азоваFIия и науки Российской Федера
Фе; tералt,}tr 0е гOсу,irарсl.t]ен I ttre бtоJtlttе,гн ое образ о в а,гел bbl ое
Vt{рс}к,rlсI-IИе l]ысшIсI,0 rrрофессиоLIа:IьII0го образования
Nltlскоllский архи,I,еlt,гурltый иlIститу,l, (l,ttсу:rарс1,1}еlIIIая аrсадемия)

Минист

* N,lлрхи

-

[[рлrнят ltогtt|lеренttией IIаучно-llелаt,огиLIеских
ка,r,еl-орий
раГiо-ггlиttов llpe.lcl ltlзи-t,слсй . lp) l,их
p;,riltr l ltи ti()tJ и t16.r ,tdlt)lци \crl
t]l]o,l,oкoJi Л9 1- i 7
о,г <

28

))

иtоltrl 20l7

г"

коллЕктиl]ныЙ
на
cD

едер

arr ь

ного

догоl}ор

201-7,2а20 гг.

ателъного
образования

го судар cTI] еFIного бrоджеl]FIого о бр азов

уLIреждения высшего профессиоIIального
<<VIосковский архит.ек"гурlлый и}Iститу,I, (госуларственtIая аlсадемия)>>
(

IиАрхи)

Рек,гор ФI-БОУ BllO
N4oc tttltзский архи,гек,гчрн ый

ГIредседа,ге.lll,

профсоlозttой организации

иllс,ги,гY,1,

(госуларс

чнсппlут
(Ёrдд::trrlrrr
' ;;;.i.IB)
млрхи
Рrr. оэр Jtl i

IIр.{витfl JlbCTBo

Москва - 201

7

москвы

ttcлJ! Е кт и в н ы Й д с го во р
ЗАРЕГI.IСТР?iРОВАН z
{&-r,
Пtе фJ__o т 06, Цэgfrr.

llejlbIo petJ]elJиrI соIlиLIJIIэIIых и экономиLIеских I1роблем

ТрУДОВОГО

обесllе.tеttияl качес,гl]сIlIIого учебногсr IlpoIlecca И НаУЧНой

tiоJIJIеi(,l,ива1.

N4АРХИ.

llerI,I,eJ]LHoc1,11

Ко.ll:lеtt,t,ивIIыЙ ltOt,OBop распростраIIяется

на всех

рабо,I,llиltов N4АРХИ и tte Mo)ie,l, уху]lшllll,ь их положение по сравнениЮ с

'ГК

rrормами

I]cI>

и иных

закоI{о/]L},l,о.JIьl{ых

актов. регулируIоLIIих трудовые

()l iioitIeitrиr!.

Рабо,гItиltи, IIе яl]Jtrllоtrlиссrt чJ]сlIами IIрофсоIозной организации N{АРХИ,
N{сll,y1,

Ilоручи,I,ь IIрофсоIозIIой орl,а1I]изаrrlии ltре/]с,гавлrI,гь их интересы

работоJ(а,гслем по

t]зLlимоо,l,tIоttlеIIиrlх с

вопросам,

ВО

обуслоВЛеННЫМ

tti}стоrlUltlм коJlлек],ивIlыN /Io1,oвором.

1.5 IlроtРсоrозная

орI,а1Ilизаltия , N4АРХИ

Itpc/{c,lai]и,l,eJleM рабо,I,IlиItоl] lIptI разрабо,t,кс

выстуtIает полномоЧНыМ

и зilкjlIоLIеIIии

коЛjIеКТИВНОГО

/1оговора, ltри l]сдеIlии llepel,ol]opol] по IIему, контроJIе за его исПоЛНеНИеМ, а
1,акже l] уllраI]Jtеrlии

N4АРХИ и рассмо,грснии тру/lовых ctlopoв работНИКОВ с

pi}0O 1()jttl,геjleNl.

i.6

Рабо,го/{аl,еJiL llризIIае,г lIрофсоlOзнуIо оргаIlизацию поJlномочным

прелсl,ави,I,еJIем рабо,гIrикоI] в l]опросах. свя:]анных с трудовыМи, СОЦИаЛЬНОэ

ко1 IoM и

t{еским Ll и шроtрсс сиоIIаJI ьIIы м и оl,но 1lIениrIм и.

1.1 /hrя

ве:tеIlиrl llepeгot]opoв IIо заlкjllочеIIиIо IiоJlJIеItтивrIого догоВора

IIрикtt:]ом рекl,ора N4АРХИ создае,l,сrl комиссия из равноГо ЧИСЛа
t

lpej.lc,l-all] lt,t,e:

l

сй c1,opol

I.

/{ейсr,вие Itастоrlulего лоl,оl]ора расIIрос,граняется

на всех

работНИКОВ

N4АI'ХИ Ilс:]itl]исимсi o,i, LlJlellcl,Ba в rlpocPcolo:]e, за исI{JIIочением пунItТоВ,
l]b{

paжtllol

I

1.8 I]

lt]

х

t,l l

I,геl]ес LI

Ll

J

l

eI

IOl]

r r

рофс оrозаt.

с Ус,гавом ivlАРХИ обсуждение

соо,гI]етс,l,L]ии

его

заклIоЧенИИ

Oc)/шцec1,1]Jlrte,I,crt коIiсЬере1-1r{ией н&у11l1о-r,едагогических

работниКОВ.

ltоJlJlеl(l,иl]IIого доl,овора и

IIре/lс,l,аIjи,ге.ltсй

(даllее

-

Ko;t.;le

приtIятие реше}Iия о

проекта

друI,их каr,геl,орий рабо,гников и обучаIоuIихсЯ МАРХИ

коrrфс-реIIциrI, l<оrrсРерсlIция N4АРХИ).
t<,гlt lзi

t

ый /1оговор

t

Iолi tисы L]ае,гся рек,гороN,1

/{п,rитрием О;tеговичспц и

N4АРХИ Швидковским

IIрс1_1седаl,еJIем первичIIой

профсоюзноЙ

орI,аIIизации сотру/ltlикоl] |1 с,гуltеtI,гов N4АРХИ Черной ВаЛеНТИНОЙ

3
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t{IчIIIIи,L)IаIгlгоч 6'1
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4онsшоJиtцоyэs.( IJIfy Iчв)IэоIi\
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I.IJиITIBf,

иТлес{з.эи.
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14 BT1,(d.r. э.t,tlоtчсз,сiеllоТ7

иоIiчIг8иIlоэ

s иIэIIэJвЕоrоgвd ьэJоIIJI{ввdllвтt хос{э иI9IItlаIIГl-t tt {лtалt )l кt,tтIахсоlгиdtt
,dosoJoг иIчнsи.L}IэIlIfо}I иl,цвноdо.t.э цI.1нIIRJиIIIrоI I ,ионflOliиЕхLI[,ý

Cpo.tltt,Iйr

r,руловой договоI] прскрашается

с

истечением срока его

деiiс,гвия. () tIрекрашtении ,l,]jудового itol,oBopa I] связи
cI

tl .1ейс,t,lзtlя

с истечением срока

tli]е.]1упре)tдсtI l] lIисьменной форме не

рабо,t,l1}.1к /ilOJlilieI{ бl,t,гi,

меIIее. LIcNl :]а ,гри I{аJIеII/IарIIых illIrl /lO увольIIеrII.1я. за исклIOчеI{ием случаев,
когдir ис,гекае,г срок llейс,гвияl cpotlltO1-o ,грудоt]оI,о Jlоговора закJIюченного на
t]peмrl

},t

с

I l

LItcr-o рабо,l,t

o.,l l l eI ILlrI o,I,cy,l,c,I,Byltl

2.5. l]

соо,l,t]е,l,с,1,1]ии

со

Рtlссиriской (Dе/lераltии>l

с,гаt,ьей

ква:tифиIiашии,

N'lАРХИ не

и

ка.

21 'ГК Pq) и

Iэабо,r,о:tа,I,еJIj),

.цоJI}i(IIос,1,I1ьIх lttза.ltисРиt(аllиоl{Ilых

I

IlyFtKToM

I] соотве,l,ствии

5 статьи

47

с требованиями

характерис,гик, финагIсируе1, повышение

а 1,акже переllо/]го1,оl]ку преподавателеЙ и специалистов

pe)Iie одного раза в,гри года за свой счетсредств, выделяемых на

эl,и це,,Iи из фе;tераJILII()I,о бlo/1itte,t,a, а,I,акже из средс1,I] от приносящей доход
lleя,l,cjlLlIOcl,и lIри I4x IltlJIl{чии.

2.6 Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации

соl,рулllиков и с,I,удеIrI,ов N4АРХИ
I]l(Jl Io

t-l

zl,гLc

rl

I]

cocl,;lв а,t"l,ес,l,аllи

он

l

t

ой

J{ол)i{еII в обязательгlопл порядке

коN,Iи сс и

и N4АРХИ,

рАздЕл 3
l}I,trMrl трудА и l}I,EMrI отлыхА
3.1 Режим рабочего времени работников МАРХИ регламентируется ТК
I)cll, l lраrзи.llами l]Ity,I,peIIIIeI,o l,py/]oBoI,o распорядка и другими локальными
нормtlтиl]lIыN,Iи аlк,гаNlи N4АРХИ (1lасlrttсаllисм учебных занятий, графиками

рабоr,ы), lIри составjlеItии указаlIIIых JIокаJIьIIых актов не должна быть
IIарушIеlIа устаIIоl]JlеlIIIая пролол)I(ит,еJIьIIос,l,ь е}кеllневной работы (ст" 94 TIt

[)q)) иJIи yc,l,iltlol]JIcIIIILlrt IIро/lоJI}Iiиl,еJIьIIос,гь рабо.lего време[Iи за учетный
Ilерио/{ (c,l. 104

З.2

'IК РФ).

Гlро.,tо"llrки,I,еJlьttосl,ь рабочего времени работниIiов

не может быть

бо:tее 40 чассlв в I]e]leJlIo (с,гit,t,ья 91 'Гi{ PcD). Д.lrя пе/]агогических рабо,гников

N,lАРХИ усl,анавJlиl]аlе,гся сокращеI-Il]аrl продоJIжиl,сльность
вреNlеIIи tte бо.rlее 36-,ги LI.,lcolз l] I{elleJlItl (ст,атья З33 ТК РФ).

рабочего

6

-==-:r

.._' СсNlейlIl)Iм
::iОгttику l]o его

обсr,ояt,геJlьс,гваlN,I

и llругим уваrt(итеJlьным причинам |0

t]исьмеIIFIOму заявJIеI-IиIо мо}кет быть предоставлен отпуск

"

--; СОХраtlеIlиrI зарабо,гrrоЙ ti"]lil,гI;Il продоJI)I{ительность

_

".f е_]еJrrlеl,ся

: *].'l l o.la}'I'eJIb
.,

Itоторого

tlo соI.лашIеIIию межl]у работником и работодателем"

обяtзаtt tlt} осI{оваlIии llисьменного заrIвлеI-Iия работника

-,_]ос,гiiви,гl) o,l,IIycK

без coxpal"Ierl иrI заработttой платы

:

- _,Lt3Сl't{икам IJеликой от,е.tес,гl]е}IIIой Войгrы /]о - 35 календарных дней

в

_, \:

- .lэбо'гаtошим ilенсиоI{ерам rlo старости (по возрасту) до * 14 календарных
__,,сй в

гоJlу.

- ::ботаlоU_lим иrIвали/цам /Itl _ 60 ка;lендарных:1rrей в го/lу;

- :']боt,I,tиtiам I] сJIучаях рождении ребеtrка, реI,истрации брака, смерти
]";;tзl,.их родстl]енникоl] -

/_цо

гlri,ги каJlеi]дарных дней;

.-.-..rrчив'гакой о,t,пусtt, рабо,гник Mo)t(eT в лrобой MoMеI-IT прервать его и

з.;Йlи

rrа рабо,гу. уведомив об э,гом Ilисьменно (заявлегIием) работодателя.

j -3 lJ
-:

соо,гвстс,l,вии со ст" 120

-l.Uб.2006

ЛЪ 90-ФЗ).

ТК

PcD (в редакции Федера-irьFIого закона от

I1родоrrrки,l,еJIьность

"rпо,rIни,геJIьных оплачиваемых

отпусков

ежегодных основного

работников

исчисляется

и
в

-..lсIlд8рllых lllIrIX и NlаIiсtlмзJIьIIыN{ IIре/IеJIом не оI^раниLIивается. Ilерабочие

:

-,'.l

]-lIltlЧIlI)Ie /_1IIИ, IlРИХО/lЯLIltlеСЯ ita, ПеРИОll e)IieI'O/lIlOI'O ОСLIОВFIОГО ИЛИ

;...;'Го]1IlоГо .L[оliОJIIIИ'I'еJIЬltоГо оПЛаЧИI]аеМОго отIIуска,
__::eI"l

в число календарных

O'l'IIYCKa I{e ВI{JIIОЧаIО'ГСrt.

IIprr исLIисJIеIIии обrцсй продоJI}ки],еJIьности ежего/lного оплачиваемого
..i\ Clitl /цоtIОJlIIи'I'еJILIIЬtс оIIJI|ILIИl]ае\,Iые O'l'IIYCKa сУММliрУIоl'сЯ с еЖеГоДныМ
_,

.,_

lttчllваемым о,гIIусI(ом.

j.19

13

случае увоJIьI]еrlия работниltу лолжна бы,гь выплачена денежная

::о\IпеtIсt}Ilиrl за все I-IеисtIоJII;зовi1IlIIые отгIуска, либо по письмеI{ному
l.:rlI]J'IeI,Iиtcl

-'\l\ с

рабо,гtIика lIеисIIоjllзоt}a}lIIIые о,гпуска могу,г быть предоставлены

IIocJte/lyIoшlиN,I уl]оJIьIIеrtисм

(кромс сJIучаев у}]оJIьtIения за виI-{овные

_.ейс,гrзияt ).

рлздЕл

4

r

_,;rt) li();il

pocllt.lcl, Iic McIlce L]cM за

дI]a} ]\4ecrllla}

ло увоJlьнеtrия (может

()IIределен более дли,гелыiый периOд).
llо_IlуLlивII]им ylJеllоN,IJIение об увольнении
]

_,__t)с,гоt]llrlе,гсrl свободrIое о,г рабо,гы время
.л.iri llOl]cKal II()i]ого Mec,I,a

_.э.1.1ьltеtlие
:'

1-IO

llo п. |^2ч. 1 ст. 81 Тк

(не менее 48 часов

рабоl,ы с сохраI,IеFIием срсднег() заработка.

осIIоваIIиI(), IIpc,IlycMol]pel{HoМy п. 2 иllи

-) _l.опускае,t,сrl, есJIИ

в

IIеВОЗI\4о}I(Itо

п.3 ч. 1 ст.81

перевесl,и работI]ика с его

согJIасия IIа другуlо имеIоtLlуюся у работодатеJIя работу (как

jlOJliKlloc,l,b иJlИ рабоl,у, соо1,1]е,l,с'гвуIощуIо кваJIификации

:,..r. ,гLlк и

Baliatt,1,I]ylo нижес,гоrltцую /1олжность или

чtil]tlемуIо реlбоl,у), Ko,1,opylo рабо,гllик мояtет I]ыпоJIнять с yLIeToM

- ,

л

t'lJltt1.1ЯI

зl_(ороI]I)я. 11ри э,гоN4 работодатеJIь обязан гIредлагать

всс отвеLIаIOUlие ука:]itl 11IыN.4,I,ребоваtIиям вакаIIсии, имеIощиеся у
,

l _,_,

зIiI IoN4 llре/,lIIриr1]]ии.

,.;tt)t]
:].]с

\,1АрхИ

имеет
рабо,l,о/(а,l,сjtь С llись]\,lеLlIIоI,о соI,JIасия работника

горгIIу,гь ,груllовой логовор без гlредупреждеLIиrI об увольнении за

' *'-'яца с одноt]реNlенIIой Вi,IIIJItI'Гой /1ополниl,ельLrой компенсации
. l

_..l;t

l]\, xNI

есrIч

l lO 0,()

раlс,гор)кении

цll1.1. JIибо

Cpe21l I eI,o

зарабо,l,ка.

l,ру/.(ового

сокрашеFIием

tl}1}1 yL]oJIbFIrIeN,loMy

в

в

договора

сI]язи
или

чисJlенности

с

ликвидацией

штата

работн!Iков

рабо,гIIИКУ 1]I)IПJlачиваетсrl выходное

пособие

в

::_'la:e средllего месяLIIIoго заработка, а также за ним сохраняется средний

,,ii

зе;lабо,l,оI(

lla llери()/t

,гl]у,l(оус,l,ройс1,I]а, IIо I{e сl]ыlпе

двух месяцев

oD J,ня увольнения (с зачетом выходного пособия), (ст 178

рqlаrщии Федерального закона.от З0.06.200б

рАздЕл
l

JЮ

ТК РФ

90-ФЗ).

8

контроль зА I}ыполнЕниЕм ItоллЕктивного договорА.
Стороны llришли к соглашению о том, что:

(в

рАздЕл

9

\l].\ I l глрА[Iтии дЕrlтlrльности пl,оФсок)зноЙ
()I,гАFIрtзАции

_

л:,с,.)соlознаrl орI,а[Iи:]ациrI

N4АРХИ

21ейст,tзует IIa

рабо,гttиков lIародIIоI,tl образоtзаIIиrI

и IIауки PcIl, Устава МГО

рабо1,1tикоt] Ilapo/lllol,o образованиrl

и науки РФ, ГIоложения

trрос]lсоrозtiсrй орl,iilIизLlции рабо,гltикOв
--

-

-

.

tl

lеrt-l,еJlьIIос,ги)).

Федерации (ст.

кО

rrросРессиональных соlозах,
-I'ру:tовым

Р(I), Законом

о

N4АРХИ и в соответствии

зr,IiJL-llим заl(оIIода,геJlьс,гвом Российсttой

.

основании Устава

19

их правах

и

Ko/IeKcoM PcD и /{р.).

_ _ :оtрсоIозlIаrI орI,аIIизация N4АРХИ гrредставлrlет и защищает права и

.- ч-lеIiоI] llрофсоrоза IIо BotlpocalM иIIдивидуальных ,грудовых
J.\ с ,гру/lом о,гIt()tttеttий, в

в N4АРХИ - вгlе

об.ltаtс,t,и I{оJIJIеItl,ивIIых IIрав

заI]исимос,i,и о,г

их

чJIеIIства

и

и ин,Iересов

в профсоюзе,

в

t{и с lIоJIIIомочиями, IIре/{усмо,гренными Ус,гавом Профсоrоза
tj lIеро/iItого образоl]tltIиrl и Ijауки РСР, Ус,гавом N4ГО IIросРсоюза
.,ов IIаро/ilrого образованиrl и ttауки PcD. llоложением о Первичной

oli оргаttизаI{ии рабо,t,ников и обучаюIцихся N4АРХИ (статья
"r

1

1

IIрофсоtозах).

- j :].tсtlы lrporPKoMra на tIари,I,е,гr{ых начаJIах вхолrlт l] состав комиссий
."--,,i1 lio collиaJlblI0N,1} с,грLlховаIjиIо, ,грудовым спорам. охране труда и

оlrанизации представляет
!шра&rения

Ъюна
-

r

их

интересы

в

коллегиальных органах

МАРХИ (статьи 2|, ?9, 52 Трулового кодекса РФ и статья

16

о профсоюзах).
l1ре.,tсе:lате.гtь гlрос]lсоrозl,rой оргаI{изации

N'IАРХИ входит в состав

Ученого сове,га VIАРХИ на паритетных условиях (статья 16 Закона

о

ryофоюзах).

9-6 Профком вносиl, рабо,годатqлю предJIожения о

необходимости

шрrнятия локаJIьных нормаl,ивFIых актов по социально-экономическим

