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1. Общие положения. Основные права и обязанности работника и работодателя 
 
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: АНО ВО "Институт эконо-

мики и антикризисного управления" (ИЭАУ),  именуемая далее "Работодатель",   в  лице  рек-
тора    А.Н. Ряховской и работники АНО ВО « Институт экономики и антикризисного управле-
ния» в лице представителя работников Шульгиной Т.П. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в организации. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством Российской Федерации положения об условиях труда и его оп-
латы, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

1.3.  Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями Трудово-
го кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и Законом РФ от 11.03.92 г. № 2490-1 "О 
коллективных договорах и соглашениях" (далее - ФЗ "ОКД и С") с последующими изменения-
ми и дополнениями к нему и является основным правовым документом, определяющим соци-
ально-трудовые отношения работников и работодателя (ст. 40 ТК РФ, ст. 1 ФЗ "ОКД и С"). 

1.4. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут приниматься 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения предста-
вителя работников. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников 
по сравнению с трудовым законодательством  Российской Федерации  и настоящим коллектив-
ным договором. 

 
2. Основные права и обязанности работника и работодателя. 

 
2.1. Основные права и обязанности работников: 
2.1.1. Работники имеют право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены законодательством Российской федерации; 
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалифи-

кацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- нормированный рабочий день, отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-

должительности рабочего времени, сокращенное рабочее время для отдельных профессий и ка-
тегорий работников, предоставление 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; 
- 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 за-
коном способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забас-
товку, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 
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2.1.2. Работники обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленный объем работы; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущест-
ва Работодателя. 

2.2. Основные права и обязанности Работодателя: 
2.2.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудово-
го распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих инте-

ресов и вступать в них. 
2.2.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, нормативной документацией и иными средст-

вами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату в соответствии с его трудовым вкладом; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в уста-

новленные сроки; 
- предоставлять представителю работников полную и достоверную информацию, необхо-

димую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 
 - рассматривать представления представителя работников о выявленных нарушениях 

трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
представителю; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-

ностей, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской федера-
ции; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры. 
 

3. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение.  
Условия высвобождения работников 
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3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются заклю-
чением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 
лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 
об установлении испытательного срока, о неразглашении им охраняемой законом тайны, а так-
же иные условия, не ухудшающие положения работника. 

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового до-
говора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. 

3.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с 
его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости Ра-
ботодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового законо-
дательства Российской Федерации. Работник не может быть переведен на работу, противопока-
занную ему по состоянию здоровья. 

3.5. Работники имеют право на  повышение квалификации. Указанное право реализуется 
путем заключения дополнительного договора между работником и Работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Работодатель 
обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполне-
ния работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональ-
ную подготовку, Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обуче-
нием и предоставляет гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, а 
также может выплачивать компенсацию в размере, предусмотренном приказом ректора. В слу-
чае увольнения работника в течение трех лет после обучения на курсах повышения квалифика-
ции, работник обязан возместить сумму затрат Работодателю. 

3.6. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отноше-

ния фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества ор-

ганизации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией; 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соот-

ветствии с медицинским заключением; 
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение установленных законодательством Российской Федерации правил заклю-

чения трудового договора. 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
3.7. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за 3 месяца, информиро-

вать представителя работников о сокращении численности и штата, представлять планы-
графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей 
и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  
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 3.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы время (не менее 2 
часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 
4. Рабочее время 

 
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации составляет (часов в 

неделю): 
- для работников, не относящихся к ППС – 40 часов (по графику); 
- для профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) – 36 часов; 
- для научно-педагогических работников (далее НПР) – 36 часов; 
- для деканов и заместителей декана – 36 часов; 
- для ППС – совместителей – не более 18 часов. 
В организации для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Для ППС, деканов и заместителей декана - 6-дневная рабочая неделя. 
4.2. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка, утверждаемыми Работодателем (Приложение № 1). 
4.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 
4.4. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного 

согласия работника. 
  

5. Время отдыха 
 
5.1. Выходными днями в организации являются суббота и воскресенье, для ППС - воскре-

сенье, если иное не предусмотрено Правилами внутреннего трудового распорядка и гибким 
графиком работы. 

5.2. Продолжительность перерыва на обед в организации составляет 45 минут. Порядок 
предоставления перерыва, указанного в данном пункте, регламентируется Правилами внутрен-
него трудового распорядка. 

5.3. Ежегодно до 15 декабря Работодатель утверждает и доводит до сведения всех работ-
ников очередность предоставления ежегодных отпусков на следующий  год.   

5.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам организации 
продолжительностью 28 календарных дней, ППС - 56 календарных дней. 

5.5. Штатным работникам, непрерывно проработавшим в организации не менее 5 лет,  
может быть предоставлен  краткосрочный  отпуск  с сохранением среднего заработка в связи: 

а) со свадьбой самого работника – 3 дня; 
б) свадьбой детей – 3 дня; 
в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) – 3 дня. 
 Штатным работникам, проработавшим менее 5-и лет, краткосрочный отпуск по вышеука-

занным причинам, предоставляется в установленном законом порядке. 
5.6. При наличии финансовых возможностей предоставлять к очередному отпуску допол-

нительный отпуск работникам за выслугу лет на предприятии: за 5 лет работы – 1 день; за 7 дет 
работы – 2 дня; свыше 7 лет работы – 3 дня с сохранением среднего заработка. 

 
6. Оплата труда 

 
6.1. В организации применяется повременно-премиальная форма оплата труда (Положе-

ние об оплате труда. Приложение № 2).Труд работников оплачивается повременно на основе 
должностных окладов в соответствии со штатным расписанием, а также им могут выплачивать-
ся ежемесячные премии. Размер премий за производственные результаты рассчитывается на 
основании Положения о премировании работников ИЭАУ. Размер ежемесячной премии  и 
(или), стимулирующей надбавки по иным показателям зависит от результатов общей деятель-
ности и личного вклада каждого работника и может быть за высокие достижения в труде и 
иные подобные показатели, профессиональное мастерство, умения, соблюдения режима рабо-
ты, выполнение правил внутреннего трудового распорядка, высоких показателей и результатов 
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труда конкретного структурного подразделения, хороших отзывов клиентов и работников, что 
отражается в соответствующей служебной записке руководителя структурного подразделения, 
определяется руководством ИЭАУ с учетом финансового положения и иных подобных показа-
телей. В случае наличия значимых событий в жизни организации,  работника, в том числе дня 
рождения и юбилея, государственных и профессиональных праздников возможна выплата пре-
мии, размер которой определяется с учетом особенностей, указанных в данном пункте. 

6.2. Размер премии, источник премирования, порядок начисления и выплаты производит-
ся на основании приказа ректора. 

6.3. Минимальная  оплата  труда  в организации  равна минимальному размеру оплаты 
труда, установленному законодательством РФ.   В минимальный  размер  оплаты труда не 
включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установлен-
ной настоящим договором минимальной оплаты труда. 

6.4. Заработная плата выплачивается не позднее 20 и 6 числа каждого месяца в кассе орга-
низации или перечисляется через банк. 

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и разме-
ров выплат и удержаний. 

Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлениям в счет заработной платы в 
размере не более 1/3 (одного) месячного заработка. 

6.5. Индексация заработной платы  
6.5.1. В целях повышения уровня реальной заработной платы Работодатель осуществляет 

ее индексацию. 
6.5.2. Индексация производится путем увеличения должностных окладов на установлен-

ный коэффициент инфляции. 
6.6. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в сверх-
урочное время, в выходные и не рабочие праздничные дни производятся доплаты к тарифным 
ставкам (должностным окладам) в размере, установленном законодательством РФ, за исключе-
нием работы в данные дни с учетом утвержденного графика. 

6.7. Время простоя не по вине работника, а также время вынужденных отпусков по ини-
циативе администрации при кратковременном снижении объемов производства и выполнения 
работ оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

6.8. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпуска производится в соответст-
вии с действующим законодательством. 

6.9. Штатным работникам, непрерывно проработавшим в организации, указанное ниже 
количество лет, может быть выплачена к очередному отпуску при наличии финансовой воз-
можности  единовременная доплата в следующих размерах: 

- ректору – до 10 должностных окладов и надбавок к окладу; 
- проректорам при стаже  свыше 3-х лет - до  3 окладов и надбавок к окладу,при стаже 

свыше 5-и лет- до  5 окладов и надбавок к окладу, при стаже свыше 8-и лет – до 8 окладов и 
надбавок к окладу; 

- руководителям подразделений при стаже  свыше 3-х лет  – до  2 окладов и надбавок к  
 окладу, при стаже свыше 5-и лет  - до  4 окладов и надбавок к окладу,  при стаже свыше 8-и лет 
- до 7 окладов и надбавок к окладу; 

-другим работникам при стаже  свыше 2 –х лет  – в размере установленного оклада и над-
бавок,  при стаже свыше 3-х лет - до  3 окладов и надбавок  к окладу, при стаже свыше 5-и лет – 
до 6 окладов и надбавок  к окладу. 

В исключительных случаях размер доплаты к отпуску может устанавливаться индивиду-
ально без учета срока работы в ИЭАУ и ограничения предельных нормативов доплат, указан-
ных в данном пункте.  

6.10. При наличии финансовой возможности выплачивать по окончании календарного го-
да вознаграждение за выслугу лет в зависимости от отработанного времени: 

2 года – до 1 оклада; 
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3 года – до 3 окладов; 
4 года – до 4 окладов; 
5 лет  –  до 5 окладов; 
6 лет – до 6 окладов; 
7 лет – до 7 окладов; 
8 лет – до 8 окладов; 
9 лет – до 9 окладов; 
10 лет и более – до 10 окладов.  
Выплаты, предусмотренные настоящим подпунктом,  могут осуществляться ежемесячно 

при наличии финансовых возможностей.  
 

7. Условия работы. Охрана и безопасность труда 
 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации воз-
лагаются на Работодателя и регламентируются Положением об охране труда и безопасности 
жизнедеятельности ( Приложение № 3). 

7.2. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при выполнении ими служебных обязанностей; 
- применение средств индивидуальной защиты работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за состоянием охраны 

труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах; 
- 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 заболе-
ваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
7.3. Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить инструктаж по охране труда,   стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-
шем в организации, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

7.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устра-
нения такой опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным причи-
нам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 
здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ. В случае не 
обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не 
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить 
возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае возникно-
вения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда ли-
бо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинар-
ной ответственности. 

7.5. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
8. Социальное страхование, гарантии и защита работников предприятия 

 
Работодатель обязуется: 
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8.1. При наличии финансовых возможностей осуществлять государственное социальное 
страхование всех работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в ор-
ганизации создается комиссия по социальному страхованию из представителей администрации 
и работников, которая рассматривает вопросы оздоровления трудящихся и членов их семей, 
осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по со-
циальному страхованию, занимается распределением средств социального страхования, ос-
тающихся в организации. 

При наличии финансовых ресурсов комиссия полномочна определять количество путевок 
на отдых и лечение работников, в оздоровительные лагеря для детей работников, а также  дру-
гие мероприятия. 

8.2. Выдавать работникам пособия, определенные законодательством. 
8.3. Для обеспечения социальной защищенности работников Работодатель  при наличии 

финансовых возможностей обязуется в дополнение к минимальным государственным гаранти-
ям оказывать разовую материальную помощь: 

- семьям погибших вследствие несчастного случая; 
- работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая; 
- в случае смерти работника (близкого родственника работника). 
8.4. Производить оплату по больничному листу  в соответствии с действующим законода-

тельством.  
8.5. Выделять средства на культурно-массовую, физкультурную и иную работу в трудо-

вом коллективе. 
8.6. Обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного учета, 

своевременное предоставление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о ста-
же, заработке и страховых взносах работающих (письмо ПФ РФ и ФНПР от 02.12.96 г. № 101-
218). 

8.7. Направлять по рекомендации представителя работников на санаторно-курортное ле-
чение и отдых, прежде всего лиц, проработавших не менее 5 лет, остро нуждающихся в этом 
лечении. 

8.8. Компенсировать расходы на пребывание детей работников в детских садах, яслях, оз-
доровительных лагерях и других аналогичных учреждениях в размере до 30% (при наличии 
средств). Семьям, имеющим более трех детей, матерям-одиночкам указанные расходы компен-
сируются в полном объеме. 

8.9. Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях организации по оздо-
ровлению работников. 

8.10. Активно привлекать работников организации и членов их семей к участию в её  
культурно-массовой и физкультурной работе. 

 
9. Возмещение вреда, причиненного здоровью работников 

 
9.1. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 

9.2. При утрате трудоспособности в результате увечья, полученного при исполнении тру-
довых обязанностей в организации,  работнику выплачивается единовременное пособие при 
установлении ему инвалидности в следующих размерах: 

- инвалидам I группы – в размере установленного оклада; 
- инвалидам II группы – в размере 3/4 установленного оклада; 
- инвалидам III группы – в размере 50% установленного оклада. 
Также работникам компенсируются расходы (лечение, уход и т.п.) в полном объеме. 
 

10. Выплата пособий и компенсаций. Гарантии работникам 
 
Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, установлен-

ном законодательством РФ: 
- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 
- при направлении в служебные командировки; 
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- 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 других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств Работодателя. 
Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуще-

ствление предоставленных работникам прав в области социально - трудовых отношений. 
Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.    

Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает предостав-
ление следующих льгот, гарантий, выплат, компенсаций и иных подобных вещей, предусмот-
ренных настоящим договором в порядке и на условиях, устанавливаемых локальным норматив-
ным актом, по согласованию с представителями работников обязуется: 

10.1. Выплачивать работникам пособия и соответствующие компенсационные выплаты, 
определенные законодательством. 

10.2. Производить оплату по больничному листу  в соответствии с действующим законо-
дательством.  

10.3. Работнику в течение одного календарного года может быть предоставлено без со-
хранения заработной платы до трех календарных дней по болезни без предъявления листа не-
трудоспособности. 

10.4. Предоставлять ежегодно материальную помощь к отпуску в пределах до 4000,00 
рублей  с учетом финансового положения и возможностей организации и иных подобных фак-
торов. Выплата по данному основанию производится не более одного раза за один календарный 
год. 

10.5. Выплачивать суточные, при направлении в служебные командировки  за каждый 
день нахождения в командировке на территории Российской Федерации на основании  ежегод-
ного приказа по организации в пределах норм, предусмотренных законодательством. 

10.6. При рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, работнику (одному из родите-
лей, если оба работника работают в ИЭАУ) единовременно выплачивать материальную помощь 
в пределах до  50 тысяч рублей при наличии и с учетом финансового положения организации. 

10.7. Выплачивать суммы членам семьи умершего работника, бывшего работника, вы-
шедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со 
смертью члена (членов) его семьи (близких родственников), с учетом финансового положения 
организации и иных подобных факторов. 
         10.8. Полностью или частично, компенсировать  работникам организации и (или) членам 
их семей, бывшим  работникам организации, уволившимся в связи с выходом на пенсию по ин-
валидности или по старости, стоимость приобретаемых путевок, за исключением туристских, 
на основании которых,  указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздо-
ровительными организациями, находящимися на территории Российской Федерации, а также 
суммы полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости путевок для не достигших воз-
раста 16 лет детей, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-
курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории Российской 
Федерации. В целях настоящего договора  к санаторно-курортным и оздоровительным органи-
зациям относятся санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы 
отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и 
спортивные детские лагеря. 
          10.9. Выплачивать суммы (в том числе в виде материальной помощи) работникам в связи 
со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, а также работникам, 
которые являются членами семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других 
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чрезвычайных обстоятельств, независимо от источника выплаты с учетом финансовых возмож-
ностей организации и иных зависимых факторов. 

10.10. Выплачивать единовременные суммы (в том числе в виде материальной помощи) 
работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту с учетом финансового положения организации. 

10.11. Компенсировать стоимость оказанных плановых  и иных медицинских услуг работ-
никам организации, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в 
возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пен-
сию по инвалидности или по старости, с учетом финансового положения предприятия и иных 
прямых и косвенных факторов. Также с учетом финансового положения организации компен-
сировать стоимость приобретенных лекарств и витаминных препаратов по фактическим затра-
там согласно медицинским рецептам и оплата  зубопротезирования. При этом, возмещение (оп-
лата) Работодателем своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усынов-
ленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бывшим своим работникам (пенсионерам по воз-
расту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) лекарственных препаратов 
для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом, возможна в сумме до 4000 
руб., и осуществляется при представлении документов, подтверждающих фактические расходы 
на приобретение этих лекарственных препаратов для медицинского применения. 

10.12.Оплачивать обучение работника по основным и дополнительным общеобразова-
тельным и профессиональным образовательным программам, его профессиональную перепод-
готовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, 
либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус, с учетом 
финансового положения организации. Обучение по основным и дополнительным профессио-
нальным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку,  
проходят работники налогоплательщика, заключившие с ИЭАУ трудовой договор, либо физи-
ческие лица, заключившие с ИЭАУ договор, предусматривающий обязанность физического ли-
ца не позднее трех месяцев после окончания указанного обучения, профессиональной подго-
товки и переподготовки, оплаченных ИЭАУ, заключить с ним трудовой договор и отработать 
не менее одного года. В случае, если трудовой договор был прекращен до истечения трех лет с 
момента окончания обучения  по основным и дополнительным общеобразовательным и про-
фессиональным образовательным программам, работник обязан полностью компенсировать 
сумму расходов, понесенных ИЭАУ на его обучение. В случае увольнения работника до окон-
чания обучения  по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным 
образовательным программам, работник компенсирует стоимость обучения в полном объеме, 
исходя из фактических затрат организации. Не признаются расходами на обучение работников 
расходы, связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения, с содержанием образова-
тельных учреждений, а также с выполнением для них бесплатных работ или оказанием им бес-
платных услуг. 

10.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его письменному заявлению предос-
тавляются 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

10.14. Предоставление гарантий (ограничение на командировки, привлечение к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни) одиноким родителям, 
т.е. в случае смерти, лишения родительских прав, в других случаях отсутствия второго родите-
ля, а также опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей является обязанностью Работо-
дателя. 

10.15. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудо-
вых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» от 24.07.1998 года № 125-ФЗ. Обеспечение по страхованию работникам 
имеющим право на его получение осуществляется ФСС  РФ. 

10.16. Ко дню рождения, юбилейным датам, праздничным датам государственных и про-
фессиональных праздников РФ при наличии финансовых возможностей дарить подарки в виде 
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денежных средств и иных материальных ценностей в сумме не более 4000 рублей. При этом 
суммовая величина подарка не может зависеть от выполняемой трудовой функции работника 
организации и является стандартизированной величиной для всех работников. 

 10.17. В случае использования в рабочих целях личного имущества, в том числе авто-
транспорта, телефонов и др. компенсировать отдельным сотрудникам вышеуказанные расходы, 
согласно приказу руководителя и при наличии соответствующих возможностей. 

10.18. Приобретать новогодние подарки работникам организации и их детям, с учетом 
финансового положения организации. Приобретение подарков возможно в другие праздничные 
даты, к которым относятся государственные и профессиональные праздники РФ, а также дни 
рождения и юбилеи работников организации и их детей.   

10.19. Организовывать корпоративные мероприятия за счет средств Работодателя, с уче-
том финансового положения организации и иных подобных факторов. Вышеуказанные меро-
приятия могут быть приурочены к государственным и профессиональным праздникам РФ, 
праздникам организации. При организации данных мероприятий возможно приобретение про-
дуктов, включая спиртные напитки, организация культурно-массовых мероприятий, включаю-
щих аренду помещений, аппаратуры, приглашение профессиональных артистов и иных лиц по-
добных категорий.  

10.20. Приобретать чай, кофе, сахар, питьевую бутилированную воду, конфеты, печенье, 
сладости, хлеб, сыр, колбасу и иные продукты питания, не требующие специального приготов-
ления, за исключением разогрева в СВЧ -печи, а также приобретать для общего пользования 
моющие средства, мало, туалетную бумагу, салфетки, посуду и иные хозяйственные средства. 

При необходимости осуществлять закупку обедов для сотрудников организации, в том 
числе по типу шведского стола. 

10.21. Работодатель вправе предоставлять работникам, проработавшим в организации от 
3-х лет беспроцентные займы в следующих случаях: 

- при строительстве и приобретении жилья; 
- при оплате длительного лечения; 
- в других случаях. 

Предоставление займов и определение предельной суммы производится с учетом финан-
сового положения организации и иных подобных факторов. В исключительных случаях при на-
личии форс-мажорных обстоятельств, иных обстоятельств, в частности вследствие стечения 
тяжелых личных или семейных обстоятельств, тяжелого материального положения работника, 
по решению законного представителя организации  возможно прощение вышеуказанного зай-
ма, при условии отсутствия зависимости от выполняемой трудовой функции.  

10.22. Работодатель вправе компенсировать работникам, имеющим  разъездной характер 
работы, предусмотренный трудовым договором и (или) должностной инструкцией, проезд на 
общественном транспорте  в соответствии с приказом Ректора, с учетом финансового положе-
ния организации. Работодатель обеспечивает наличие необходимого количества проездных до-
кументов на общественный транспорт г. Москвы для обеспечения передвижения работников, 
имеющих разъездной характер работы. 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со 

дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока коллективный до-
говор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят и не дополнят на-
стоящий. 

11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на 
срок не более трех лет. 

11.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия про-
изводятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для 
его заключения. 

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней  




