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1. Внести следующие изменения в Коллективный договор между
работниками Московского государственного института музыки имени А.Г.
Шнитке и Институтом на период с 2016 года по 2019 год (далее –
«Коллективный договор»):
1.1. Изложить п. 4.5.2. в следующей редакции –
«Надбавки молодым специалистам устанавливаться в размере 40 процентов
от должностного оклада работника. Молодым специалистам, имеющим
диплом с отличием в размере 50 процентов от должностного оклада
работника».
1.2. Изложить п. 6.13 Коллективного договора в следующей редакции –
«Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, по
согласованию между Работником и Работодателем (при этом хотя бы одна из
частей должна быть не менее 14 календарных дней)».
2. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Коллективному
договору – Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке»:
2.1. Изложить п. 5.4. в части выплат за расширения зон обслуживания в
следующей редакции –
«Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается
Работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной
работы. Выплата оформляется приказом ректора.
К выплатам за расширение зон обслуживания также относятся:
выплаты за руководство образовательной программой на кафедре;
выплаты за руководство творческим коллективом (от 10 до 30
человек);
выплаты за руководство творческим коллективом (более 30 человек);
выплаты за работу в качестве куратора студенческой группы или курса
(индивидуальная и групповая работа по адаптации первокурсников;
мониторинг и контроль посещаемости занятий, успеваемости студентов;
воспитательная работа в общежитии и т.п.);
выплаты за руководство Секцией концертмейстерского мастерства.
Приложение № 2 к Положению об оплате труда изложить в новой
редакции.
2.2. Изложить п. 6.6. Приложения № 1 к Коллективному договору –
Положение об оплате труда работников государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке» в следующей редакции
–
«Всем работникам Института также могут быть установлены следующие
выплаты стимулирующего характера, размер которых устанавливается

приказом ректора:
- за участи в научно-исследовательской деятельности;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины;
- за обеспечение приносящей доход деятельности Института;
- персональная надбавка к должностному окладу работника».
2.3. Изложить Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный институт музыки им. А.Г.
Шнитке» в новой редакции.
3. Внести следующие изменения в Приложение № 2 Правила внутреннего
трудового распорядка к Коллективному договору:
Изложить п. 5.2. в следующей редакции –
«Продолжительность рабочего дня административного и вспомогательного
персонала составляет 8 часов. С понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,
включая 45-ти минутный перерыв для отдыха и питания. В пятницу с 9:00 до
16:45, включая 45-ти минутный перерыв для отдыха и питания.
Начало учебных занятий и работы персонала, обслуживающего
учебный процесс, - с 8.00. Окончание учебных занятий и работы персонала,
обслуживающего учебный процесс, - 22.00. Перерыв для отдыха и питания
не менее 30-ти минут и в рабочее время не включается. Продолжительность
рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Накануне выходных дней продолжительность работы при
шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.
Для медицинских работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В
зависимости от должности и (или) специальности продолжительность
рабочего времени медицинских работников определяется Правительством
Российской Федерации».
4. Установить, что данные Изменения в Коллективный договор вступают в
силу с 01 сентября 2018 года.

