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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между работодателем и трудовым коллективом 

Евразийского международного медицинского университета 

 на период 2020-2021 годы 

      

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным нормативно-правовым 

актом Евразийского международного медицинского университета (далее ЕММУ), 

регулирующим трудовые и социально-экономические взаимоотношения между 

работодателем в лице ректора – Э.Салиева, действующим на основании Устава 

ЕММУ, с одной стороны, и трудовым коллективом, в лице своего представителя: 

проректора по учебно-воспитательной работе А.Керменбаевой, действующих на 

основании Протокола заседания _____________, с другой стороны (именуемым 

далее «Работники»), в соответствии с Главой IV Трудового Кодекса 

Кыргызской Республики (далее, как ТК КР), договорились о следующем:  

 

1. ЦЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Целью Коллективного Договора (далее Договор) является обеспечение 

социальной стабильности в ЕММУ, определение взаимных обязательств 

работодателя и работников по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников.  

  

    3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

3.1. Трудовые отношения в ЕММУ между Работником и Работодателем возникают 

на основании трудового договора. Они регулируются ТК КР, законодательством об 

образовании и настоящим Коллективным договором. Трудовой договор 

заключается в письменной форме в обязательном порядке, независимо от формы 

оплаты труда, со всеми работниками университета. Он заключается в соответствии 

со статьями 14-17, 55,57, 58, 330, 378 ТК КР: 

3.1.1. На неопределённый срок (на постоянной основе); 

3.1.2. На определённый срок (срочный трудовой договор); 

3.1.3. Договора, заключенные с работниками на определенный срок, расторгаются 

в связи с истечением его срока действия; 

3.1.4. При условии надлежащего выполнения работниками своих 

профессиональных обязанностей и с согласия специалиста, ректором университета 

договор может быть перезаключен на новый срок; 

3.1.5. Решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава (далее ППС), предусмотренных 

штатным расписанием университета в объеме полной или неполной штатной 

единицы, принимает ректор ЕММУ. 
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3.2 Ректор ЕММУ имеет право заключать трудовой договор сроком на 1 (один) 

учебный год без проведения конкурса с отдельными категориями лиц на вакантные 

должности ППС. К категориям таких лиц, с которыми заключается трудовой 

договор на один учебный год, относятся: 

• специалисты-практики, работающие непосредственно на производстве, 

желающие совместить преподавательскую деятельность с основной работой; 

• преподаватели, работающие в условиях почасовой оплаты; 

• преподаватели пенсионного возраста; 

• преподаватели после отпуска по уходу за детьми до 3 лет. 

3.3. Объем учебной нагрузки ППС отражается в трудовом договоре преподавателя, 

виды учебной нагрузки отражаются в индивидуальном плане. 

3.4. Привлечение ППС на работу на 0.25, 0.5, 0.75 ставки осуществляется 

работодателем по ходатайству руководителей факультетов и кафедр, исходя из 

имеющейся учебной нагрузки. Максимальная сумма единиц должностей, 

занимаемых одним штатным преподавателем на кафедрах ЕММУ и в его 

структурных подразделениях, не должна превышать 1.75 ставки. 

3.5. Максимальная сумма единиц должностей, занимаемых одним штатным 

работником административно-управленческого персонала и других категорий 

работников в ЕММУ, не должна превышать 1,75 ставки. 

3.6. Рабочее время, производственная и трудовая дисциплина регламентируются 

трудовым законодательством, Уставом ЕММУ, Коллективным договором, 

положениями и правилами, действующими в университете. 

3.7. Производственная и трудовая дисциплина кроме этих нормативно-правовых 

актов регламентируется: 

• индивидуальным трудовым договором; 

• индивидуальным планом работы (календарно-тематическим планом ППС); 

• расписанием аудиторных занятий или дежурства по кафедре; 

• должностными инструкциями. 

3.8. Противоправное и виновное неисполнение работниками своих трудовых 

обязанностей является дисциплинарным проступком: 

3.8.1. К примерам виновного неисполнения своих трудовых обязанностей 

относятся случаи, когда: работник без уважительных причин нарушает условия 

договора или не соблюдает Устав ЕММУ, отказывается выполнять законные 

требования работодателя (приказ, распоряжение, указание) или нормы внутренних 

нормативных актов университета, не является или опаздывает на работу без 

уважительных причин, ненадлежащим образом выполняет свои трудовые 

функции (индивидуальный план работы), не вырабатывает свое рабочее время. 

3.9. За нарушение трудовой дисциплины, противоправное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей работодатель применяет к нему дисциплинарные взыскания, в 

соответствии и в порядке, определяемыми статьями 146, 147 и 150 ТК КР. 

3.10. В ЕММУ, работодатель вправе применить в отношении работников 

следующие дисциплинарные взыскания (статья 146 ТК КР): 
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• Замечание; 

• Выговор; 

• Увольнение. 

Мера дисциплинарного наказания зависит от тяжести проступка. При этом, при 

вынесении указанных взысканий, работодатель -  не обязан строго исполнять 

последовательность их применения. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия отраслевого соглашения, коллективного договора, 

трудовых договоров; 

4.1.2. При принятии новых или изменений действующих локальных нормативных 

правовых актов, регулирующих социально-трудовых отношений, не допускать 

внесения норм права, ухудшающих социальные и трудовые гарантии работающих, 

понижающих уровень их прав, установленных действующим 

законодательством, отраслевым Соглашением и настоящим Коллективным 

договором; 

4.1.3 При приёме на работу ознакомить сотрудника под расписку с Уставом 

ЕММУ, правилами внутреннего трудового распорядка университета, настоящим 

договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда и правилами 

техники безопасности, а также иными действующими в ЕММУ локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции сотрудника.  

4.2. Работодатель имеет право: 

4.2.1 Применять к лицам, нарушающим производственную дисциплину и 

этические нормы взаимоотношений в коллективе ЕММУ, дисциплинарные меры 

воздействия, вплоть до увольнения; 

4.2.2.За нарушение трудовой дисциплины, противоправное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, предусмотренных кодексами, законами, Уставом ЕММУ и другими 

локальными нормативно-правовыми актами (положениями, инструкциями, 

правилами и др.), регулирующими деятельность университета, а также его 

индивидуальным трудовым договором, увольнять виновных лиц на основании 

Трудового Кодекса КР, а также применять к ним другие меры дисциплинарного 

воздействия, в том числе, лишать их – частично или полностью, премиальных и 

других поощрительных выплат. 

4.2.3. Осуществлять процедуру применения дисциплинарных взысканий. При 

этом, основанием для применения вышеуказанных дисциплинарных взысканий, 

являются – собственные решения руководителя университета, представления 

руководителей структурных подразделений, решения университетских: Комиссии 

по этике и Дисциплинарной комиссии и других служебных комиссий, создаваемых 

работодателем по фактам нарушения работниками, установленных в ЕММУ норм 

и правил производственной дисциплины и поведения. 
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4.3. «Работники» обязуется: 

4.3.1. В учебной, научно-методической и хозяйственной деятельности всемерно 

способствовать повышению качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и поднятию престижа ЕММУ. Добросовестно соблюдать трудовую 

дисциплину, исполнять, возложенные на него трудовые обязанности и выполнять 

установленные нормы труда, определенные трудовым договором и 

предусмотренные законодательством КР, Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка ЕММУ, другими локальными нормативно-правовыми 

актами (положениями, инструкциями, правилами и др.), регулирующими 

деятельность университета; 

4.3.2. Беречь имущество университета, а в случаях причинения ему ущерба, нести 

ответственность в порядке, установленном действующим законодательством КР; 

4.3.3. Соблюдать нормы этики и морально-психологического климата 

взаимоотношений в коллективе (определенных законодательством, локальными 

положениями и нормативно-правовыми актами); 

4.3.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

производства; 

4.3.5. Несогласие с приказом или распоряжением администрации, связанных с 

порядком исполнения прямых должностных обязанностей работников, не может 

служить им основанием в отказе от их исполнения. 

4.4.  «Работники» имеют право на: 

4.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством КР; 

4.4.2. Защиту своих трудовых прав с использованием способов, предусмотренных 

законами, включая право на судебную защиту. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И  

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

5.1. Работодатель обеспечивает полную и стабильную занятость и использование 

работников ЕММУ в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым 

договором. 

5.2. Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности 

штата работников предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. При равной квалификации в 

соответствии с трудовым законодательством (ст. 85, 310 ТК КР) в пользу работника 

учитываются: 

• стаж работы в данной организации; 

• наличие нетрудоспособных (в возрасте до 16 лет) иждивенцев в количестве 

четырех и более детей; 

• предпенсионный возраст (за три года); 

• его участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. 
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5.3. Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодательством КР 

(Трудовым кодексом КР (ст. 381) и иными законами, правовыми актами), трудовой 

договор с педагогическим работником ЕММУ может быть прекращен в случаях: 

5.3.1. Применения им, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим и моральным насилием над личностью 

обучающегося; 

5.3.2. Повторного в течение 1 года грубого нарушения Устава ЕММУ; 

5.3.3. Непрохождения конкурсного отбора или неизбрания по конкурсу на 

замещение вакантной должности научно-педагогического работника (работник 

освобождается от работы после окончания очередного семестра); 

5.3.4. Истечения срока избрания по конкурсу на должность научно-

педагогического работника; 

5.3.5. По результатам аттестации, при вынесении решения аттестационной 

комиссией – о несоответствии работника занимаемой должности. 

5.4. При экономической или производственной необходимости сокращения 

рабочих мест (ст. 83 ТК КР) или при неполной занятости штатных работников 

ЕММУ соответствующей квалификации работодатель вправе использовать 

следующие меры: 

• сокращение численности кадров производить за счет их естественного оттока 

(после увольнения работников); 

• приостанавливать прием на работу, в том числе не привлекать внешних 

совместителей для работы в ЕММУ; 

• осуществить увольнение совместителей и временных работников; 

• ликвидировать имеющиеся вакансии; 

• ограничить (запретить) совмещение профессий; 

• провести внутриуниверситетские переводы высвобождаемых работников 

при условии соответствия их образования квалификационным требованиям 

вакантным должностям, в том числе на ниже оплачиваемую работу; 

• увеличить объем работ, выполняемых силами работников ЕММУ, за счет 

сокращения объемов, выполняемых сторонними организациями и 

учреждениями. 

5.5. При увольнении в связи с несоответствием работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие состояния здоровья или недостаточной 

квалификации, препятствующих продолжению данной работы, работодатель 

предупреждает работника не менее чем за две недели (ст. 85 ТК КР). 

5.6. При расторжении индивидуального трудового договора выплату всех сумм 

заработной платы, причитающихся работнику, работодатель производит не 

позднее последнего дня его работы. Администрация обязана заблаговременно 

подготовить денежный расчет. 

5.7. Индивидуальные трудовые споры  в области трудовых отношений, связанных 

с нарушением  трудовых прав работников, возникающими  между работниками и 
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работодателем, в том числе по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, Коллективного договора ЕММУ, а также исполнения 

условий трудового договора, рассматриваются: Комиссией по трудовым спорам 

ЕММУ, а также органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов о труде (Государственная инспекция 

по экологической и технической безопасности: управление охраны труда и 

трудовых отношений), а также судами. Работник по своему выбору может 

обратиться в указанные инстанции за разрешением трудового спора. 

5.8. В целях обеспечения прав работников на оперативное рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров, работодатель, в течение одного месяца с 

момента подписания Договора, сформирует общеуниверситетскую Комиссию по 

трудовым спорам -  в соответствии со статьей 415 ТК КР и Отраслевым 

Соглашением (пункт 2.9) -  и обеспечит её функционирование.  

 

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

6.1. Нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов 

в неделю (ст. 90 ТК КР), за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим договором. Режим и продолжительность рабочего 

времени для всех категорий, работающих в ЕММУ, устанавливается в 

соответствии с нормами Трудового Кодекса КР, Устава ЕММУ, Коллективного 

договора ЕММУ и определяется должностными обязанностями работников 

университета. 

6.2. Для основной категории работников (составляющих административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий и 

хозяйственный персонал) устанавливается: 

• 40 часовая рабочая неделя при шестидневной работе с одним выходным в 

воскресенье, продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 

часов, кроме субботы, где продолжительность работы не может превышать 5 

часов. 

6.3. Работодатель обязуется предоставлять обеденный перерыв для всех категорий 

работников продолжительностью не менее 1 часа. 

6.4. Режим работы сотрудников, действующий в ЕММУ по шестидневной рабочей 

неделе - с нормой часов не более 7 часов: 

Понедельник – Суббота: 

- начало работы с 09:00 часов. 

- конец работы в 17:00 часов. 

- обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов. 

Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, может 

быть установлена: 

• для Профессорско-преподавательского состава, согласно установленного 

учебного планы работы; 
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• для вахтеров Службы охраны объектов ЕММУ (учебных корпусов, 

общежитий и др.); 

• для работников, обеспечивающих функционирование коммунальных сетей 

(сантехническая, тепловая и электрическая части) зданий университета. 

Данный режим вводится приказом ректора и действует на период, указанный в 

нем. 

6.5. Работодатель устанавливает перечень работ, на которых допускается 

разделение дня на части по соглашению с работником. Такой режим работы (в 

случаях необходимости: постоянно или временно) может устанавливаться 

следующим категориям лиц: 

• комендантам корпусов и общежитий; 

• водителям; 

• уборщикам служебных помещений. 

7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ И ПРЕМИИ 

7.1. Работодатель оплачивает труд работников ЕММУ в соответствии с трудовым 

законодательством КР, Положением об оплате труда в ЕММУ, трудовым 

договором, настоящим Коллективным договором. 

7.2. Труд работников может оплачиваться повременно, сдельно или по иным 

системам оплаты труда. Оплата может производиться по индивидуальным и (или) 

коллективным результатам труда. 

7.3. Оплата труда работников определятся в зависимости от количества, качества и 

сложности выполняемой работы. 

7.4. Оплата за выполненную работу производится по должностным окладам, 

разработанным для всех категорий сотрудников, работающих в ЕММУ, на основе 

единого фонда оплаты труда, определенного на текущий год и на основании 

нормативных документов, определяющих условия оплаты труда работников 

образовательных организаций (Постановления Правительства КР № 18 от 

19.01.2011г, №270 от 31.05.2011г.). 

7.5. Размер оплаты труда, не может быть ниже, установленного законодательством 

минимального размера заработной платы. Условия оплаты труда работников 

ЕММУ не могут быть ухудшены по сравнению с установленными законами и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе и локальных 

университетских актов об оплате труда. 

7.6. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, определяется ст.333 ТК 

КР и трудовыми договорами. 

7.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте КР (в 

сомах). Запрещается оплата труда в форме долговых обязательств, расписок, 

продовольственных или промтоварных карточек и иных подобных заменителей 

денежных средств. 
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7.8. Работодатель обеспечивает выплату заработной платы работникам не реже 

одного раза в месяц, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. При 

совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или праздничным днём 

оплата производится накануне этого дня. 

7.9. В отдельных случаях, по мере необходимости, на основании заявлений 

работников работодатель может выплачивать ему заработную плату в виде аванса 

и расчёта (2 раза в месяц). 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

8.1.   Время отдыха и его виды регулируются статьями 108 – 143 ТК КР: 

8.1.1. Работникам ЕММУ предоставляются ежегодные основные и 

дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством КР. 

Очередность предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, который на следующий год 

утверждается работодателем до ________числа текущего года. 

8.1.2. Для работников ЕММУ устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 30 календарных дней в соответствии ст.117 ТК. 

8.1.3. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 

сохранения заработной платы помимо случаев, предусмотренных Ст.133 

Трудового Кодекса КР 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. 

Работодатель обязан на основании заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

• участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним по 

льготам лицам, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС - до 

14 календарных дней в году; 

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны, либо 

вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, - до 14 

календарных дней в году; 

• работающим лицам с ограниченными возможностями здоровья - до 60 

календарных дней в году; 

• работникам - в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

• по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы мужчинам, 

жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, – до 14 

календарных дней в год. 

• На работника, находящегося в отпуске, распространяются на общих 

основаниях единовременные выплаты, доплаты и премии. 
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В период нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы за ним 

сохраняется место работы (должность). 

Не допускается отправление работника в отпуск без сохранения заработной платы 

по инициативе работодателя. 

8.2. Лицам, работающим в ЕММУ по совместительству ежегодно не оплачиваемые 

отпуска предоставляются (как правило) одновременно с отпуском по основной 

работе. 

8.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 11 месяцев его непрерывной работы в данной организации. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения 11 месяцев. 

8.4. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с очередностью, которая 

должна быть равномерной. 

8.5. Очередность оформляется в виде графика. График трудовых отпусков 

работников составляется руководителями подразделений, утверждается 

работодателем-ректором университета и передается в отдел кадров для издания 

соответствующего приказа. 

8.6. Работодатель обеспечивает проведение процедуры оплаты трудового отпуска 

работника не позднее, чем за три календарных дня до его начала. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, (написание 

диссертационной работы, научные исследования повышение квалификации, 

профессиональная командировка) по письменному заявлению работника 

работодатель (по согласованию с руководителем подразделения) может 

предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы, с сохранением 

рабочего места, продолжительность которого определяется, по соглашению 

сторон, на срок не более одного календарного года. 

8.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

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. В случае не предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска работник не теряет права на его использование 

или денежную компенсацию за все годы невыхода в отпуск (ч.7 ст.129 ТК КР) 

8.9. Часть отпуска, превышающая 14 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА 

9.1. Охрана труда - система мер по сохранению жизни и здоровья работников и в 

ЕММУ в процессе трудовой и образовательной деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 
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9.2. Работодатель обеспечивает условия труда работников, отвечающих 

существующим нормам и требованиям безопасности, гигиены и охраны труда на 

всех рабочих местах.  

9.6. Право и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда определяются действующим законодательством КР, 

которые обязан обеспечить работодатель. 

10. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СТРАХОВАНИЕ 

10.1. Работодатель обязуется в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств обеспечить деятельность объектов спортивно-оздоровительного и 

культурно-просветительского назначения и создать возможность для страхования 

жизни и здоровья Работников. 

11. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

11.1. Социальные льготы и гарантии распространяются на всех штатных 

сотрудников, вне зависимости от источников оплаты их труда. 

11.2. Работодатель обязуется не принимать решений, ущемляющих социальные 

гарантии работников ЕММУ. 

11.3. Работодатель обязуется по смете выделять денежные средства для 

организации и проведения в университете праздничных мероприятий с участием 

коллектива ЕММУ, определенных ст. 113 ТК КР, а также других праздников 

Кыргызской Республики, города Бишкек, в пределах своего бюджета. 

12. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

12.1. Возникающие трудовые споры (конфликты) разрешаются Сторонами путём 

переговоров, в соответствии со статьями 411-419 ТК КР, Комиссией по трудовым 

спорам, состав которой определяется Работодателем. 

12.2. Деятельность Комиссии по трудовым спорам регулируется соответствующим 

положением. Комиссия избирает из своего состава двух сопредседателей и 

секретаря. Свои решения она принимает прямым голосованием и простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

12.3. Надлежаще заверенные копии решения Комиссии по трудовым спорам 

вручаются работнику и работодателю в 3-дневный срок со дня принятия решения. 

Эти решения подлежат исполнению в течение 3 дней по истечении 10 дней, 

предусмотренных на обжалование. 

13. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

13.1. Внесение изменений и дополнений в текст настоящего Коллективного 

договора в течение срока его действия производится только по взаимному 

согласию Сторон в порядке, определенном соответствующим разделом Договора. 

13.2. Работодатель, руководители структурных подразделений университета в 

месячный срок после вступления в силу Коллективного договора обязуются 

довести его содержание до сведения всех сотрудников, в том числе и вновь 

принимаемых на работу в ЕММУ. 

13.3. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до принятия следующего Коллективного договора в течение последующих 3 лет.  
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13.4. Стороны в праве, в течение срока действия Коллективного Договора ЕММУ 

в одностороннем порядке прекратить его выполнение, при этом уведомив другую 

Сторону в письменном виде, не позднее 1 (одного) месяца до момента его 

расторжения. 

13.5. Все изменения и дополнения, вносимые в Коллективный договор в течение 

срока его действия, оформляются в виде приложения к нему, на основании 

совместного решения Работодателя и Ученого Совета ЕММУ, по представлению 

согласительной двусторонней комиссии. 

13.6. Данный Коллективный Договор составлен в трёх экземплярах на русском 

языке: два для каждой из Сторон Договора, третий для регистрации в министерстве 

труда КР (или аналогичный орган) 

 

14. КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

14.1. Контроль над исполнением Коллективного договора осуществляют обе 

Стороны, подписавшие его, через соответствующую Комиссию, которая 

разрабатывала текст настоящего Договора. Или же создается новая Комиссия, 

также на равноправной основе - из представителей Работодателя (назначается 

приказом) и Ученого Совета ЕММУ (решение и распоряжение), с возможным 

привлечением независимых экспертов (экономистов, юристов и др.), и 

представителей Работников. 

14.2. Проверка выполнения Коллективного договора осуществляется не реже 

одного раза в год. По требованию вышеуказанной Комиссии, Стороны обязаны в 

трехдневный срок, предоставить ей всю необходимую информацию для 

обеспечения ее деятельности: сведения и разъяснения о положении дел по 

условиям труда, заработной платы и другим социально-экономическим вопросам, 

жилищно-бытовым условиям проживания студентов в общежитиях и др. 

14.3. В случаях существенных нарушений условий Коллективного договора, 

Работодатель - организует созыв внеочередной Конференции коллектива 

университета. 

14.4. За невыполнение обязательств и мероприятий Коллективного договора, 

Работодатель, вправе оказывать моральное и материальное воздействие на 

конкретных лиц, ответственных за это. 

14.9.  Текст настоящего Коллективного договора разработан совместно 

Работодателем и Работниками - коллективом ЕММУ. 

 

За Работодателя: 

Ректор          Э.Салиев  

 

За Работников:                                                                                    Ч.Матиева 

 


