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Основные понятия: 

Коллективный договор «УИЦ МФП» на 2018 год – нормативный правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в «УИЦ МФП» между сторонами 

социального партнерства – Работниками и Работодателем в лице их представителей. 

В настоящем Договоре используются следующие понятия: 

Стороны коллективного договора – работники и работодатель; 

Работники – физические лица, вступившие и состоящие в трудовых отношениях с 

«УИЦ МФП»; 

Работодатель - Учреждение дополнительного профессионального образования  

“Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов” («УИЦ 

МФП»); 

Представитель Работников  – первичная профсоюзная организация «УИЦ МФП», 

объединяющая в своих рядах более половины работников (Профком); 

Представитель Работодателя – генеральный директор «УИЦ МФП», а также 

лица, уполномоченные им в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: работодатель – Учреждение 

дополнительного профессионального образования “Учебно-исследовательский центр 

Московской Федерации профсоюзов” (далее – “УИЦ МФП”) в лице генерального 

директора Богдашина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава «УИЦ 

МФП», именуемый далее “Работодатель”, и работники организации, представленные 

первичной профсоюзной организацией Учебно-исследовательского центра Московской 

Федерации профсоюзов (далее – “Профком”) в лице председателя Рожковой Марии 

Владимировны, действующего на основании Устава Общероссийского Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

1.2. Настоящий Договор заключен между сторонами коллективного договора в 

лице их представителей на добровольной и равноправной основе в целях: 

 создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению 

материального и социального обеспечения Работников, укреплению деловой 

репутации; 

 создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 

 обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников за 

счет предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных 

гарантий, компенсаций и льгот, а также роста благосостояния и уровня 

социальной защиты Работников и их семей;  

 создания благоприятного климата в коллективе. 

1.3. Стороны обязуются проявлять доверие и взаимопонимание в отношениях друг 

с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком выступают 

равноправными и деловыми партнерами. 

1.4. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с 

законодательством РФ, законами города Москвы и Московским трехсторонним 

соглашением. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на работников  

«УИЦ МФП», независимо от их должности, членства в профсоюзе, стажа работы, 

длительности трудовых отношений, характера выполняемой работы. 

1.6. Коллективный договор заключен на срок один год, вступает в силу с 

01.01.2018 года и действует до 31.12.2018 года. 

1.7. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 
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 1.8. Работодатель доводит содержание коллективного договора до всех работников 

“УИЦ МФП”, знакомит с ним вновь поступающих на работу под роспись. 

             

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать законодательство РФ и г. Москвы, иные нормативные правовые акты,  

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном  

законами порядке, условия коллективного договора, локальные нормативные акты, 

трудовые договоры; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные трудовым кодексом РФ, настоящим коллективным договором; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, средствами малой механизации и индивидуальной защиты и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия для 

обеспечения нужд работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- рассматривать представления профкома  о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, принимать меры по их устранению и информировать о принятых мерах;  

2.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- информировать работодателя о важнейших направлениях деятельности 

профсоюзной организации и основных своих решениях и постановлениях;  

- осуществлять защиту трудовых и социально-экономических прав и  интересов 

работников;  

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

соблюдать этические нормы делового взаимодействия; 

-заботиться об укреплении здоровья работников “УИЦ МФП”; 

-оказывать методическую, консультативную и юридическую помощь работникам. 

 

3. РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ   

3.1. Занятость работников “УИЦ МФП”, условия их приема на работу, перевода, 

увольнения, вопросы трудовой дисциплины регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом “УИЦ МФП”, 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Работодатель: 

- представляет в Профком не менее чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий информацию о сокращении численности  (штата)  и 

высвобождении работников, а в случае, если решение  о сокращении  численности или  

штата работников  «УИЦ МФП» может привести к массовому увольнению работников – 

не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

 - оказывает помощь в трудоустройстве работникам «УИЦ МФП», подлежащим 

увольнению в связи с сокращением численности или штата. Работникам, 

предупрежденным об увольнении в связи с сокращением численности (штата) и ищущим 

в связи с этим работу, работодатель предоставляет не менее 4 часов в неделю с 

сохранением заработка для поиска новой работы;  

- для обеспечения качественного выполнения работниками “УИЦ МФП” трудовых 

функций организует при необходимости повышение квалификации работников “УИЦ 
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МФП” с отрывом от работы и сохранением места работы и средней заработной платы при 

условии повышения профессионального уровня, выполняемого функционала работника;   

- предоставляет по предложению руководителя структурного подразделения один день в 

месяц (в рабочее время) с сентября по май с сохранением средней заработной платы 

работникам «УИЦ МФП», допущенным приказом генерального директора к проведению 

всех видов учебных занятий по реализуемым учебным программам с целью повышения 

профессиональной компетентности;   

- работодатель обеспечивает присутствие председателя на еженедельном совещании 

«УИЦ МФП» с целью информирования членов профсоюза о деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

3.3.  Профком: 

- рассматривает проекты приказов Работодателя по вопросам увольнения членов 

профсоюза в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ и 

высказывает свое мотивированное мнение,  

- оказывает помощь в укреплении трудовой дисциплины. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА  

4.1. Форма, система и размеры оплаты труда работников «УИЦ МФП» 

устанавливается в соответствии со штатным расписанием и Положением об оплате труда 

и премировании работников Центра. (Приложение № 1). 

4.2. Размер должностного оклада, премий, надбавок и социальной выплаты 

устанавливается  работнику в валюте Российской Федерации (российских рублях). 

4.3. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

следующие дни: за первую половину  месяца 16 числа текущего месяца в размере не 

менее 50%  должностного оклада с надбавкой с учетом отработанного времени и за 

вторую половину месяца 1 числа месяца, следующего за отработанным.  

Днем выплаты заработной платы считается день, в который начисленная 

Работнику заработная плата фактически была перечислена на зарплатную банковскую 

карту. 

При совпадении установленного для выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится  в рабочий день 

накануне дня выплаты. 

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

работники получают под роспись за день до выдачи заработной платы на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

Форма расчетного листка утверждается в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

4.4. Выдача заработной платы работникам «УИЦ МФП» осуществляется путем 

перечисления причитающихся к выплате сумм на текущий счет в банке с использованием 

зарплатных банковских карт работников.  

4.5. Индексация заработной платы производится работодателем в соответствии со 

статьей 134 ТК РФ не реже одного раза в год с 1 января и ее размер не может быть менее 

прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с законодательством РФ и на 

основании письменного распоряжения Московской Федерации Профсоюзов.  

4.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от «УИЦ МФП», производится в день увольнения работника в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

4.7. Оплата отпуска (ежегодного основного оплачиваемого и дополнительного 

оплачиваемого) производится не позднее, чем за три дня до его начала. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на 
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другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска.  

4.8. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности, размер и условия, выплаты которого устанавливаются 

федеральным законодательством и иными нормативными документами. 

4.9. Основанием для начисления и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по беременности и родам является выданный в 

установленном порядке листок нетрудоспособности (больничный листок). В случае утери 

листка нетрудоспособности пособие  может быть выдано по дубликату листка 

нетрудоспособности (больничного листка). Пособие начисляется только  после 

предоставления листка нетрудоспособности в кадровую службу «УИЦ МФП» и 

выплачивается в ближайший день выплаты заработной платы. 

4.10. В случае нарушения работодателем сроков выплаты работнику 

причитающихся ему сумм работнику выплачивается денежная компенсация в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время, время отдыха работников «УИЦ МФП» регулируется трудовым 

законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором. Режим работы в «УИЦ МФП» устанавливается Работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №2).  

В «УИЦ МФП» установлен односменный режим работы и пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.  

С понедельника по четверг «УИЦ МФП» устанавливается следующий режим 

работы: 

Время начала работы 9.00, окончание работы – 18.00,  

перерыв для отдыха и питания  12.00-12.45,  

В пятницу:  время начала работы - 9.00, окончание работы –16.45,  

перерыв для отдыха и питания  12.00-12.45. 

Режим рабочего времени и время отдыха работников может быть изменен по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Отдельным категориям работников в соответствии со ст.92 ТК РФ устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

По соглашению между сторонами трудового договора работнику может быть 

установлен неполный рабочий день и (или) неполная рабочая неделя в соответствии со 

ст.93 ТК РФ.  

Работодатель вправе изменить режим работы работника по его письменному 

заявлению. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

5.3. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается  при пятидневной рабочей неделе: 

на один час – для всех работников. 

5.4. Работникам «УИЦ МФП» устанавливается основной ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней работникам с 

ненормированным рабочим днем.  

5.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. В этом случае 

неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
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следующий рабочий год. Сумма  излишне выплаченных отпускных удерживается при 

расчете заработной платы за месяц, в котором произошел отзыв. 

5.6. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск.  

5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск может 

быть разделен на части, одна из которых должна быть не менее 14 дней. 

5.8. График очередности ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года по 

представлению руководителей структурных подразделений с учетом мнения Профкома. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.  

По соглашению между сторонами трудового договора на основании заявления 

работника отпуск может быть перенесен на другой срок. 

5.9. По письменному заявлению работников «УИЦ МФП» работодатель 

предоставляет оплачиваемый отпуск с сохранением средней заработной платы в случаях:  

▪ регистрации брака впервые – 1 день;  

▪ сопровождения детей – учеников начальных классов в школу в первый день 

учебного года – 1 день; 

▪ форс-мажорных обстоятельств  – 1 день;  

▪ смерти близких родственников (родители, дети, супруги, родные брат, сестра) – 

3 дня. 

5.10. Помимо лиц, которым это право предоставлено действующим 

законодательством, отпуск без сохранения заработной платы при желании могут 

получить: 

▪ отец в связи с рождением ребенка – не более 1 месяца; 

▪ родители первоклассников в осенний период – не более 1 месяца; 

▪ работник, имеющий двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отец, 

воспитывающий ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней  в удобное для них время (ст. 263 

ТК РФ).  

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- рабочее место работникам, соответствующее требованиям охраны труда; 

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшим первой помощи; 

- обеспечить перевозку работника, пострадавшего от несчастного случая на 

производстве либо заболевшего на рабочем месте, в медицинские учреждения или к месту 

жительства транспортными средствами работодателя, либо за его счет; 

- проводить инструктаж работников по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда. Допуск к 

работе лиц, не прошедших обучение, запрещается (Приложение №5); 

- обеспечить приобретение необходимой специальной одеждой, специальной 

обувью и другими  средствами индивидуальной защиты в соответствии  с типовыми 

отраслевыми  нормами в соответствии с перечнем должностей (Приложение №3); 

- обеспечить проведение периодических медицинских осмотров работников 

согласно списку должностей (Приложение №4);  
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- обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

- обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

из расчета минимальной заработной платы на каждого работника, в соответствии с 

действующим законодательством и Московским трехсторонним соглашением в 

соответствии со сметой «УИЦ МФП»; 

- выплату денежной компенсации семье в результате смерти работника, 

наступившей от несчастного случая, связанного с производством, в размере не менее 50 

размеров минимальной заработной платы, установленной Московским трехсторонним 

соглашением; 

- выплату денежной компенсации работнику  в случае трудового увечья, 

полученного от несчастного случая, связанного с производством, в размере, определяемом  

в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 50 

размеров минимальной заработной платы, установленной Московским трехсторонним 

соглашением. 

6.2. Профком обязан: 

-совместно с уполномоченный по охране труда осуществлять контроль за 

созданием здоровых и безопасных условий труда;   

-в случае выявленных нарушений по охране труда и технике безопасности 

сообщать работодателю. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Работодатель: 

7.1. Обеспечивает дополнительное медицинское страхование работников.  

7.2. Выплачивает работникам «УИЦ МФП» ежемесячную дотацию на питание в 

размере не менее 200 рублей в день за фактическое отработанное время, в которое не 

включается:  временная нетрудоспособность, отпуск, командировка.  

7.3. Проводит поощрение работников в виде премии при достижении юбилейных 

дат (50 лет, 55 лет, 60лет) в размере не менее 1 должностного оклада с надбавкой.  

7.4. Оказывает работникам единовременную материальную помощь в размере не 

менее 0,5 должностного оклада с надбавкой: 

- к ежегодному отпуску; 

в размере 2 должностных окладов с надбавкой:  

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи с регистрацией брака впервые; 

- в связи со смертью близких родственников первой очереди (родителей, супругов, 

детей, родных братьев и сестер); 

- одинокой матери либо отцу, воспитывающему ребенка без матери, в связи с 

тяжелым заболеванием ребенка на основании медицинского заключения; 

- в особых случаях (пожар, затопление квартиры (дома), кража и др.) в зависимости 

от размера нанесенного ущерба – по ходатайству профкома. 

 

Профком: 

7.5. Проводит культурно-массовую  и физкультурно-оздоровительную работу 

среди работников “УИЦ МФП”, организует посещение театров, выставок и других 

культурно-зрелищных мероприятий за счет профсоюзных средств. 

7.6. Обеспечивает детей работников “УИЦ МФП” до 14 лет новогодними билетами 

с подарком частично с оплатой за счет средств профсоюзного бюджета на одно 

представление по выбору.  
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7.7. Выступает организатором участия работников в субботниках по 

благоустройству и озеленению территории, подведомственной “УИЦ МФП”, а так же 

других мероприятий, организуемых Московской городской организацией 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ, Московской Федерацией профсоюзов.    

7.8. Осуществляет награждение грамотами, благодарностями, памятными 

подарками членов профсоюзной организации за активное участие в профсоюзной 

деятельности.  

7.9. Ходатайствует перед Московской городской организацией Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, 

Московской Федерацией профсоюзов и Федерацией Независимых Профсоюзов России о 

награждении членов профсоюзной организации памятными знаками, грамотами.   

7.10.  Ходатайствует перед Московской городской организацией Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, 

Московской Федерацией профсоюзов о поощрении членов профсоюзной организации в 

связи с вступлением в брак, рождением или усыновлением ребенка.  

 

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Законом города Москвы «О социальном партнерстве», Московским 

трехсторонним соглашением и настоящим коллективным договором. 

8.2. Первичная профсоюзная организация Учебно-исследовательского центра 

Московской Федерации профсоюзов 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, 

предусмотренными Уставом вышестоящего профсоюзного органа. 

8.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, реализации 

законных прав  работников и их представителей. 

8.4. Работодатель обязан: 

- предоставлять  возможность для проведения профсоюзных собраний в рабочее 

время при условии заблаговременного (не менее чем за три рабочих дня) согласования с 

ним даты и времени собрания. 

 - предоставлять с сохранением средней заработной платы по необходимости 

председателю профсоюзного комитета не менее 4 часов рабочего времени в месяц, а 

членам профкома – не менее 4 часов рабочего времени в месяц для осуществления 

профсоюзной работы, в том числе проведения заседаний профсоюзного комитета. 

- удерживать членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы 

сотрудников по их письменному заявлению, своевременно (одновременно с выплатой 

заработной платы работникам) и бесплатно в безналичном порядке перечислять 

ежемесячно их на счет первичной профсоюзной организации «УИЦ МФП» в Московскую 

городскую организацию Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

- предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно помещения для проведения 

профсоюзных собраний и заседаний, имеющиеся в «УИЦ МФП» средства связи, 

вычислительную и множительную технику. 

- предоставлять по обращению профкома автотранспорт. 
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- при наличии финансовых возможностей выделить средства на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, организованные профсоюзным 

комитетом. 

8.5. Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза освобождаются от 

основной работы с сохранением средней заработной платы за счет Работодателя на время 

краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, 

утвержденными профсоюзными органами при наличии официального приглашения. 

8.6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, 

исполкомов, президиумов и т. п.) с сохранением средней заработной платы за счет 

Работодателя. 

8.7. Председатель или уполномоченное им лицо из состава профкома 

освобождается от основной работы с сохранением средней заработной платы за счет 

Работодателя для участия в мероприятии «День председателя», который проводится 

Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.  

 

9. ПРОЦЕДУРНЫЕ  ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

И ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1. Стороны коллективного договора доверяют своим представителям подписать 

коллективный договор, вносить согласованные изменения, дополнения, если они не 

ухудшают уровень социально-трудовых гарантий работников, и продлевать срок действия 

коллективного договора на заседании комиссии по ведению коллективных переговоров.  

9.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как 

и все возможные его изменения и дополнения, в Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы на регистрацию в семидневный срок со дня подписания. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора возлагается на комиссию по 

подготовке и контролю за выполнением коллективного договора с приданием ей статуса 

постоянно действующей комиссии, а также на представителей сторон социального 

партнерства и соответствующие органы по труду. Комиссия проверяет выполнение 

коллективного договора согласно плану своей работы и по фактам письменных 

обращений работодателя, профкома, отдельных работников. Заседания комиссии должны 

проводиться не реже одного раза в квартал, с обязательным оповещением работников об 

итогах проводимых проверок. 

Итоги работы комиссии рассматриваются на собраниях работников, проводимых 1 

раз в полугодие. От каждой из сторон на собрании выступают непосредственно их первые 

руководители.  

9.4. Члены комиссии по подготовке коллективного договора освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка на время проведения заседаний. 

Члены комиссии - представители работников не могут быть без предварительного 

согласия профкома подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 

9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

9.6. Представители работодателя и уполномоченные им лица за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение №1 

к Коллективному договору 

Учебно-исследовательского  

центра Московской 

Федерации профсоюзов 

на 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

Учреждения дополнительного профессионального образования  

“Учебно-исследовательский центр  

Московской Федерации профсоюзов” («УИЦ МФП») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2017 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оплате труда, премировании работников Учреждения 

дополнительного профессионального образования “Учебно-исследовательский центр 

Московской Федерации профсоюзов” («УИЦ МФП») (далее - Положение) является локальным 

нормативным документом «УИЦ МФП», определяющим формы, условия и порядок оплаты 

труда и премирования для работников «УИЦ МФП» и разработанным в целях 

усовершенствования системы оплаты труда и повышения материальной заинтересованности 

работников. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами трудового 

законодательства, локальными нормативными актами «УИЦ МФП». 

1.3. Настоящее Положение обязательно  к применению во всех  подразделениях «УИЦ 

МФП» и распространяется на всех работников. 

1.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством, Уставом «УИЦ МФП» и иными локальными 

нормативными актами «УИЦ МФП». 

1.5. Понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

1.5.1. «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем «УИЦ МФП» в лице генерального директора. 

1.5.2. «Система оплаты труда» - система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления «УИЦ МФП» выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными документами «УИЦ МФП» и  трудовыми 

договорами. 

1.5.3. «Заработная плата (оплата труда)» - выплачиваемое  «УИЦ МФП»  

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы,  включающее  в себя 

месячную  премию, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты  (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

1.5.4. «Должностной оклад» - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение им трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за один календарный  месяц  без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

1.5.5. «Премия» - часть заработной платы работников, подлежащая выплате в 

порядке, установленном данным Положением.  

1.5.6. «Рабочее время» - время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка «УИЦ МФП», условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими  федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 
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2. ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. Оплата труда каждого работника «УИЦ МФП» зависит  от  его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда, фактически отработанного  рабочего времени в 

расчетном периоде, надлежащего выполнения  должностных обязанностей и 

неукоснительного соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины. 

Оплата труда  работников «УИЦ МФП» осуществляется на основании табеля 

учета рабочего времени Центра. 

2.2. В «УИЦ МФП» устанавливаются следующие виды выплат работникам  за их 

труд (заработная плата): 

- должностной оклад; 

- надбавка; 

- стимулирующие выплаты (премия); 

- компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором. 

2.3. При оплате труда работников «УИЦ МФП» используется повременная 

система оплаты труда. При применении  повременной  системы оплаты труда 

оплачивается фактически отработанное время в днях/часах, исходя из 

установленного количества рабочих дней/часов в учетном периоде и 

установленного  должностного оклада, надбавок к окладу, доплат. 

2.4. В «УИЦ МФП» установлен поденный учет рабочего времени с 

установленной 40-часовой пятидневной рабочей неделей с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). 

2.5. Фактически отработанное время исчисляется в днях и часах, в качестве 

учетного периода установлен календарный месяц. Если все дни в месяце 

отработаны полностью, оплата труда производится в размере месячного 

оклада и установленной надбавки. В случае если месяц отработан не 

полностью, оплата труда производится пропорционально отработанному 

времени, исходя из установленной законодательно нормы рабочего времени, 

размера  месячного оклада, надбавки, месячной премии. 

2.6. При направлении работника для повышения  квалификации с отрывом от 

основного места работы рабочие дни периода повышения квалификации на 

основании приказа Генерального  директора «УИЦ МФП» оплачиваются 

работнику в том же размере, что и оплата рабочих дней  по основному месту 

работы, но не менее размера средней заработной платы. 

 

3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД И НАДБАВКА 

3.1. Должностной оклад и надбавка устанавливаются штатным расписанием, 

утверждаемым Председателем МФП (иным уполномоченным лицом). 

Должностной оклад и надбавка зависят от должности, на которую 

принимается или переводится работник, уровня его квалификации, а также 

сложности и качества выполняемой работы. 

3.2. Надбавка работникам «УИЦ МФП» устанавливается в размере до 25% от 

оклада. 



 13 

3.3. Должностной оклад и надбавка работника указывается в трудовом договоре, 

заключенном с ним, или в приложении к трудовому договору, или в 

дополнительном соглашении к трудовому договору. 

 

4. ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

4.1. Виды премий: 

4.1.1. Премия по итогам работы за месяц 

Премия работникам «УИЦ МФП» устанавливается по итогам работы за месяц в 

размере 25% от должностного оклада, с учетом надбавки, пропорционально 

отработанному рабочему времени. 

Предложения по размеру индивидуального премирования работников «УИЦ 

МФП» по итогам работы за месяц предоставляются генеральному директору его 

заместителями, курирующими данное подразделение и руководителями  

подразделений  до 25 числа отчетного месяца. 

Премирование руководителей подразделений осуществляется по 

представлению заместителей директора «УИЦ МФП», курирующих данное 

подразделение. 

Изменение размера премии может быть произведено по представлению 

заместителей генерального директора «УИЦ МФП» отдельным распоряжением 

генерального директора «УИЦ МФП», изданным до 1 числа месяца, следующего за 

отработанным.   

По предложению руководителя подразделения и заместителей генерального 

директора, генеральный директор может увеличивать размер премии  в зависимости от 

выполненных сотрудниками отделов  поставленных им задач, инициативного 

исполнения должностных обязанностей, выполнения распоряжений  руководства 

МФП и «УИЦ МФП» не прописанных в должностных инструкциях работников «УИЦ 

МФП» в пределах фонда оплаты труда. 

 

 4.1.2. Премия по итогам работы за год 

Премия по итогам работы за год выплачивается работникам «УИЦ МФП», 

состоящим в штате организации на момент выплаты пропорционально рабочему 

времени, отработанному  за предыдущие двенадцать месяцев. 

Премия выплачивается в размере должностного оклада, с учетом 

установленной надбавки пропорционально рабочему времени, отработанному  за 

предыдущие двенадцать месяцев и критерию оценки работы  за год. 

 

4.1.3. Премия в связи с Праздником Весны и Труда 

Премия выплачивается в размере должностного оклада с учетом 

установленной надбавки и критерия оценки труда работника.  

 

4.2. Критерии оценки труда работников. 

 выполнение плана и его напряженность; 

 качественное исполнение своих должностных обязанностей; 

 качество учебного процесса и его обеспечение (методическое, 

организационное, техническое и хозяйственное); 

 своевременный и качественный выпуск методических материалов, оформление 

справочно-информационных материалов; 

 работа по своевременному обеспечению и использованию компьютерной 

техники в учебном и исследовательском процессах; 

 выполнение оперативных поручений руководства «УИЦ МФП»; 
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 работа с членскими организациями Федерации и участие в мероприятиях, 

проводимых МФП; 

 соблюдение норм трудовой дисциплины, требований охраны труда и техники 

безопасности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В случаях, не предусмотренных  настоящим Положением, отношения  «УИЦ 

МФП» и его работников, касающиеся оплаты труда и премирования, 

регулируются действующим  законодательством, другими нормативными 

актами Российской Федерации и локальными документами «УИЦ МФП». 

5.2. Во исполнение настоящего Положения, в соответствии с принятым в «УИЦ 

МФП» порядком, генеральный директор  «УИЦ МФП» (иное уполномоченное 

лицо) утверждает внутренние локальные нормативные акты по согласованию с 

профкомом «УИЦ МФП». 

 

 

«_____»________________ 2017г. 

 

От работодателя:    От работников: 

Генеральный директор   Председатель профкома 

____________В.И. Богдашин  ____________ М.В. Рожкова 

 

     М.п.                                                     М.п. 
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Приложение №2 

к Коллективному договору 

Учебно-исследовательского  

центра Московской 

Федерации профсоюзов 

на 2018 год 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 
Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Учреждении дополнительного 

профессионального образования “Учебно-исследовательский центр Московской 

Федерации профсоюзов” («УИЦ МФП»), порядок приема и увольнения работников, 

основные обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени и его 

использование, а также меры поощрения и взыскания  за нарушение трудовой 

дисциплины. 
 

1.Прием на работу и увольнение 

1.1. Прием на работу в «УИЦ МФП» производится на основании заключенного 

трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит генеральному 

директору «УИЦ МФП». Прием на работу оформляется приказом «УИЦ МФП», который 

объявляется работнику под роспись. 

1.2.  При заключении трудового договора лица, поступающие на работу, представляют 

следующие документы: 

 - трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

       - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

       -  документы об образовании (при зачислении на работу, требующую специальных 

знаний, требуется копия диплома или иного документа, подтверждающего 

соответствующую квалификацию); 

       -   документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 

 -  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые. 

  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

  В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении  трудового договора 

дополнительных документов. 

1.3.При приеме на работу работнику может быть установлен испытательный срок с 

целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 

  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации 

и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

  В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе по 

уважительной причине. 

  Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о 

приеме на работу. 
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          Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, перечисленных в 

ст.70 Трудового кодекса РФ, а также иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором. 

  В период испытательного срока на работников полностью распространяется 

Трудовой кодекс РФ. 

  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для 

этого основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном 

порядке. 

  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. 

1.4.При поступлении работника на работу работодатель обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с должностной инструкцией; 

- ознакомить с коллективным договором, настоящими Правилами, и другими 

локальными нормативными актами; 

- провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной охране и другим 

правилам охраны труда. 

    1.5.  Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом «УИЦ МФП». 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 

сохранялось место работы (должность). 

 

2. Основные права, обязанности и ответственность работников 

2.1. Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- 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; 
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ 

формах; 

- 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 ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством РФ 

- обязательное  социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.2. Работники «УИЦ МФП» обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения 

заданий, использовать все рабочее время по назначению, соблюдать трудовую 

дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы, бережно относиться к 

имуществу работодателя; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила противопожарной 

безопасности; 

- не разглашать сведения, полученные в силу служебного положения и составляющие 

служебную тайну, распространение которой может нанести вред работодателю и (или) 

другим работникам; 

- в семидневный срок сообщать старшему инспектору по кадрам об изменении личных 

данных (паспортные данные, дополнительное образование, присуждение ученых 

степеней и ученых званий, семейное положение, домашний адрес и номер телефона). 

2.3. Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется должностной инструкцией. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

3.1. 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 и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты. 
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3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать условия оплаты труда, прописанные в трудовом договоре, Положении об 

оплате труда, премировании работников; 

- выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в следующие дни: за 

первую половину месяца 16-го числа текущего месяца в размере не менее 50% 

должностного оклада с надбавкой с учетом отработанного времени и за вторую 

половину месяца и 1-го числа месяца, следующего за расчетным.  

В случаях, когда указанные числа совпадают с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня; 

- способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их 

профессиональных навыков путем направления их на курсы повышения 

квалификации; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред; 

- рассматривать обращения, ходатайства и представления профсоюзного комитета 

«УИЦ МФП»; 

- по письменному заявлению работника выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

3.3 Ответственность работодателя. 

Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка 

РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха 

4.1. В «УИЦ МФП» устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Время начала работы – 9.00. Время окончания работы  с понедельника по четверг – 

18.00, время окончания работы в пятницу – 16.45. 

По приказу руководителя «УИЦ МФП» при наличии производственной 

необходимости по служебной записке руководителя отдела, согласованной с 

работником, отдельные работники могут эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени  (ненормированный рабочий день).  
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4.2. Обеденный перерыв – 45 минут (в период с 12.00 до 12.45). 

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может 

использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

   При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

4.4.Учет рабочего времени ведется старшим инспектором по кадрам. 

4.5.Работа вне рабочего места (посещение учреждений, организаций, предприятий для 

проведения выездного обучения) производится по разрешению заместителя 

генерального директора по образованию. Время отсутствия отмечается в журнале 

учета командировок. При нарушении этого порядка время отсутствия является 

неявкой на работу.     

4.6.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. 

4.7.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который 

он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, 

в число календарных дней отпуска не включаются. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней. 

4.8.Право на использование отпуска за первый рабочий год возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в «УИЦ МФП». Отпуск за второй 

и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков     

(графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях 

по предоставлению отпуска на следующий календарный год своему 

непосредственному руководителю, определив дату и продолжительность каждой 

части отпуска, для составления графика отпусков. 

График отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до 

наступления нового календарного года. 

4.9.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

генерального директора «УИЦ МФП». 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. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный 

отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 
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4.10. Работники, успешно обучающиеся в средних и высших учебных заведениях, 

имеющих государственную аккредитацию, по заочной или очно-заочной формам 

обучения, имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие 

успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников «УИЦ МФП»: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

- награждение ценным подарком. 

За особые трудовые заслуги работники  могут быть представлены к награждению 

высшими профсоюзными, отраслевыми и государственными наградами. 

 

6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

6.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения взыскания. 

6.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

6.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

трехдневный срок (не считая времени отсутствия работника). Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством), не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 

снято руководителем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 

работник. 

 

7.Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

7.1.В помещениях «УИЦ МФП» запрещается: 

7.1.1 -  находиться в неопрятном виде, верхней одежде и головных уборах; 
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7.1.2 – пользоваться мобильными телефонами при проведении занятий, заседаний, 

конференций и совещаний; 

7.1.3 – шуметь в коридорах во время занятий; 

7.1.4 -  курить, распивать алкогольные напитки, сквернословить. 

7.2. Работодатель обязан обеспечить охрану здания, сохранность оборудования, 

инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка. 

Ответственность за противопожарное и санитарное состояние конкретных объектов и 

помещений возлагается приказом генерального директора на определенных 

работников. 

7.3. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 

закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. 

7.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в отношениях 

со слушателями и посетителями. 

7.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники «УИЦ МФП», включая вновь принимаемых на работу. 

 

  

«___» декабря 2017 г. 

 

От работодателя:     От работников: 

Генеральный директор    Председатель профкома 

__________В.И. Богдашин   __________М.В. Рожкова  

М.п.       М.п. 
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Приложение №3 

к Коллективному договору 

Учебно-исследовательского  

центра Московской 

Федерации профсоюзов 

на 2018 год 
 

 

О норме выдачи средств индивидуальной защиты  

в соответствии со штатным расписанием 

 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

Электрик 

Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  
1 

Перчатки х/б 1 пара до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

Ботинки рабочие 1 пара на 2 года 

Жилет светоотражающий 1 до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Шапка-ушанка 1 на 2,5 года 

Ботинки утепленные 1 пара до износа 

Рукавицы на искусственном мехе 1 пара на 1 год 

Сантехник 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 
1 на 1,5 года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые 1 пара дежурные 

Перчатки х/б 1 пара до износа 

Респиратор 1 до износа 

Противогаз 1 дежурный 

Ботинки рабочие 1 пара на 2 года 

Жилет светоотражающий 1 до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Шапка-ушанка 1 на 2,5 года 

Ботинки утепленные 1 пара до износа 

Рукавицы на искусственном мехе 1 пара на 1 год 
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Рабочий 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1  на 1 год 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар на 1 год 

Перчатки х/б 1 пара до износа 

Респиратор 1 до износа 

Ботинки рабочие 1 пара на 2 года 

Жилет светоотражающий 1 до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Шапка-ушанка 1 на 2,5 года 

Ботинки утепленные 1 пара до износа 

Рукавицы на искусственном мехе 1 пара на 1 год 

Уборщица 

Халат хлопчатобумажный 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 
  

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

Гардеробщица Халат хлопчатобумажный 1 

Дворник 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

1 

Перчатки х/б 1 пара до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

На наружных работах зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

Валенки 1 пара на 3 года 

Галоши на валенки 1 пара на 2 года 

Жилет светоотражающий 1 до износа 

Садовник 

Халат хлопчатобумажный 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

 

«_____» декабря 2017 г. 

От работодателя:     От работников: 

Генеральный директор    Председатель профкома 

__________В.И. Богдашин    __________М.В. Рожкова  

М.п.         М.п. 



 24 

Приложение №4 

к Коллективному договору 

Учебно-исследовательского  

центра Московской 

Федерации профсоюзов 

на 2018 год 
 

Список должностей, подлежащих проведению периодического  

медицинского осмотра 

 

 

Наименование профессий и 

должностей 

Проведение 

периодического 

медицинского осмотра 

(обследования) 

Электрик 

1 раз в 2 года 

Сантехник 

Рабочий 

Уборщица 

Гардеробщица 

Дворник 

Садовник 

 

«_____» декабря 2017 г. 

 

От работодателя:      От работников: 

Генеральный директор    Председатель профкома 

________В.И. Богдашин    __________М.В.Рожкова  

М.п.        М.п. 
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Приложение №5 

к Коллективному договору 

Учебно-исследовательского  

центра Московской 

Федерации профсоюзов 

на 2018 год 
 

 
Список должностей, подлежащих  проведению вводного инструктажа при 

поступлении на работу и на рабочем месте 

 
Наименование профессий и 

должностей 
Основы вводного инструктажа 

Электрик 
При вводном инструктаже 

вновь поступающему 

работнику даются знания для 

сознательного отношения к 

выполнению правил и 

инструкций по охране труда, 

технике безопасности 

производственной санитарии, 

пожарной и 

электробезопасности и другие. 

Сантехник 

Рабочий 

Уборщица 

Гардеробщица 

Дворник 

Садовник 

 
 

«_____» декабря 2017 г. 

 

От работодателя:      От работников: 

Генеральный директор    Председатель профкома 

________В.И. Богдашин    __________М.В.Рожкова  

М.п.        М.п. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

Учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов» 

Тел./факс (495) 686-21-33 Е-maiI: yic@yic-mfp.ru 

129164, Москва,  

ул. Маломосковская, д. 10 

ИНН 7717032680  ОКПО 02576336, 

ОКОНХ 92200  КПП 771701001 

 

 

 

 

 

  

 

Профсоюзная организация Учебно-исследовательского центра 

Московской Федерации профсоюзов входит в структуру Московской 

городской организации Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 
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