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Преамбула

Настоящий коллективный договор принят в новой редакции в связи с истечением срока 
действия предыдущего коллективного договора с 31 августа 2018 года и в связи с 
ликвидацией первичной профсоюзной организации в ноябре 2017 года.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Псковском филиале Российской 
международной академии туризма (далее - Филиал) между трудовым коллективом и 
администрацией Псковского филиала Российской международной академии туризма, в лице 
директора Филиала (далее - Администрация). Коллективный договор устанавливает 
взаимные обязательства между работниками и работодателем, в лице их представителей, с 
целью повышения производственно-экономической деятельности трудового коллектива, 
решения социальных проблем, совершенствования учебного процесса и дальнейшего 
развития научно-исследовательских работ в условиях рыночных отношений.

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: Работодатель, в лице директора Псковского 
филиала РМАТ -  Козыревой О.А. , и Общее собрание работников Псковского филиала 
РМАТ, в лице заведующей библиотекой Лариной Т.И .

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 
условий труда, в т.ч. оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 
работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 
охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.

1.4. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 
Конституции РФ, ТК РФ. федеральных законах «О коллективных договорах и соглашениях", 
"О порядке разрешения коллективных трудовых споров", "Об образовании в Российской 
федерации", "О занятости населения в Российской Федерации", "Основы законодательства 
об охране труда в Российской Федерации", Генеральном соглашении между общероссийским 
объединением работодателей и Правительством РФ.

1.5. Договор распространяется на всех работников Филиала, состоящих в трудовых 
отношениях с Администрацией.

1.6. Договор заключен на 3 года. По истечении этого срока любая сторона вправе требовать 
заключения нового договора. Если по каким-либо причинам новый договор заключен не 
будет, действует настоящий Договор.

1.7. Условия Договора, ухудшающие по сравнению с законодательством положение 
работников, являются недействительными.

1.8. Договор устанавливает минимальные социально-экономические гарантии работников. С 
учетом экономических возможностей Администрация может устанавливать более льготные 
трудовые социально-экономические условия по сравнению с нормами законодательства и 
положениями Договора.



1.9. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору обязательств в 
соответствии с действующим законодательством.

1.10. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. Заключившие 
Договор стороны регулярно отчитываются о его соблюдении на конференции работников 
Филиала.

2. Обязательства трудового коллектива

Сотрудники Филиала обязуются:
2.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии со своей должностью, 
приказы, распоряжения и указания своих руководителей, соблюдать условия трудового 
договора.

2.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по уважительным причинам 
выполнять свою работу.

2.3. Постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения.

2.4. Соблюдать Устав Академии и Правила внутреннего распорядка Филиала, соблюдать 
исполнительскую, трудовую дисциплину, содействовать Администрации в улучшении 
морально-психологического климата в своем подразделении и Филиале.

2.5. Бережно относиться к имуществу Филиала, в соответствии со своими должностными 
обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, снижению и 
предупреждению непроизводительных затрат.

2.6. Правильно и строго по назначению использовать переданное для работы оборудование, 
технические средства и другое имущество Филиала, нести в установленном порядке 
ответственность за его утрату или порчу.

2.7. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной защиты, производственной 
санитарии.

2.8. Активно участвовать в осуществлении программ социального развития Филиала, в 
проводимых Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на 
территории Филиала.

2.9. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в связи с выполнением 
своих служебных обязанностей или случайным путем. Соблюдать требования 
законодательства по защите персональных данных и по защите информации.

2.10. Находясь в пределах страны или за границей, сохранять лояльность по отношению к 
Филиалу, стремиться к поддержанию его деловой репутации, чести и престижа.

2.11. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, научно-педагогические 
работники обязаны:

• обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;

• формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной 
специальности (на основе профессиональных стандартов);

• развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;

• непрерывно совершенствовать своё педагогическое мастерство;
• вести профориентационную работу среди выпускников школ, колледжей и



3. Обязательства администрации в области обеспечения трудовых прав работников
3.1. Трудовой договор
3.1.1. Прием, перевод и увольнение работников проводить в соответствии с 
законодательством о труде, ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 
федерации» " (в действующей редакции), Правилами внутреннего распорядка и 
Коллективным договором. При найме работник должен быть ознакомлен под подпись со 
своими трудовыми обязанностями (должностной инструкцией) и правами, режимом труда и 
отдыха, системой оплаты труда и установленными льготами. Коллективным договором, 
Уставом Академии, Положением о Псковском филиале РМАТ и Правилами внутреннего 
распорядка Филиала.

3.1.2. При необходимости сокращения рабочих мест используются в указанном порядке 
следующие меры:

• ликвидация вакансий, увольнение совместителей и временных работников по 
представлению структурного подразделения;

• сокращение численности административно-управленческого персонала;
• проведение переводов высвобождаемых работников на вакантные места с их 

согласия, при условии соответствия квалификационным требованиям новой 
должности и с согласия принимающей стороны.

3.1.3. С целью сохранения профессорско-преподавательского состава не проводится 
сокращение штатов, если оно связано с временным (1-2 года) уменьшением нагрузки при 
смене учебных планов или перепрофилировании кафедры.

3.1.4. Сокращение работников может осуществляться только при предварительном не менее, 
чем за два месяца уведомлении, и проведении переговоров о соблюдений интересов и прав 
работников.

3.1.5. Переговоры о заключении трудового договора на новый срок или о его 
невозобновлении работодатель начинает не позднее, чем за 3 месяца до окончания 
действующего трудового договора.

3.1.6. При увольнении работника (в связи с выходом на пенсию), при наличии средств в 
Филиале, в зависимости от стажа работы в Филиале (5 лет и более), выплачивать ему 
выходное пособие в размере: одного должностного оклада (месячной тарифной ставки);

3.1.7. При наличии возможностей (например, экономии фонда оплаты труда) назначать и 
выплачивать надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством, а также 
стимулирующие выплаты в виде вознаграждений, премий по итогам года, не 
противоречащих законодательству о труде и Положению об оплате труда.

работников индустрии туризма и гостеприимства.

3.1.8. В случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 
может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за 3 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 
занятости и общему собранию работников или иному представительному органу работников 
информацию о возможном массовом увольнении.

3.1.9. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости 
и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 
ликвидации организации, сокращения объёмов производства, при ухудшении финансово- 
экономического положения организации. В случае проведения процедур банкротства
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предложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются с учётом 
мнения трудового коллектива.

3.1.10.При сокращении численности или штата работников организации преимущественное 
право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных ст. 179 Трудового 
кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может 
предоставляться работникам предпенсионного возраста и проработавшим в организации 
более 5 лет.

3.2. Рабочее время
3.2.1. Трудовой распорядок Филиала определяется Правилами внутреннего распорядка.

3.2.2. Для профессорско-преподавательского состава устанавливается пятидневная рабочая 
неделя. Общий объем нагрузки преподавателя по всем видам работ, предусмотренных 
индивидуальным рабочим планом, должен составлять не более 1540 часов в год, в том числе 
учебная нагрузка в пределах 600-900 часов в год. Заведующий кафедрой может установить 
преподавателю иную нагрузку, но не более чем на 100 часов в год сверх 
среднекафедральной (применяется суммированный учет рабочего времени профессорско- 
преподавательского состава за учетный период в один год по тудовым договорам и 
договорам гражданско-правового характера).

3.2.3. Работники Филиала имеют право заключать с Администрацией договоры о 
выполнении сверх утвержденных индивидуальным планом учебных и научных работ 
различных видов, в том числе о разработке и внедрению новых технологий обучения, 
дистанционных модулей, оказанию платных образовательных услуг (обучение по 
дополнительным программам и т.д.).

3.2.3. Для административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала 
устанавливается пятидневная рабочая неделя. Рабочее время административно
управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и младшего 
обслуживающего персонала регулируется ТК РФ (при 40-часовой рабочей неделе, 
максимальная нагрузка составляет 1970 часов в год и т.д.) и трудовым договором.

3.2.4. По соглашению между работником и Администрацией при заключении трудового 
договора или в процессе трудовой деятельности может устанавливаться неполный рабочий 
день или гибкий график работы, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
Администрация обязана предоставить работникам режим неполного трудового дня.

3.2.6.Привлекать преподавателей и сотрудников к работе в выходные и праздничные дни 
возможно только исключительных случаях, при наличии объективной необходимости в 
соответствии с ТК РФ по приказу или распоряжению директора филиала. При этом 
согласовывается вид компенсации за работу (предоставления либо другого дня отдыха, либо 
оплата выполненной работы в двукратном размере, либо присоединения отработанного дня к 
очередному отпуску).

3.3. Отпуска
3.3.1. Предоставлять работникам ежегодные отпуска в соответствии с графиком отпусков.

3.3.2. Предоставлять оплачиваемый отпуск работникам, обучающимся в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в соответствии с 
действующим законодательством на период сессий.

3.3.4. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 30 дней может быть 
предоставлен сотруднику вуза по его заявлению с разрешения руководителя структурного
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подразделения при условии нормального функционирования учебного и научного 
процесса подразделения и Филиала в целом.

3.3.5. Администрация имеет право предоставить работнику дополнительный 
оплачиваемый отпуск сроком на 10 дней за выполнение сверхурочных работ, несение 
дежурств, в качестве поощрения за эффективную работу.

3.3.6. Руководители структурных подразделений принимают меры по обеспечению 
преподавателям и сотрудникам, работающим в летних приемных комиссиях, непрерывного 
очередного отпуска.

3.3.7. Производить выплату отпускных не позднее, чем через три дня с начала отпуска.

3.3.8. Определить порядок суммирования дополнительного и основного отпусков, при 
котором число дней дополнительного отпуска прибавляется к 28 календарным дням 
основного отпуска.

3.3.9. Предоставлять работникам оплачиваемые отпуска (с сохранением среднего заработка) 
при наличии следующих оснований:

а) свадьба работника - от 3 до 5 рабочих дней;
б) похороны близкого родственника - от 3 до 5 рабочих дней;
в) иные семейные обстоятельства - 2 рабочих дня.

3.3.10. По согласованию между Администрацией и сотрудником очередной отпуск по 
семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и иным уважительным причинам может 
быть перенесен на другое время.

3.3.11. Предоставлять работающим пенсионерам (по их заявлению) в летнее время 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 24 календарных дней.

3.3.12. Предоставлять одиноким женщинам и мужчинам, имеющим 2 и более детей до 12 лет, 
(по их заявлениям) дополнительный отпуск до трех дней при продолжительности основного 
отпуска 28 дней.

3.3.13. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (ст. 173 -— 177).

3.4. Оплата труда
3.4.1. Оплата труда каждого работника Филиала зависит от его трудового вклада, качества 
труда и максимальным размером не ограничивается (в пределах имеющихся средств на 
оплату труда).

3.4.2. Зарплата работника Филиала может формироваться следующим образом:

• должностной оклад (согласно штатному расписанию);
• надбавки, в том числе за совмещение должностей, замещение (выполнение работы) 

временно отсутствующих сотрудников и увеличение объема работ;
• доплаты за работу по совместительству или на условиях почасовой оплаты;
• вознаграждение по договору подряда или договору возмездного оказания услуг;
• надбавки и премии за высокие достижения в труде и дополнительные виды работ, 

а также надбавки, определенные действующим законодательством.
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• авторское вознаграждение за дистанционные образовательные модули (договорная 
фиксированная сумма за каждого обучающегося)

3.4.3. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы производить ее 
индексацию, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, один раз в 
год (при составлении штатного расписания на новый учебный год).

3.4.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 
по сравнению с теми, которые установлены настоящим Коллективным договором.

Администрация обязуется:
3.4.5. Производить выплату заработной платы с 15 по 17 и с 30 по 02 числа каждого месяца с 
удержанием налогов за тот же месяц, за который выплачивается зарплата. Заработную плату 
по трудовым договорам (с почасовой оплатой) производить не позднее двух дней после 
закрытия акта.

3.4.6. Внеплановые авансы могут выдаваться работникам в чрезвычайных ситуациях в 
размере не более 70% месячного оклада.

3.4.7. Устранять ошибки в начислении к выплате заработной платы в течение двух дней с 
момента обращения сотрудников в бухгалтерию.

3.4.8. Производить выплату заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, 
в дни выдачи заработной платы.

3.4.9. Юбилярам - работникам Филиала (50 лет и старше), проработавшим в Филиале не 
менее 5 лет и не имеющим в год юбилея нарушений трудовой дисциплины, выплачивать 
единовременное вознаграждение в размере должностного оклада.

3.4.10. Производить премирование работников с обязательным обеспечением гласности:

• По итогам работы за год;

• За особо значимые достижения, влияющие на имидж Академии;

• За выполнение особо важных и срочных работ.

3.4.11. Предоставить скидку на оплату обучения в Филиале работникам и детям работников 
Филиала в размере до 50 процентов.

3.5. Охрана труда
3.5.1. Обеспечивать соблюдение требований производственной санитарии, техники 
безопасности и охраны здоровья во всех отделах, кафедрах, структурных подразделениях в 
соответствии с законодательством о труде.

3.5.2. Содержать в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии учебный корпус и 
закрепленные за Филиалом комнаты в общежитии, обеспечивать в них нормальный 
температурный режим, освещение в соответствии с нормативными требованиями.

3.5.3. Своевременно производить паспортизацию условий труда и санитарно-технического 
состояния подразделений.

3.5.4. Текущий ремонт помещений Филиала, оборудования, электроустановок и 
вентиляционных систем осуществлять в плановом порядке.
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3.5.5. Обеспечить санитарное состояние туалетных комнат в учебном корпусе.

3.5.6. Обеспечить в зимний период безопасные "подходы" к корпусам Филиала. Очищать от 
снега и посыпать песком пешеходные дорожки.

3.5.7. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организации 
осуществлять в размере не менее 0,1% суммы затрат на производство образовательных
услуг.

3.5.8. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в т.ч. о 
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в организации.

3.5.9. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ/оказания услуг 
и оказания первой помощи пострадавшим.

3.5.10. Отменять проведение занятий и выполнение других видов работ (НИР и др.) в 
помещениях, где температура ниже 18°С, освещенность или другие условия труда не 
соответствуют норме.

3.5.11 .Организовать проведение субботников в подразделениях по уборке служебных 
помещений и своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы с выделением инвентаря и 
необходимых материалов (за счет средств Филиала). ,

4. Обязательства администрации в области социального и иного обеспечения 
работников

4.1. Проводить работу по изысканию возможностей по дальнейшему обеспечению условий 
труда и отдыха ППС и сотрудников в течение рабочего времени.

4.2. Установить сокращенный на один час рабочий день матерям-одиночкам, женщинам, 
имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, если их рабочее время не сокращено по 
другим основаниям.

4.3. Выделять финансовые средства на:

• организацию и проведение праздничных мероприятий коллектива студентов и 
сотрудников филиала - Всемирный день туризма, другие корпоративные 
мероприятия, влияющие на имиджевую стратегию Филиала;

• организацию, проведение методических выездных заседаний, НИР, НИРС;
• курсы повышения квалификации;
• обеспечение питьевой водой.

4.4. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон; в случае гибели 
работника при выполнении трудовых обязанностей выплачивать членам семьи погибшего 
пособие в размере, предусмотренном действующим законодательством.

4.5. При рождении ребенка у работника организации выплачивать ему материальную 
помощь в размере 1 минимального размера оплаты труда.
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5. Заключительные положения

5.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору осуществляется 
уполномоченными представителями сторон. При осуществлении контроля стороны 
обязаны предоставлять друг другу всю необходимую информацию.
5.2 Администрация обеспечивает своевременное выполнение относящихся к ней 
обязательств и мероприятий по Коллективному договору. Рассматривает замечания 
сотрудников, и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых мерах.
5.3. Работодатель обязуется предоставлять общему собранию работников возможность 
проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 
Филиала. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроки.
5.4. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только 
по взаимному согласию сторон.
5.5. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 
согласованном порядке, формах и сроки.
5.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 
порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о 
финансово-экономическом положении организации, перспективах развития, важнейших 
организационных и других изменениях.
5.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами.
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