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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса» ФГБОУ ДПО ТИПКА (далее институт) в 

лице ректора Якушкина Н.М., именуемого далее «Работодатель», и работник 

организации в лице Насибуллина И.М., уполномоченного собранием 

коллектива работников института, именуемого в дальнейшем «Профсоюзный 

комитет». 

1.1.Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Законами Республики Татарстан «О 

профессиональных союзах», «Об органах социального партнерства в 

Республике Татарстан», Республиканским соглашением между Федерацией 

профсоюзов, Координационным Советом объединений работодателей, 

Кабинетом Министров Республики Татарстан о проведении социально-

экономической политики и развитии социального партнерства (далее – 

Республиканское соглашение), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения в институт и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей в целях обеспечения 

социальных, трудовых прав и гарантий работников, повышения жизненного 

уровня работников и членов их семей. 

 Коллективный договор направлен на повышение социальной 

защищенности работников, обеспечение стабильности и эффективности 

деятельности организации, а также на повышение взаимной ответственности 

сторон, выполнение требований законодательства о труде и настоящего 

договора.            

 Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение 

работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной 

защищенности по сравнению с действующим законодательством, обязательны 

для применения во всех структурных подразделениях организации. 

 Во всех ссылках на нормы трудового законодательства имеется в виду их 

редакция на момент заключения коллективного договора. 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшении условий и 

охраны труда, социальных гарантий и других вопросов, определенных 

сторонами. 

1.2.Настоящий коллективный договор распространяется: 

- на всех работников коллектива; 

- на членов семей работников и неработающих пенсионеров, вышедших 

на пенсию с данной организации (в части специально оговоренных льгот); 



 

3 

 

- на членов профсоюза – в части льгот, предоставляемых за счет средств 

профсоюзного бюджета. 

1.3.Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего 

срока. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора в 

соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ на срок не более трех лет (с 

обязательной корректировкой основных положений в условиях меняющейся 

экономической и социальной ситуации, а также с учетом изменений трудового 

законодательства), в порядке, предусмотренном для его заключения. 

1.4. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, принимают меры по выполнению норм Республиканского 

стандарта «О социальной ответственности», одобренного решением 

Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 20 октября 2010 года.  

Обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.5.Работодатель обязуется: 

- признавать профсоюзный комитет единственным представителем 

трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и 

заключении коллективного договора защищающим интересы работников в 

области труда и связанных с трудом иных социально-экономических 

отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, 

условий охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых 

льгот и гарантий членам коллектива в разрешении трудовых споров и др; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных 

работников и др.); 

- регулярно информировать коллектив о выполнении плана финансово-

экономической деятельности института, о ходе выполнения учебно-

методической и научно-исследовательской работы. 

1.6.Профсоюзный комитет обязуется: 

- содействовать эффективной работе организации, укреплению трудовой и 

производственной дисциплины и четкого выполнения работниками 

внутреннего трудового распорядка; 

- осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по 

вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов 

коллектива. 

1.7.Изменение и дополнение коллективного договора в течение срока его 

действия производится по взаимному согласию сторон и в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами. 
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1.8.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписывающие его и служба занятости, где произведена 

уведомительная регистрация коллективного договора. 

Стороны раз в год отчитываются о выполнении коллективного договора 

на общем собрании (конференции) работников. 

 

РАЗДЕЛ 2 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

2.1. В этих целях Работодатель обязуется: 

- добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

и дисциплины труда, повышать профессиональный уровень работающих, не 

допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок ниже существующих; 

- обеспечивать трудовой коллектив необходимыми материально-

техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения 

производственной программы; 

- создавать условия для роста производительности труда, освоения 

передового опыта, внедрения достижений науки и техники; 

- проводить повышение квалификации работников; 

- предоставлять Профсоюзному комитету информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, контроля за его выполнением (ст. 22 

ТК РФ) и по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, настоящим 

коллективным договором (ст.53 ТК РФ); 

- сотрудничать с Профсоюзным комитетом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать 

конструктивные предложения и взаимные требования, разрешать трудовые 

споры посредством переговоров. 

2.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- представительствовать от имени работников при решении вопросов 

социально-трудовых отношений, производственных и социально-

экономических проблем; 

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей (гл. 30 ТК РФ); 

- вносить предложения Работодателю по разработке систем и форм 

оплаты труда, управлению организацией, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, принятию текущих 

и перспективных планов, программ социально-экономического и кадрового 

развития, способствующих полному, качественному выполнению обязанностей 

работников по трудовому договору; 

- не допускать внесения в коллективный договор необоснованных 

изменений, ухудшающих содержание действующих норм и положений; 

- содействовать участию работников в рационализаторстве и 

изобретательстве. 

2.3. Работники обязуются: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 
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качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя (ст. 21 ТК РФ); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

НАЙМ, УВОЛЬНЕНИЕ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1.Трудовые отношения между работником и Работодателем 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права и настоящего 

коллективного договора (гл.10, 11, 52 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 

- заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на определенный и неопределенный срок;  

- заключать срочный трудовой договор в случаях, предусмотренных ст. 59, 

332 ТК РФ, который может расторгаться досрочно по требованию работника 

лишь при наличии уважительных причин или по инициативе работодателя (ст. 

81 ТК РФ). 

Трудовой договор не может содержать условия, хуже предусмотренных 

настоящим коллективным договором, соглашениями и трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.ст. 57, 60 ТК РФ).  

Прекращение трудового договора производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации (гл. 13, 

гл.52 ст.336 ТК РФ). 

3.2. Прием на работу оформляется приказом ректора, изданным на 

основании заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

3.3. При заключении трудового договора впервые оформление трудовой 

книжки и страхового свидетельства берет на себя работодатель (65 ТК РФ). 

3.4. Изменение условий трудового договора: 

- об изменении существующих условий труда работодатель извещает 

работника письменно не позднее, чем за два месяца (ст. 73 ТК РФ); 

- не могут вводиться изменения существенных условий трудового 

договора, ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством. 

3.5. При увольнении работников по условиям экономической 

целесообразности, персональный состав увольняемых и само увольнение 

производятся с соблюдением требований ст. 82, 178, 180 ТК РФ. 

3.6. За работником, утратившим трудоспособность в связи с трудовым 

увечьем, либо профессиональным заболеванием, сохраняется место работы 

(должности) до восстановления трудоспособности, а в случае перевода на более 

легкую работу – прежний должностной оклад до установления длительной или 

стойкой утраты трудоспособности. 
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3.7. За ущерб, причиненный предприятию, работник несет материальную 

ответственность в размере прямого действительного ущерба в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством (ст. 238-244 ТК РФ). 

Рабочее время и время отдыха 

3.8. Режим работы в институте определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными администрацией по согласованию с 

профсоюзным комитетом, с учетом специфики работы и соблюдением 

установленной продолжительности рабочей недели. Когда идет учебный 

процесс администрация института может объявить сотрудникам института 

субботу рабочим днем. 

3.9. Для сотрудников института в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка определяется следующий режим работы: 

Рабочее время с 8.00 до 17.00 часов; 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45. 

3.10. Для педагогических работников института устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

3.11. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профсоюзного комитета организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных 

дней (ст. ст. 114,115 ТК РФ). 

Для педагогических работников института продолжительность 

ежегодного, основного оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней 

(согласно ст. 334 ТК РФ). 

3.12.Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется: 

- иным категориям работников – 42 календарных дня, в соответствии с 

иными нормативными правовыми и локальными актами. 
 

РАЗДЕЛ 4 

ОПЛАТА ТРУДА 

Стороны договорились о безусловном выполнении норм по оплате труда 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.1. С 01 декабря 2008 года была введена новая система оплаты туда.  

Заработная плата включает:  

1) оклад; 

2) стимулирующие выплаты.  

Выплата оклада производится за счет средств федерального бюджета.  

Оплата труда производится за счет средств федерального бюджета и за 

счет средств по приносящей доход деятельности. 

В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 года № 818, в институте 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера за счет средств по 
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приносящей доход деятельности с учетом расширения зон обслуживания в 

абсолютных величинах; совмещения должностей; звания профессора и 

доцента; звания «Заслуженный» РФ и РТ; звания почетного работника высшего 

образования России; стажа работы с учетом эффективности отношения к 

работе, выполнение внутреннего распорядка института, основных программ 

деятельности института, определенных Уставом и контрольными цифрами 

учредителя; заведования кафедрой; персональных надбавок учредителя за 

особые условия в работе.  

4.2. Работодатель обязуется: 

- выплачивать заработную плату согласно ст.136 ТК РФ в дни, 

установленные правилами внутреннего распорядка: аванс – 18 числа, расчет - 6 

числа каждого месяца и выдавать на руки расчетные листы; 

- регулярно производить отчисления в Пенсионный фонд со всех 

причитающихся сумм; 

- извещать работников при введении новых норм труда в соответствии со 

ст.162 ТК РФ; 

- обеспечить нормальные условия для выполнения работниками 

установленных норм труда в соответствии со ст.163 ТК РФ; 

- выплатить заработную плату при совпадении дня выплаты с выходным 

или праздничным днем в соответствии со ст136 ТК РФ; 

- выплатить отпускные не позднее, чем за 3 дня до его начала в 

соответствии со ст.136 ТК РФ; 

- выплатить все причитающиеся суммы при увольнении работника в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ. 

4.3. Финансовые средства, полученные за счет средств по приносящей 

доход деятельности согласно договорам научно-исследовательской работы, 

распределяются руководством института исполнителям в соответствии с 

Положением об оплате труда работников института: 

- 50% - в фонд развития материальной базы института; 

- 50% - используется в виде стимулирующих выплат оплаты труда 

сотрудникам кафедр и подразделений института.  

4.4. В случае привлечения работника к работе и дежурству в праздничные 

и выходные дни ему предоставляются отгула. 

4.5. Дополнительные оплаты к окладу: 

-  доплата за совмещение должностей или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы оплачивается в размере до 50% от заработной платы отсутствующего 

работника. 

4.6. Сотрудников института, за научное руководство докторантом при 

успешной защите диссертации и соискателем, премировать в размере 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей. За научное руководство аспирантом, соискателем 

при успешной защите кандидатских диссертаций премировать в размере 25000 

(двадцать пять тысяч) рублей из заработанных средств по коммерческой 

деятельности. 
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4.7. При расчете среднего заработка для начисления отпускных включать 

следующие выплаты: основной оклад и стимулирующая часть оплаты труда 

независимо от характера выплаты. 

4.8. Стороны договорились, что заработная плата руководящих 

работников не может превышать среднюю заработную плату по организации 

более чем в 10 раз. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

5.1. Работодателю совместно с Профсоюзным комитетом разработать 

Программу оптимизации численности профессорско-преподавательского 

состава, обслуживающего персонала и иных работников института. 

5.2. Организовать процесс непрерывного обучения работников в 

передовых сельскохозяйственных организациях, а также в институтах 

повышения квалификации кадров в других регионах. 

5.3. Планировать выезд сотрудников для изучения передового опыта в 

отечественных и зарубежных хозяйствах. 

5.4. Способствовать сотрудникам института в подготовке и защите 

кандидатских и докторских диссертаций, для чего предоставлять оплачиваемые 

творческие отпуска с целью завершения и защиты работ. 

 

РАЗДЕЛ 6 

УСЛОВИЯ, ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются обеспечивать создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», а также 

действующими в Республики Татарстан законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда. 

6.1. В этих целях работодатель обязуется: 

- ежегодно выделять средства на охрану труда согласно нормативным 

документам;  

- создать совместный комитет по охране труда и разработать 

мероприятия по охране труда, избрать уполномоченных лиц по охране труда; 

- комитету по охране труда предоставить право общественного контроля 

за соблюдением работниками института требований охраны труда, проверять 

выполнение администрацией предложений по охране труда в подразделениях 

института, ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, не реагирующих на предложения комитета; 

- проводить вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

- проводить работу по противопожарной безопасности; 

- обеспечивать своевременное проведение периодических медосмотров, 

работающих с вредными условиями труда и лиц, не достигших 18 лет; 

- раз в полгода проводить технические совещания по итогам работы по 

охране труда и технике безопасности, анализ профзаболеваемости и 

травматизма; 
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- обеспечить в соответствии с установленными нормами бесплатно 

своевременную выдачу: 

 спецодежды, спецобуви и др. СИЗ; 

 мыло работникам на работах связанных с загрязнениями. 

- раз в год обеспечить своевременное проведение флюорографии и 

маммографии для сотрудников института;  

6.2. Работодатель обязуется обеспечить возмещение вреда, причиненного 

работнику в результате увечья, профессионального заболевания, согласно 

действующему законодательству (ст. 22 ТК РФ); 

6.3. Работник имеет право: 

- на проведение независимой экспертизы условий труда на своем 

рабочем месте за счет средств работодателя; 

- на личное участие или участие своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или его профессионального заболевания. 

6.4. Работодатель обязуется до 2018 года провести комплексную 

аттестацию работников института. При проведении аттестации состав 

комиссии, вопросы, включающиеся в аттестационный лист, согласуются с 

профсоюзным комитетом, утверждаются на ученом совете института и 

приказом ректора.  

 6.5. Работодатель обязуется обеспечить исправное состояние транспорта 

для перевозки сотрудников и слушателей и обеспечить его необходимым 

набором инструментов. 

 

РАЗДЕЛ 7 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

Стороны обязуются для осуществления практической работы по 

социальному страхованию создать условия для избрания комиссии 

(уполномоченного) по социальному страхованию из представителей 

Работодателя и Работников в соответствии с Типовым положением, 

утвержденным Фондом социального страхования 15.07.1994 г. № 556а. 

7.1. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ), в 

том числе: 

- сообщает в течение суток в филиал Регионального отделения ФСС РФ 

по РТ о факте несчастного случая на производстве; 

- готовит и передает в соответствующий филиал Регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ по РТ документы (или их 

заверенные копии), необходимые для назначения обеспечения по страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

пострадавшему, а также лицам, имеющим право на обеспечение по 

страхованию в связи со смертью пострадавшего; 

- направляет по согласованию с Региональным отделением ФСС РФ по 

РТ до 20% сумм страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний на проведение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

а также на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами (в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, издаваемого ежегодно). 

- организует обучение отдельных категорий, застрахованных 

(руководителей бюджетных организаций, специалистов по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов комитетов 

(комиссий) по охране труда) за счет средств ФСС (п.12 ст. 17 Федерального 

закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 г.); 

7.2. В целях обеспечения формирования будущих пенсионных выплат 

работникам организации в соответствии с пенсионным законодательством 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом обязуется проводить 

работу по реализации Федеральных законов «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» № 167-ФЗ от 15.12.2001 г., «О трудовых пенсиях в РФ» № 

173-ФЗ от 17.12.2001 г., «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ 

от 07.05.1998 г., «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» № 56-ФЗ от 30.04.2008 г. и других правовых 

нормативных актов в области пенсионного страхования, в том числе:  

- обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ; 

- своевременно представляет в Пенсионный фонд РФ достоверные 

индивидуальные сведения; 

- представляет в случае ликвидации (реорганизации, банкротства) 

индивидуальные сведения в Пенсионный фонд РФ; 

7.3.Через комиссию по социальному страхованию обеспечивает 

организацию мероприятий по санаторно-курортному лечению и оздоровлению 

детей работников. 

        7.4. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме перечислять 

страховые взносы на обязательное медицинское и социальное страхование.  

 7.5. Профсоюзный комитет: 

- контролируют своевременность и полноту уплаты работодателями 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- осуществляет общественный контроль за рациональным и 

эффективным использованием средств социального страхования; 

- проводит разъяснительную работу в трудовом коллективе о задачах 

реформирования пенсионного обеспечения, о Программе государственного 

софинансирования пенсии, об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии, о негосударственном пенсионном 

обеспечении; 

- осуществляет контроль за своевременностью и достоверностью 

представления в органы Пенсионного Фонда РФ сведений о стаже и заработной 

плате застрахованных лиц, за сохранностью архивных документов, дающих 
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право работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение 

дополнительных льгот; 

- проводит совместно с работодателем работу по реализации 

Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.98г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

- содействует реализации работодателями превентивных мер по 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, финансируемых за счет средств социального страхования, а также 

мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией и 

пивом, употребления табака, по созданию условий и формированию мотивации 

для ведения здорового образа жизни, включая занятия физкультурой и спортом; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- осуществляет общественный контроль за своевременной подготовкой и 

передачей в ФСС документов, необходимых для назначения выплат по 

обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

7.6. В фактический заработок для исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности следует включать основной оклад и стимулирующую 

часть оплаты труда независимо от характера выплаты. 

 

РАЗДЕЛ 8 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

8.1. Стороны признают, что без создания нормальных условий жизни, 

быта и отдыха, работающих невозможна максимальная эффективность 

производства, социальное благополучие коллектива. В этих целях 

предусматриваются гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением и другие возможные льготы, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.2. Ректорат и профсоюзный комитет обязуются: 

- оказывать содействие в приобретении для детей школьного возраста 

путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря и для детей 

дошкольного возраста – в детские сады и ясли за счет средств социального 

страхования; 

- предоставлять работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет один 

свободный день в месяц. Оплату производить из расчета 100% от однодневной 

заработной платы; 

- выделять автотранспорт для коллективных поездок на рыбалку, за 

грибами, различные туристические поездки; 

- перечислять 1 раз в год за счет внебюджетных поступлений института 

средства для проведения культмассовых мероприятий. 

- производить денежное поощрение работающим сотрудникам в размере 

одного оклада денежного содержания в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 

65, 70, 75 лет и т.д. со дня рождения).  
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- производить премирование или награждение ценными подарками 

работников ко «Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» за счет внебюджетных поступлений института; 

- организовывать проведение праздников «День защитника Отечества», 8 

марта, 1 Мая, «День Победы» и Нового года и производить выплаты за счет 

внебюджетных поступлений института; 

- оказывать материальную помощь в связи с Днем пожилых людей 

сотрудникам, проработавшим не менее 5 лет в институте и ушедшим на пенсию 

из института (женщины и мужчины – возраст 65 лет и старше) за счет 

внебюджетных поступлений института; 

- предоставлять дни с сохранением заработной платы: 

а) работнику, вступающему в брак – 3 дня; 

б) работнику – в случае смерти супруга (супруги), отца, матери, детей и 

близких родственников – 3 дня; 

- выделять материальную помощь (по предоставлении свидетельства о 

смерти) на похороны сотрудника института в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей; 

- выделять материальную помощь (по предоставлении свидетельства о 

смерти) на похороны близкого родственника сотрудника института (матери, 

отца, детей, супруга, супруги) оказывать материальную помощь в размере 3000 

(три тысячи) рублей; 

- оказать единовременную материальную помощь сотруднику института в 

случае призыва и ухода на военную службу в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

     - сотрудникам института, вступающим в брак в первый раз оказывать 

материальную помощь в размере 3000 (три тысячи) рублей;  

- оказать единовременную материальную помощь при рождении каждого 

ребенка в размере 3000 (три тысячи) рублей; 

- предоставлять дополнительно к отпуску 1 оплачиваемый день отдыха 

сотрудникам, которые в течение года ни разу не находились на больничном 

листе за счет внебюджетных поступлений института; 

- объявить по институту здоровый образ жизни: предусмотреть 

материальное или моральное поощрение работников, ведущих здоровый образ 

жизни в виде коллективного посещения культурно-зрелищных мероприятий 1 

раз в год за счет внебюджетных поступлений института; 
 

РАЗДЕЛ 9 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 

9.1. При выезде в командировку в пределах Республики Татарстан 

суточные расходы установить 200 (двести) рублей в день.  

9.2. При выезде в командировки в другие районы России установить 

суточные 600 (шестьсот) рублей в день.  
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РАЗДЕЛ 10 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН 
В целях внедрения гендерного подхода в коллективно-договорной процесс 

стороны договорились: 

(Гендерный подход Процесс оценки любого мероприятия с точки зрения его 

воздействия на женщин и мужчин, в том числе законодательства, стратегий и программ 

во всех сферах и на всех уровнях. При гендерном подходе интересы и опыт женщин, равно 

как и мужчин, становятся неотъемлемым критерием при планировании, осуществлении, 

мониторинге и оценке деятельности и программ во всех политических, экономических и 

общественных областях с тем, чтобы и женщины, и мужчины могли получать равную 

выгоду, а неравенство никогда не укоренялось бы.) 
- разработать систему служебного продвижения работников с учетом 

гендерного подхода; 

- разработать систему профессионально-квалификационной адаптации 

женщин (например, после выхода из декретного отпуска по беременности и 

родам); 

- обеспечить женщинам-работницам равные конкурентные условия с 

мужчинами-работниками при назначении на руководящие должности. 

10.1. Работодатель обязуется: 

- создать возможности для повышения квалификации и реализации 

права женщин на дополнительное образование;  

- освобождать беременных женщин от работы с сохранением 

заработной платы для прохождения медицинских обследований, если такие 

обследования не могут быть проведены во внерабочее время; 

10.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- содействовать созданию условий для улучшения труда женщин, 

оказывать помощь Работодателю в выполнении социальных программ 

организации, направленных на улучшение условий труда и охраны здоровья 

женщин. 

РАЗДЕЛ 11 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и 

развитии организации, а также комплексного решения вопросов социальной 

защищенности молодежи стороны договорились: 

- создать совет молодых специалистов; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

рабочих и специалистов; 

- содействовать созданию условий для формирования здорового образа 

жизни, охраны здоровья, осуществления профилактики социально негативных 

явлений в молодежной среде. 

(Молодыми работниками считаются молодые люди до 35 лет 

включительно, молодыми специалистами считаются работники, получившие 

высшее или среднее специальное образование и впервые работающие по 

приобретенной специальности, в течение 3-х лет после окончания учебного 

заведения, в возрасте до 35 лет). 

11.1. Работодатель обязуется: 

- разработать совместно с профсоюзным комитетом положение о 
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наставничестве и в соответствии с данным положением организовать работу 

наставников; 

- сформировать кадровый резерв из молодых специалистов и 

программу их продвижения по службе; 

- организовать систему внутрифирменного образования (подготовка 

новых работников, повышение квалификации); 

- предоставлять льготы, установленные молодым работникам для 

обучения в образовательных учреждениях профессионального образования в 

соответствии со ст.ст. 173-175 ТК РФ при получении образования 

соответствующего уровня как впервые, так и во второй раз; 

11.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- использовать законодательно-нормативную базу для 

совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей 

молодежи; 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в профсоюзную 

деятельность, осуществлять моральное поощрение за активное участие в 

общественной жизни. 

 

РАЗДЕЛ 12 

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работодатель и Профсоюзная организация строят свои взаимоотношения 

на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Татарстан, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими законодательными актами. 

12.1. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице 

председателя профкома единственным полномочным представителем 

работников, чьи интересы защищены настоящим коллективным договором. 

12.2. Работодатель обязуется: 

- информировать сторону работников обо всех изменениях 

экономических, финансовых, структурных, организационных, если они могут 

привести к нарушению реализации настоящего договора, предоставлять все 

документы, необходимые для объективной оценки ситуации стороной 

работника; 

- предоставить для работы профкома в бесплатное пользование 

оборудованное отапливаемое помещение, телефон, оргтехнику, транспортные 

средства, помещение для проведения профсоюзных собраний; 

-  ежемесячно производить удержание профсоюзных взносов в 

размере 1% от заработной платы и перечислять на счет профкома предприятия 

в размере 65%, на расчетный счет объединенного профкома МСХиП РТ в 

размере 35%. Перечисление производить одновременно с перечислением 

денежных средств для расчетов по оплате труда. 

- предоставлять членам профсоюза и членам профкома необходимое 

время с сохранением места работы и среднего заработка за счет средств 

организации для выполнения своих общественных обязанностей, участие в 
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качестве делегатов на съездах, конференциях, в работе пленума, президиумов и 

комиссий, на период профсоюзной учебы; 

- работодатель признает, что проведение профсоюзных собраний и 

конференций в рабочее время допускается по согласованию сторон без 

нарушения нормальной работы организации. 

12.3. Профсоюзный комитет: 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, ТК РФ, 

Законами РФ и РТ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

- способствует росту производительности труда, укреплению 

трудовой дисциплины; 

- контролирует соблюдение законности условиям найма, увольнения, 

оплаты труда, охраны труда и социальных льгот; 

- предоставляет бесплатную юридическую помощь членам 

профсоюза; 

- в случаях принятия работодателем решений, нарушающих условия 

коллективного договора, отраслевого, районного соглашений, вносит 

представления об этих нарушениях, для рассмотрения в соответствующие 

органы; 

- в необходимых случаях представляет и защищает права и интересы 

членов профсоюза в судебных органах. 

 

РАЗДЕЛ 13 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Стороны признают и обязуются выполнить: Республиканское, отраслевое 

(межотраслевое), территориальное, отраслевое территориальное соглашения, 

разрабатывать и реализовать индикаторы оценки эффективности социального 

партнерства.   

13.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 

выполнения сторонами всех условий и обязательств по коллективному 

договору. 

13.2. В течение семи дней после подписания настоящего коллективного 

договора Работодатель направляет его на уведомительную регистрацию в 

соответствующий центр занятости (ст. 50 ТК РФ, Постановление КМ РТ от 

27.06.2007 г. № 258). Профсоюзный комитет осуществляет контроль за 

своевременностью уведомительной регистрации. 

13.3 Коллективный договор не позднее одного месяца с момента 

подписания, издается в виде брошюры тиражом 5 экземпляров. С текстом 

Коллективного договора и приложениями к нему работники могут также 

ознакомиться в отделе кадров и Профсоюзном комитете. 

13.4. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор в 

период его действия или при продлении действия на новый срок, оформляются 

отдельным документом в виде дополнительного соглашения, регистрируются в 

центре занятости в порядке, установленном для коллективного договора, и 

являются неотъемлемой частью настоящего коллективного договора. 
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13.5.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении 

нового коллективного договора или продлении прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

13.6. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола 

разногласий. 

13.7. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий в соответствии с действующим 

законодательством (ст. ст. 54, 55 ТК РФ, ст. ст. 5.28. - 5.31. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, ст. 30 закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

13.8. Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой 

частью. 

 
 

 

 


