отгулов.
6.9. Работодатель организует учет явки Работников на работу и ухода с работы.
6.10. Работникам ВШИМ предоставляются все предусмотренные законодательством
о труде виды отдыха:
- перерывы в течение рабочего дня);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.11. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных
дней для всех работников, за исключением педагогических работников, им
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый удлиненный отпуск в соответствии
со ст.334 ТК РФ и п.3 ч.5 ст.47 Закона об образовании;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях Крайнего
Севера продолжительностью 24 календарных дня;
- иные виды дополнительного оплачиваемого отпуска (на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы,
работникам с ненормированным рабочим днем), в соответствии с действующим
законодательством и в порядке определенном Коллективным договором и локальными
нормативными актами ВШИМ.
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в случаях
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и Коллективным договором.
6.12. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем по согласованию с первичной профсоюзной организацией
ВШИМ, а также с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы ВШИМ
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и благоприятных условий для отдыха Работников.
6.13. График отпусков составляется ежегодно, не позднее чем за две недели до
наступления календарного года и доводится до сведения всех Работников.
6.14. График отпусков обязателен для Работников и Работодателя.
6.15. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
совместительству Работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется
авансом.
6.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы во ВШИМ. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.17. Работники ВШИМ имеют право на оплату один раз в два года стоимости
проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту
использования отпуска и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30
килограммов. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Работника
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год
работы во ВШИМ.
7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, личный вклад и
значительные успехи в организации деятельности ВШИМ, за активную общественную
деятельность на благо ВШИМ и другие достижения в работе применяются следующие
виды морального и материального поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком.
- за особые трудовые заслуги перед обществом и государством Работники ВШИМ
представляются к ведомственным наградам, наградам Республики Саха (Якутия) и
государственным наградам Российской Федерации, почетным званиям.
7.3. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
7.4. Применение Работодателем мер поощрения осуществляется на основании
личного
решения
либо
по
ходатайству
непосредственного
руководителя
соответствующего Работника.
7.5. Поощрения работника объявляются в приказе Работодателя. На основании
приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.
8. Применяемые к работникам меры взыскания и ответственности
8.1. Работодателем могут быть применены к работникам следующие виды
дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
8.3. Правом применять дисциплинарные взыскания обладает ректор ВШИМ. В
отсутствие ректора, дисциплинарные взыскания могут применяться лицом, на которого
приказом возложено исполнение обязанностей ректора.
8.4. Общий порядок применения дисциплинарных взысканий предусматривает:
8.4.1. Получение - в течение двух рабочих дней - письменных объяснений от
Работника в связи с совершением дисциплинарного проступка.
8.4.2. Составление акта об отказе работника от предоставления письменных
объяснений.
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8.4.3. Установление вины Работника на основании письменных объяснений или, в
случае отказа от их предоставления - на основании материалов внутреннего
расследования.
8.4.4. Определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести
совершенного Работником проступка.
8.4.5. Подготовку проекта приказа о наказании Работника на основе
соответствующих документов.
8.4.6. Объявление приказа о наказании Работнику под роспись в течение трех
рабочих дней с даты издания, не считая документально подтвержденного времени
отсутствия
работника на работе (лист временной нетрудоспособности, акт об
отстранении от работы и т.п.).
8.4.7. Составление акта об отказе Работника от ознакомления с приказом .
8.4.8. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном взыскании в
Журнал учета. Запись в трудовую книжку вносится только в случае, если взысканием
является увольнение Работника.
8.5. Работник в течение года с даты применения дисциплинарного взыскания, не
подвергавшийся новому дисциплинарному взысканию, по истечении указанного срока
считается не имеющим дисциплинарного взыскания, ректор ВШИМ до истечения года со
дня применения дисциплинарного взыскания имеют право снять его с Работника по
собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или профкома путем издания приказа о снятии дисциплинарного взыскания
досрочно.
8.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности проректора ВШИМ,
руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения производится
Работодателем, как по своей инициативе, так и по требованию представительного органа
работников (при наличии достаточных оснований).
8.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности, в порядке, установленном трудовым законодательством.
8.8. Работник несет материальную ответственность
за ущерб причиненный
работодателю в пределах своего среднего месячного заработка, а в отдельных случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, материальная ответственность за причиненный ущерб может возлагаться на
Работника в полном размере.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору ВШИМ
и действуют в течение периода действия Коллективного договора.
9.2. Действие Правил распространяется на всех работников ВШИМ, независимо от
их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с
Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
9.3. По инициативе Работодателя и Работников в Правила могут вноситься
изменения и дополнения.
9.4. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящих Правилах,
Работодатель и Работники руководствуются положениями трудового законодательства,
приказами вышестоящего Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия), Коллективным договором, локальными
нормативными актами ВШИМ.
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Приложение №3 к Коллективному Договору ГАУ ДПО «Высшая школа
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»

Положение об оплате труда работников
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Высшая школа инновационного
менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Высшая
школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» (далее Положение), разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008
года № 372 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников
республиканских государственных учреждений» от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ;
- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 г. N
383 «О мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха
(Якутия) от 29 августа 2012 г. N 1616 "О Концепции повышения заработной платы
работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05 мая 2008г. № 216н «Об утверждении квалификационных групп
должностей работников образования»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05 мая 2008г. № 217н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта
2010г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений;
- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 30 сентября 2008 г. № 522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке
государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных
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республиканских государственных учреждений»;
- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 06 октября 2008г. № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих
коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих»;
- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 14 октября 2008г. № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по установлению
размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за
работу в сельской местности и арктических улусах (районах);
- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 03 декабря 2008 г. № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 11 октября 2011 г. №685-ОД «О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Республики Саха (Якутия) от 06 октября 2008г. № 537-ОД (с учетом
внесенных изменений и дополнений) «Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих
коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих».
- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 06 марта 2012 г. №177-Од «О внесении изменений и дополнений в приказ
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 14 октября
2008 г. №563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по установлению размеров
повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за работу в
сельской местности и арктических улусах (районах)».
1.2. Настоящее Положение включает в себя:
- размеры
окладов
(должностных
окладов)
по
профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ);
- размеры повышающих коэффициентов к окладу;
- условия осуществления и размер выплат компенсационного характера в
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех
источников финансирования), критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), критерии их
установления;
- условия оплаты труда руководителей учреждений;
- размеры компенсационных выплат за специфику работы (Приложение 1)
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих
коэффициентов к окладам, выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
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неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период (месяц) норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже величины минимальной заработной платы,
установленной в Республике Саха (Якутия).
1.6. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников ВШИМ
при Главе РС(Я) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия),
выделяемых в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
им в соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) и средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.
2. Порядок и условия оплаты труда профессорско-преподавательского состава и
учебно-вспомогательного персонала
2.1. Заработная плата работников ВШИМ при Главе РС(Я) состоит из оклада,
установленного по соответствующей ПКГ, повышающих коэффициентов к окладу,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов работников, занимающих должности учебно-вспомогательного
персонала, профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных
подразделений, устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008г №217-н «Об утверждении
профессиональных и квалификационных групп должностей работников высшего и
дополнительного профессионального образования» в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы
Должности, отнесенные к
ПКГ «Административно-хозяйственный
и учебно-вспомогательный персонал»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Профессорско-преподавательский состав и руководители
структурных подразделений»

Оклад (руб.)
3841 рублей
5148 рублей

2.3. К окладу по соответствующим ПКГ педагогическим работникам и работникам
учебно-вспомогательного персонала могут быть установлены:
повышающие коэффициенты к окладам:
повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень;
повышающий коэффициент за почетное звание, за профессиональный знак
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отличия, за отраслевой (ведомственный) знак отличия;
повышающий коэффициент по структурному подразделению
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент за выслугу лет.
2.4. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу
принимается ректором ВШИМ при Главе РС(Я) с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят
стимулирующий характер.
2.5. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и иные условия
применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 2.8-2.13
положения.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
2.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника учреждения на повышающий коэффициент.
2.7. Повышающий коэффициент к окладу по квалификационному уровню
устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного
персонала ВШИМ при Главе РС(Я) в зависимости от отнесения должности к
квалификационному уровню ПКГ.
2.8. Размеры повышающих коэффициентов по квалификационным уровням:
Квалификационные уровни
ПКГ «Административно-хозяйственный
и учебно-вспомогательный персонал»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
ПКГ «Профессорско-преподавательский состав и руководители
структурных подразделений»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
6 квалификационный уровень

Размер
повышающего
коэффициента

0,05
0,10

0,05
0,10
0,15
0,18
0,20

2.9. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
устанавливается педагогическим работникам учреждения с целью стимулирования и
поощрение их к качественному результату труда на основе повышения профессиональной
квалификации и компетентности, инновационной деятельности.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию:
при наличии высшей квалификационной категории – 0,30;
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при наличии первой квалификационной категории – 0,20;
при наличии второй квалификационной категории – 0,10;
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогическим
работникам устанавливается приказом ректора ВШИМ при Главе РС(Я) с даты принятия
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
решения о присвоении (подтверждении) категории специалиста.
Присвоенные по результатам аттестации в 2010 году и ранее квалификационные
категории (вторая, первая и высшая - педагогическим работникам), (первая и высшая руководящим работникам) сохраняются в течение срока, на который они присвоены.
2.10. Повышающие коэффициенты к окладам за наличие ученой степени кандидата
(доктора) наук, почетного звания Российской Федерации, Республики Саха (Якутия):
-ученая степень кандидата наук – не менее 0,10
-ученая степень доктора наук – не менее 0,20
-почетное звание – до 0,20
- отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 0,10
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания, ученой степени
выплачивается согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия) от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по
установлению размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени,
почетного звания, за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)».
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному
(максимальному) основанию.
Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую
степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки),
так и за ученую степень.
2.11. Повышающий коэффициент к окладу по структурному подразделению может
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности,
важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других
факторов и может составить до 3.
Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается ректором (руководителем) по структурному подразделению в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.12. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и
его размерах принимается ректором ВШИМ при Главе РС(Я) персонально в отношении
конкретного работника.
2.13.
Повышающий
коэффициент
к
окладу
за
выслугу
лет
устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего количества лет,
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проработанных в системе образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 0,1;
при выслуге лет от 5лет до 10 лет - до 0,2;
при выслуге лет свыше 10 лет - до 0,3.
2.14. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента
к окладу по квалификационному уровню, применяются при условии обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
2.15. С учетом условий труда учебно-вспомогательного персонала и профессорскопреподавательского состава учреждения устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные Главой 7 Положения.
2.16. Профессорско-преподавательскому составу и работникам учебновспомогательного персонала ВШИМ при Главе РС(Я) выплачиваются премии,
предусмотренные Главой 8 Положения.
2.17. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих общеотраслевые должности служащих
3.1. Размеры окладов работников ВШИМ при Главе РС(Я), занимающих
должности служащих (за исключением работников, указанных в Главе 2 Положения),
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ,
утвержденным приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха
(Якутия) №537-Д от 06 октября 2008г. «Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих
коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих»:
Профессиональные квалификационные группы

Оклад (руб.)

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2556 рублей

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2942 рублей

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3709 рублей

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4857 рублей

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам учреждения, занимающим
должности служащих устанавливаются повышающие коэффициенты:
повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
38

повышающий коэффициент за ученую степень;
повышающий коэффициент за почетное звание, за профессиональный знак
отличия, за отраслевой (ведомственный) знак отличия;
повышающий коэффициент по структурному подразделению
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выслугу лет;
3.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу
принимается ректором ВШИМ при Главе РС(Я) с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения размера оклада работника учреждения на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и иные условия
применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 3.4 - 3.7
Положения.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
3.4. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному
уровню устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к
квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу:
Квалификационные уровни

Коэффициент

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

--

2 квалификационный уровень

0,06

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

--

2 квалификационный уровень

0,06

3 квалификационный уровень

0,12

4 квалификационный уровень

0,18

5 квалификационный уровень

0,24

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

--

2 квалификационный уровень

0,06

3 квалификационный уровень

0,12

4 квалификационный уровень

0,18
39

5 квалификационный уровень

0,24

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»
1 квалификационный уровень

--

2 квалификационный уровень

0,06

3 квалификационный уровень

0,12

3.5. Повышающие коэффициенты к окладам за наличие ученой степени кандидата
(доктора) наук, почетного звания Российской Федерации, Республики Саха (Якутия):
-ученая степень кандидата наук – не менее 0,10
-ученая степень доктора наук – не менее 0,20
-почетное звание – до 0,20
- отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 0,10
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания, ученой степени
выплачивается согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия) от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по
установлению размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени,
почетного звания, за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)».
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному
(максимальному) основанию.
Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую
степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки),
так и за ученую степень.
3.6. Повышающий коэффициент к окладу по структурному подразделению может
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности,
важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других
факторов и может составить до 3.
Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается ректором ВШИМ при Главе РС(Я) по структурному подразделению в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
3.7. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат.
3.8.
Повышающий
коэффициент
к
окладу
за
выслугу
лет
устанавливается всем работникам учреждения, занимающим должности служащих, в
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зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 0,1;
при выслуге лет от 5лет до 10 лет - до 0,2;
при выслуге лет свыше 10 лет - до 0,3.
3.9. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к
окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми
средствами.
3.10. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
Главой 7 Положения.
3.11. Работникам ВШИМ при Главе РС(Я), занимающим должности служащих,
выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
Главой 8 Положения.
4. Порядок в условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих
4.1. Размеры окладов работников ВШИМ при Главе РС(Я), выполняющих работы
по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) №537-Д от 06 октября 2008г.
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам и повышающих коэффициентов по квалификационным
уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих» (в редакции
приказа Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 03
декабря 2008 года №683-ОД):
Профессиональные квалификационные группы

оклад (руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

2302 рублей

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

2556 рублей

4.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам учреждения, осуществляющим
профессиональную
деятельность
по
общеотраслевым
профессиям
рабочих
устанавливаются повышающие коэффициенты:
повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
повышающий коэффициент за почетное звание, за профессиональный знак
отличия, за отраслевой (ведомственный) знак отличия;
повышающий коэффициент по структурному подразделению
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выслугу лет;
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повышающий коэффициент за классность;
4.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу
принимается ректором ВШИМ при Главе РС(Я) с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения размера оклада рабочих учреждения на повышающий
коэффициент к окладу. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят
стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и иные условия
применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 4.4 - 4.7
Положения.
Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
4.4. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному
уровню устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к
квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах:
Квалификационные уровни

Коэффициент

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень

--

2 квалификационный уровень

0,05

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень

--

2 квалификационный уровень

0,12

3 квалификационный уровень

0,25

4 квалификационный уровень

0,40

4.5. Повышающий коэффициент к окладу по структурному подразделению может
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов и может
составить до 3.
Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается ректором ВШИМ при Главе РС(Я) по структурному подразделению в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
4.6. Размер повышающего коэффициента к окладу - до 3,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и
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его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении
конкретного работника учреждения.
4.7. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается
работникам учреждения, занимающим профессии рабочих, в зависимости от общего
количества лет, проработанных в учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 0,05;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - до 0,1;
при выслуге лет свыше 10 лет - до 0,15.
4.8. Предусматривать повышающие коэффициенты к окладам за почетное звание,
отраслевой (ведомственный) знак отличия. Размеры повышающего коэффициента:
- за почетное звание – до 0,20
- за отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 0,10
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания выплачивается
согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
от 14 октября 2008 года №563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по установлению
размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за
работу в сельской местности и арктических улусах (районах)».
При наличии у работника почетных званий и профессиональных знаков отличия
коэффициент применяется по одному (максимальному) основанию.
4.9. Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность
устанавливаются в следующих размерах:
водителям 2-го класса – 0,10
водителям 1-го класса - 0,25
4.10. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента
к окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения
финансовыми средствами.
4.11. С учетом условий труда работникам ВШИМ при Главе РС(Я), выполняющих
работы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные Главой 7 Положения.
4.12. Работникам ВШИМ при Главе РС(Я), выполняющих работы по
общеотраслевым профессиям рабочих, выплачиваются премии и другие выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные Главой 8 Положения.
5. Условия оплаты труда ректора ВШИМ при Главе РС(Я),
проректоров и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата ректора ВШИМ при Главе РС(Я), проректоров и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера,
районного коэффициента, северных надбавок и премии.
5.2. Должностной оклад ректора ВШИМ при Главе РС(Я) определяется трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников
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основного персонала возглавляемого учреждения и составляет до 3 размеров средней
заработной платы.
5.3.При расчете средней заработной платы для определения оклада ректора ВШИМ
при Главе РС(Я) не учитываются выплаты компенсационного характера, районный
коэффициент и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, премии, материальная помощь работников основного персонала
учреждения.
Периодом расчета средней заработной платы основного персонала считается
календарный год, предшествующий году установления должностного оклада ректора
ВШИМ при Главе РС(Я).
Оклады проректоров, главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 30 % ниже
должностного оклада руководителя.
5.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создана
ВШИМ при Главе РС(Я).
5.5. К должностям работников основного персонала относятся:
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
Ассистент
5.6. Порядок и критерии премирования ректора ВШИМ при Главе РС(Я),
проректоров и главного бухгалтера, устанавливаются Министерством в соответствии с
Положением о премировании руководителей учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия).
5.7. Общий фонд премирования устанавливается главным распорядителем
бюджетных средств в размере до 5% от утвержденного фонда оплаты труда.
Средства направляются главным распорядителем бюджетных средств в виде
субсидий на выполнение государственного задания в соответствии с частью 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом показателей эффективности работы
образовательных учреждений, утвержденных приказом министерства.
5.8. Премирование ректора осуществляется согласно Положению о премировании
руководителей учреждений, подведомственных Министерству образования и науки
Республики Саха (Якутия) на основании приказа министра.
5.9. Для проректоров и главного бухгалтера решение об установлении
стимулирующих выплат принимается ректором в отношении каждого персонально.
5.10. С учетом условий труда ректору, проректорам и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6
настоящего положения.
6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
6.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
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устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
и
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного
характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении
зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).
6.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.1, ст.3).
Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на
соответствующий повышающий коэффициент.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
осуществление указанной выплаты не производится.
6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения установленного
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.7. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания
и увеличение объема выполняемых работ вводятся при наличии вакансий или отсутствии
основного работника, если это экономически целесообразно и не ведет к ухудшению
качества работы.
Экономия от высвобождения каждой вакантной должности может использоваться
полностью на установление доплат в указанном выше порядке как одному, так и
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нескольким работникам, выполняющим дополнительные функции, независимо от числа
лиц, между которыми распределяется эта доплата.
Указанные доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при
пересмотре норм, а также ухудшении качества работ.
6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов
утра. Размер доплаты составляет не менее 30 процентов части оклада (должностного
оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время
определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
6.9. Доплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни производится
работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при
работе полный день, если работа в выходной или 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 выходной или 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.
6.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.1, ст.3).
7. Порядок и условия премирования работников
7.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников учреждения за выполненную работу в учреждении устанавливаются
следующие виды премиальных выплат:
Наименование
выплаты

Премия за
личные
результаты и
качество работы

Условия получения
выплаты

Представление
руководителя
подразделения
при условии

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

В соответствии
с должностной
инструкцией

Периодичность

ежемесячно

Размер выплаты

В зависимости
от количества
проработанных
дней
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по выполнению
госзадания

Премия за
коллективные
результаты
работы по
выполнению
госзадания
Премия за
личные
результаты и
качество работы
по приносящей
доход
деятельности
Премия за
коллективные
результаты
работы по
приносящей
доход
деятельности
Премия за
выполнение
дополнительны
х заданий и
работ

Премия за
участие в
коллективных
проектах

выполнения
ежемесячного
Плана работы не
менее чем на
70%
Представление
руководителя
подразделения
при условии
выполнения
годового Плана
работы не менее
100%
Индивидуальны
й вклад при
условии
выполнения
плана по
приносящей
доход
деятельности
Индивидуальны
й вклад при
условии
выполнения
плана по
приносящей
доход
деятельности
Представление
руководителя
структурного
подразделения
или
курирующего
проректора,
директора
Представление
руководителя
структурного
подразделения
или
курирующего
проректора

В соответствии
с должностной
инструкцией

в конце года

В зависимости
от количества
проработанных
дней

В соответствии
с Положением о
премировании
по результатам
приносящей
доход
деятельности

ежеквартальн
о

В зависимости
от количества
проработанных
дней и оценки
индивидуальног
о вклада

В соответствии
с Положением о
премировании
по результатам
приносящей
доход
деятельности

в конце года

В зависимости
от количества
проработанных
дней и оценки
индивидуальног
о вклада

Качество
выполнения
дополнительны
х заданий и
работ

По итогам
выполнения
заданий и
работ

В зависимости
от объема
выполненных
заданий и работ

Качество
выполнения
проектов

По итогам
выполненных
проектов

В зависимости
от объема
проекта и
индивидуальног
о вклада

7.2. Объем премиального фонда формируется в процентном отношении к фонду
оплаты труда на очередной год. Размер его составляет не менее 26 % от фонда оплаты
труда.
Средства направляются главным распорядителем бюджетных средств в виде
субсидий на выполнение государственного задания в соответствии с частью 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом показателей эффективности работы
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образовательных учреждений, утвержденных приказом министерства.
Выплата премии осуществляется на основании приказа ректора в пределах
выделенных средств на оплату труда в виде субсидий на иные цели, а также средств от
приносящей доход деятельности, направляемых учреждением на оплату труда работников
учреждения в порядке, установленном локальными актами учреждения.
7.3. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении.
8. Другие вопросы оплаты труда
8.1. В районах с особыми климатическими условиями к заработной плате
работников учреждения применяются:
районные коэффициенты;
процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.
Условия начисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия).
8.2. За работу в сельской местности и арктических улусах (районах)
устанавливаются повышающие коэффициенты в следующих размерах:
-за работу в сельской местности – не менее 0,15
-за работу в арктических улусах – не менее 0,05.
(Приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от
14 октября 2008 г. №563-ОД)
Если учреждение располагается в сельских населенных пунктах арктических
улусов (районов), то работникам производится выплата обоих повышающих
коэффициентов.
Применение повышающего коэффициента к окладу за работу в сельской местности
и арктических улусах не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении
к окладу.
Указанные повышающие коэффициенты не применяются к окладу руководителя
учреждения и окладам работников, у которых они определяются в процентном отношении
к окладу руководителя.
8.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
8.4. Фонд оплаты труда работников формируется ректором на календарный год,
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности
8.5. Численный состав работников должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ.
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9. Заключительные положения
9.1. На основании настоящего Положения ВШИМ при Главе РС(Я) разрабатывает
локальные нормативные акты по оплате труда в порядке, установленном трудовым
законодательством.
9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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