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1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на
производстве» в лице ректора Ахметшина Адика Хасановича (далее - Работодатель);
- работники Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда,
экологии и безопасности на производстве», являющиеся членами Независимого
представительства коллектива работников (далее - Работники), в лице председателя Попкова
Александра Михайловича.
1.2. Цель коллективного договора – регулирование социально-трудовых, профессиональных
отношений между Работодателем и Работниками института, сохранение социального мира в
институте.
1.3. Настоящий коллективный договор распространяется на:
- Работодателя;
- Работников.
1.4. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами.
1.5. По истечении установленного срока Коллективный договор действует до тех пор, пока
стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий. Стороны имеют право
продлить действие Коллективного договора на срок не более трех лет.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры,
наименования института, расторжения трудового договора Учредителями с Ректором. При
смене формы собственности института Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности, при этом заключение нового или
продление действующего Коллективного договора производится в соответствии с ТК РФ.
1.7. Независимое представительство коллектива Работников вносит предложения в органы
управления институтом по социально-трудовым вопросам и участвует в их обсуждении.
1.8. Председатель Независимого представительства коллектива Работников является
исключительным полномочным представителем работников по вопросам проведения
коллективных переговоров, заключения и изменения Коллективного договора,
осуществления контроля за его выполнением, а также реализацией права на участие в
управлении организацией.
1.9. Стороны подтверждают в целом реальность выполнения принятых обязательств и несут
ответственность за выполнение положений коллективного договора.
1.10. Контроль за исполнением договора осуществляется двусторонней комиссией,
проводившей переговоры по его заключению, и сторонами самостоятельно в объеме их
компетенций.
2. Трудовые отношения
2.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ.
Трудовые договоры, заключаемые с Работниками института, не могут содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный трудовым
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовые отношения при поступлении на работу в НОУ «Межотраслевой институт»
оформляются заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок, так
и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен с Работниками, занимающими следующие
должности: ректор, проректор, декан факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент,
главный методист, главный экономист, главный бухгалтер, главный редактор, директор
филиала, заведующий учебным пунктом, начальник отдела, начальник отдела по
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сертификации работ по охране труда, старший преподаватель, преподаватель, ассистент,
мастер производственного обучения, старший методист, старший менеджер, методист,
менеджер, специалист по обучению, ученый секретарь, научные сотрудники, эксперт по
сертификации; с Работниками, работающими по совместительству; с пенсионерами по
возрасту; с Работниками, принимаемыми на вновь образованные должности, не
предусмотренные действующим в настоящее время штатным расписанием, а также в других
случаях, предусмотренных ст. 59, 332 ТК РФ и другими федеральными законами.
2.4. Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника, а
также переводу на должность научно-педагогического работника предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности. Должности декана факультета и
заведующего кафедрой являются выборными.
2.5. При заключении трудового договора:
- для Работника устанавливается срок испытания, не превышающий трех месяцев, а для
руководителей, главного бухгалтера и их заместителей – шести месяцев. Лица, для которых
испытание при приеме на работу не устанавливается, определены статьей 70 ТК РФ;
- могут предусматриваться условия о соблюдении коммерческой тайны, о приоритетных
направлениях в его профессиональной деятельности и др.;
- Работник знакомится (под роспись) с локальными документами НОУ «Межотраслевой
институт»: Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных
работников в НОУ «Межотраслевой институт» и др.
2.6. Письменный договор о полной материальной ответственности заключается с Работниками,
выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей
(отпуском) и перевозкой переданных им ценностей.
2.7. Прекращение трудового договора возможно по основаниям, предусмотренным в ст. 77, 81
и 83 ТК РФ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Основные права и обязанности Работодателя:
3.1.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя (Учредителей) и других Работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка института;
- в целях сохранения рабочих мест вводить режим неполного рабочего дня и (или) неполной
рабочей недели на срок до шести месяцев в связи со снижением уровня спроса на
образовательные услуги;
- изменять определенные сторонами условия трудового договора в случаях, когда по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, существующие
условия не могут быть сохранены;
- не оформлять дополнительное соглашение к трудовому договору в случае увеличения
заработной платы;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
- входить в объединения работодателей в целях представления и защиты своих интересов;
- оплачивать обучение Работника по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку (ст. 264
п. 3 НК РФ);
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учитывать в составе расходов расходы на обучение физических лиц по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам (п. 3 ст. 264 НК РФ);
- осуществлять иные правомочия в соответствии с действующим законодательством,
Уставом института, настоящим договором и локальными нормативными актами института.
3.1.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- обеспечить полную занятость Работника в соответствии с его должностью, профессией,
квалификацией на период заключенного трудового договора. В случае временного
отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации предоставлять
работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было
предусмотрено трудовым договором;
- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставлять
гарантии, установленные законодательством РФ, а также выплачивать компенсацию в
размере среднемесячной оплаты труда работникам, обучающимся в образовательных
учреждениях, имеющих государственную лицензию. Гарантии и компенсации Работникам,
совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования
соответствующего уровня впервые;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в установленные сроки;
- заблаговременно, не позднее чем за 2 месяца, а в случае массового сокращения - за 3
месяца, представлять председателю Независимого представительства коллектива
Работников проекты приказов о сокращении численности и штата, список сокращаемых
должностей и Работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;
- предоставлять свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового
места работы с сохранением среднего заработка лицам, получившим уведомление об
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении институтом;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников, в т.ч. от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в порядке, установленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- действовать в первую очередь в интересах института, обеспечивая его успешную
экономическую деятельность в настоящем и будущем времени; проявлять гибкость при
решении текущих и частных задач (совершенствование материально-технической базы,
профессионально-квалификационная структура кадров, оплата труда и т.д.), отдавая
приоритет процветанию института и благополучию его работников;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным
договором, соглашениями и трудовыми договорами.
-
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3.2. Основные права и обязанности Работников:
3.2.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены законодательством РФ;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
нормативными правовыми актами по обеспечению безопасности труда и коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении НОУ «Межотраслевой институт»;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; нести личную ответственность за
качество выполненной работы; порученную работу выполнять точно в установленные
сроки; по окончании работы лично доложить о ее результатах, при необходимости
произвести их дальнейшую передачу или обмен;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда, в т.ч. ежемесячные планы выручки;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (Учредителей) и других работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя (Учредителей) и других работников;
- постоянно повышать качество, производительность и эффективность труда;
- в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, Работник
обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени,
согласно сроку, указанному в документе, полученном после завершения обучения;
- заключить с Работодателем ученический договор на обучение по основным и
послевузовским профессиональным образовательным программам и отработать после
окончания обучения не менее года;
- сообщать Работодателю (в отдел кадрового обеспечения) о болезни и других причинах
отсутствия на рабочем месте,
об изменении фамилии, адреса регистрации или места проживания, номера телефона;
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соблюдать коммерческую тайну.
3.3. Работник несет материальную ответственность в полном размере причиненного институту
ущерба в случаях, если:
- ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей;
- ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей ценностей,
выданных Работнику в пользование;
- ущерб причинен Работником, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
-

4. Повышение эффективности производства
В целях повышения эффективности производственной деятельности Работодатель
обязуется:
4.1. Проводить следующие мероприятия по развитию и внедрению техники и производства
работ: оформление и оборудование классов, внедрение в учебный процесс достижений науки и
техники, современной технологии.
4.2. Доводить годовые планы работ до всех Работников Межотраслевого института не позднее
января месяца каждого года.
4.3. Своевременно организовать обеспечение аудиторий основными и вспомогательными
средствами с учетом их потребности для ритмичной работы.
4.4. Ежеквартально проводить анализ работы и выполнения планов подготовки кадров,
финансового состояния института.
4.5. Создавать необходимые условия для повышения квалификации кадров или овладения ими
новыми специальностями, в том числе и за счет средств Работодателя.
4.6. Предоставлять возможность изучения передового опыта обучающих организаций, центров,
институтов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Работники обязуются:
4.7. Выполнять ежемесячные планы и графики как в целом по Межотраслевому институту, так
и по каждому подразделению, выполнять индивидуальные планы - для тех, кому они
установлены.
4.8. Постоянно повышать свою квалификацию.
4.9. Постоянно повышать качество, производительность и эффективность труда.
4.10. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. Во взаимоотношениях с
заказчиками и учащимися быть предельно вежливыми, соблюдать этические нормы поведения
и принцип корпоративной культуры.
5. Охрана труда
5.1. Обязанности по созданию безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются
на Работодателя.
5.2. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также
применяемых инструментов и материалов;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты (согласно приложению № 5), смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- Работников мылом в соответствии с установленными нормами;
- соответствующие требованиям условия труда на каждом рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию
первой помощи при несчастных случаях, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем
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месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов
выполнения работ;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; организацию
контроля за состоянием охраны труда, условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение за счет собственных средств обязательных медицинских осмотров;
- недопущение Работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения ими
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им льготах и компенсациях;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- перевозку в лечебные учреждения или к месту жительства Работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным
медицинским показаниям, транспортными средствами института либо за его счет;
- санитарно-бытовое обслуживание Работников в соответствии с требованиями охраны труда;
- экологически чистой питьевой водой, исходя из финансовых возможностей;
- создание аптечек, укомплектованных набором лекарственных средств и приспособлений для
оказания первой помощи (согласно приложению № 6);
- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения НПРК инструкций по охране труда для
Работников в соответствии со штатным расписанием.
5.3. Работники обязаны:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также инструкциями по охране труда;
- проходить обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктажи по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
в институте, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого заболевания (отравления);
- сообщать Работодателю (в отдел кадрового обеспечения)
и непосредственному
руководителю о болезни и других причинах отсутствия на рабочем месте, об изменении
фамилии, адреса регистрации или места проживания, номера телефона;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
5.4. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить Работнику другую работу на время
устранения такой опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным
причинам Работнику невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его
жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ.
Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, не предусмотренных трудовым
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

8
5.5. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране труда они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Рабочее время
6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
В НОУ «Межотраслевой институт» применяется пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями. Рабочий день начинается в 9 час. 00 мин. и заканчивается в 18 час. 00 мин. Обеденный
перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Для структурных подразделений «Деканат факультета
«Промышленная и энергетическая безопасность», «Деканат факультета «Безопасность труда,
производства и человека», «Отдел продаж нормативно-технической и справочной литературы»,
«Отдел технических средств обучения», «Бухгалтерия», кафедра «Охрана труда», кафедра
«Подъемные сооружения и ГТС», кафедра «Экология» установлен режим непрерывной работы с 8
час. 00 мин до 19 час. 00 мин. Индивидуальные графики работы для Работников вышеназванных
подразделений разрабатывают непосредственные руководители. При составлении графиков
учитываются требования статьи 91 ТК РФ.
6.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному
нерабочему дню, уменьшается на один час.
6.3. Привлечение Работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни производится с
их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя для предотвращения
аварии, катастрофы, устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо
стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества; для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа института в целом или его отдельных подразделений.
7. Время отдыха
7.1. Выходными днями в НОУ «Межотраслевой институт» являются суббота и воскресенье.
7.2. Максимально допустимая продолжительность перерыва на обед составляет 1 час.
7.3. Ежегодно до 15 декабря Работодатель утверждает и доводит до сведения всех Работников
очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков на соответствующий год. По
соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
7.4. Педагогическим работникам (ректор, проректор по науке, проректор по учебной и
маркетинговой работе,
декан, заведующий кафедрой, и.о. доцента, доцент, ведущий
преподаватель, старший преподаватель и преподаватель) предоставляется удлиненный отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Преподавателям за первый год работы
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней, за все
последующие годы – 56 календарных дней.
Остальным работникам устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней.
Председателю Независимого представительства коллектива работников ежегодно предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 дней.
7.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией. При
суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией может быть заменена часть каждого
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней.
7.6. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
7.7. Очередной отпуск предоставляется согласно трудовому законодательству, а компенсация за
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, предоставляется только
за отработанный период.
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7.8. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
8. Выплата пособий и компенсаций, гарантий Работникам и Работодателю (ректору).
8.1. Гарантии, предусмотренные коллективным договором, закладываются в плане выручки и
реализуются за счет собственных средств.
8.2. Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются и оплачиваются с учетом
порядка исчисления страхового стажа.
8.3. Работнику, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный
месяц минимальный размер оплаты труда (с учетом уральского коэффициента), установленный
федеральным законом.
8.4.При
временной
нетрудоспособности
выплачивается
пособие
по
временной
нетрудоспособности на основании подтверждающих ее документов. Пособие по временной
нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за первые три календарных дня
нетрудоспособности Работника оплачивается из средств Работодателя, с четвертого дня
временной нетрудоспособности оплата производится за счет средств Фонда социального
страхования;
- выплата пособий по беременности и родам, по уходу за заболевшим членом семьи, при
карантине или в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными
заболеваниями производится
с первого дня за счет средств Фонда социального
страхования;
- при временной нетрудоспособности Работодателя (ректора) выплачивать ему пособие по
временной нетрудоспособности в размере, установленном федеральным законом о бюджете
ФСС на очередной финансовый год, и производить доплату до фактического среднего
заработка
в
период
временной
утраты
трудоспособности,
установленную
законодательством Российской Федерации.
8.5. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке,
установленном законодательством РФ:
при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
при направлении в служебные командировки;
при исполнении государственных или общественных обязанностей;
при совмещении работы с обучением;
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении
Работника;
за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей по нормам,
утвержденным постановлениями Правительства РФ (до 1500 руб. в зависимости от мощности
автомобиля);
всем желающим Работникам выделяется материальная помощь в случае смерти близких
родственников (наследников 1-й очереди) в размере 3000 руб. (без выделения средств на
венки и др.);
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
9. Социальное и медицинское обслуживание Работников
9.1. Работодатель обязуется:
- заключить договор страхования Работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
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создавать все необходимые условия для прохождения Работниками института обязательных
медицинских осмотров;
- установить и укомплектовать медицинские аптечки в кабинетах 307, 416, 503, 412;
- своевременно пополнять и следить за сроками годности медицинских препаратов в аптечках
первой помощи;
- направить средства, выделяемые Фондом социального страхования РФ по РБ, на санаторнокурортное лечение стажированных Работников (имеющих наибольший стаж работы в
институте) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в заключительном акте
периодического медосмотра или на другие расходы, предусмотренные «Правилами
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами»;
- места для приема пищи содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и
нормами и по возможности оснащать бытовой техникой.
9.2. Работники обязуются проходить обязательный медицинский осмотр.
9.3. Работодатель имеет право создать комиссию с целью проверки соблюдения Работником
режима лечения, определенного на период временной нетрудоспособности.
-

10. Защита трудовых прав Работников Независимого представительства коллектива
работников (НПКР)
10.1. НПКР имеет право на осуществление контроля за соблюдением Работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.2. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении
выявленных нарушений сообщить НПКР о результатах рассмотрения данного требования и
принятых мерах.
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения НПКР в случаях, предусмотренных ТК
РФ.
10.4. Работодатель обязан безвозмездно предоставлять НПКР помещение для проведения
заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения информации в
доступном для всех Работников месте.
11. Заключительные положения
11.1. При структурном изменении, переходе на иные формы обучения в целях обеспечения
конкурентоспособности института, необходимости приведения положений настоящего
коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными
нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными
изменениями условий труда Работников, в коллективный договор вносятся соответствующие
изменения и дополнения.
11.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся
только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для его
заключения.
11.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего
состава примирительную комиссию.
11.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения Работников в течение трех дней после его подписания. Для этого он
должен быть соответствующим образом размножен или размещен в локальной компьютерной сети
института.
Независимое представительство коллектива Работников обязуется разъяснять Работникам
положения коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на
коллективном договоре.
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11.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, подписавшие
его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании
трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие
коллективный договор.
11.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
11.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную
регистрацию в Управление труда и социальной защиты населения Министерства труда РБ по
Советскому району г.Уфы в течение семи дней со дня подписания. Вступление настоящего
коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
11.8. Если условия хозяйственной деятельности Межотраслевого института ухудшаются или ему
грозит банкротство (и, как следствие, потеря Работниками рабочих мест), по взаимному согласию
сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений может быть
приостановлено до улучшения финансового положения института, о чем составляется
соответствующий документ.

Ректор НОУ «Межотраслевой институт»

А.Х. Ахметшин

Председатель НПКР

А.М. Попков
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Приложение
к коллективному договору на 2012-2015 г.г.
Перечень средств индивидуальной защиты
Профессия

Наименование СИЗ

Колво

Уборщик служебных Халат х/б
помещений
Перчатки резиновые
Перчатки х/б
Туфли
на
нескользящей
подошве
Водитель
Костюм (комбинезон рабочий)
Перчатки х/б
Перчатки резиновые
Костюм
на
утепленной
подкладке (куртка)
Механик
Костюм (комбинезон рабочий)
Перчатки х/б
Перчатки резиновые
Мастер по
обеспечению охраны Форма охранника
Энергетик
Костюм (комбинезон рабочий)
Перчатки х/б

1
3
1

Срок
использования
12 мес.
1 мес.
1 мес.

1
1
3
1

12 мес.
12 мес.
1 мес.
1 мес.

1
1
3
1

36 мес.
12 мес.
1 мес.
1 мес.

1
1
3

24 мес.
12 мес.
1 мес.

Приложение
к коллективному договору на 2012-2015 г.г.
Перечень основных медикаментов и медицинских средств для комплектования
аптечек первой доврачебной помощи
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Количество

Аммиака раствор 10%
Анальгин
Ацетилсалициловая кислота
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5
см
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10
см
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14
см
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см

1 фл.
2 уп.
2 уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

13
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см
Бинт
эластичный
трубчатый
медицинский
нестерильный
Валерианы экстракт
Валидол
Вата стерильная
Жгут кровоостанавливающий
Корвалол
Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см х 10 см
Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2
см
Лейкопластырь рулонный
Лоперамид
Маска медицинская нестерильная с резинками или
завязками
Нитроглицерин
Ножницы для разрезания повязок по Листеру
Но-шпа
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный
стерильный с герметичной оболочкой
Пакет охлаждающий гипотермический
Перекись водорода 3%
Перчатки медицинские нестерильные
Покрывало спасательное изотермическое не менее
160х210 см
Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой
зелени 1%
Раствор сульфацила натрия
Салфетки антисептические стерильные спиртовые не
менее 12,5 х 11 см
Салфетки марлевые медицинские стерильные не
менее 16 х 14 см №10
Супрастин
Уголь активированный
Устройство для проведения искусственного дыхания
«Рот-устройство-рот» или карманная маска для
искусственной вентиляции легких «Рот-маска»
Цитрамон П

2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 уп.
2 уп.
1 шт.
1 шт.
1 фл.
2 шт.
10 шт.
1 шт.
1 уп.
2 шт.
1 уп.
1 шт.
1 уп.
1 шт.
1 шт.
1 фл.
2 пары
1 шт.
1 фл.
1 шт.
5 шт.
1 уп.
1 уп.
3 уп.
1 шт.
3 уп.

