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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт 
Российской академии наук (в дальнейшем ГИН РАН) в лице Директора института (далее 
Работодатель), с одной стороны, и работники института (далее Работники), с другой стороны, 
представленные Комитетом профсоюза (далее Профком), в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «0 
коллективных договорах и соглашениях», «МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, на 2015 - 2018 годы» другими законодательными и иными нормативными актами 
заключили, настоящий Коллективный договор (далее КД). 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий КД является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
между работодателем и работниками на основе взаимных интересов сторон в целях обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 
деятельности ГИН РАН. 

1.2. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, на 2015 - 2018 годы (МС) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ). 
1.3. Работодатель и работники признают профсоюзный комитет полноправным 

представителем работников ГИН РАН по всем условиям настоящего КД. 

1.4. В период действия КД в случае его выполнения профком не выступает организатором 
забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-за 

требований, выходящих за рамки согласованных нор м. 

1.5. Контроль за исполнением КД осуществляется двусторонней комиссией, проводившей 

переговоры по его заключению, и сторонами самостоятельно в объеме их компетенции. 

1.6. Работники предоставляют право профкому договариваться с работодателем о внесении в 
КД, в период его действия целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и дополнений. 

1. 7. Профком обязуется содействовать эффективной работе ГИН РАН присущими профсоюзам 
методами и средствами. 

1.8. В течение срока действия КД Стороны вправе вносить в него изменения и дополнения на 
основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих изменения или дополнения 

КД, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление о начале ведения 

переговоров в соответствии с трудовым законодательством и КД. Принятые Сторонами изменения и 

дополнения к КД оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой 

частью настоящего КД. Стороны не вправе в течение срока действия КД в одностороннем порядке 

изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Текст КД размещается на официальном сайте ГИН РАН 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу во всех 

случаях оформляются заключением письменного трудового договора (контракта). 

2.1.1.Срочный трудовой договор (контракт) заключается лишь в тех случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы, условий ее выполнения или интересов работника. 
2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. При объективной необходимости сокращения численности на основе консультаций с 

профкомом разрабатывать меры по снижению ее негативных последствий. 

2.2.2. В случае упразднения подразделений, полного или частичного приостановления работы, 
влекущих за собой сокращение количества рабочих мест или изменения условий труда, осуществлять 

эти мероприятия только после предварительного уведомления (не менее чем за 3 месяца) профкома и 
проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов работников. 

2.2.3. Не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком информацию о предстоящем 
сокращении численности планы-графики высвобождения работников, списки сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
Критерии массового увольнения определяются МС. 
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2.3. При сокращении численности списочного состава в первую очередь подлежат сокращению 
вакантные должности. Расторжение трудовых договоров с совместителями и договоров по 
внутреннему совмещению производится с учетом производственной целесообразности. 

2.4. Преимущественное право оставления на работе при сокращении штатов, помимо лиц, 
указанных в законодательстве, имеют лица предпенсионного возраста (2 года до выхода на пенсию). 

2.5. При увольнении работника по сокращению штатов выходное пособие может выплачиваться 
в повышенном размере по сравнению с установленным законодательством для лиц, проработавших в 

ГИН РАН свыше 15 лет из имеющихся при наличии внебюджетных средств. 
2.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением численности, 

может предоставляться возможность использовать до восьми часов в неделю рабочего времени для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 
2. 7. Работникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию по достижению пенсионного 

возраста и проработавшим в ГИН РАН более 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), выплачивать 
выходное пособие в сумме до двух размеров среднемесячной заработной платы при наличии 
внебюджетных средств. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
3 .1.Рабочее время и время отдыха работников регулируется в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, настоящим КД, а также Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников ГИН РАН (ПРИЛОЖЕНИЕ №2). 

3 .. 2. Всем работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка. 

Для работников 1-го отдела минимальная продолжительность отпуска составляет 30 
календарных дней. Для кандидатов наук продолжительность отпуска - 36 рабочих дней, включая 
субботние дни, для докторов наук - 48 рабочих дней, включая субботние дни. 

3.3. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда устанавливаются льготы 
в виде сокращенного рабочего дня, сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю, а также дополнительный отпуск в количестве до 14 календарных дней 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3). 

3.4. Стороны договорились: 
3.4.1. Для работников ГИН РАН, занятых научно-исследовательской работой (стажеров, 

младших научных сотрудников, научных сотрудников, старших научных сотрудников, ведущих и 

главных научных сотрудников), может быть установлен один свободный от присутствия на рабочем 
месте («библиотечный») день в неделю, оплачиваемый как рабочий день. Работник обязан 
согласовать библиотечный день с руководителем подразделения в письменной форме. 

3.4.2. Привлечение работников в выходные и не рабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия в случае выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

структурных подразделений (ст. 113 ТК РФ). 
Работа в выходные дни или не рабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,- в размере 

не менее двойной или часовой тарифной ставки; 
- работникам, получающим оклад (должностной) в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или не рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. 

- повышение оплаты труда за работу в ночное время составляет 40% от должностного оклада, 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

По желанию работника, работавшего в выходной или в праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 
3 .4.3. Отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, если ему своевременно не 

была произведена выплата отпускных, в случае подачи заявления на отпуск за две недели до начала 

отпуска 
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3.4.4.Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и иным 
уважительным причинам предоставляется работнику по согласованию с Работодателем 

4. ОПЛАТА ТРУДА. 
4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда научных работников и специалистов на 

основе Межотраслевого соглашения (МС) и Положения об оплате труда (Приложение. 4). 
Применение других систем оплаты труда возможно лишь с согласия профкома и только в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Доплаты к должностным окладам (ставкам) осуществляются Работодателем по согласованию с 
руководителями подразделений. 

Заработную плату выплачивать ежемесячно в два срока (25 и 10 числа каждого месяца) - аванс 
и окончательный расчет. 

4.2. Стороны согласились: 
Размер ежемесячной заработной платы, обусловленный трудовым договором работника, 

является гарантированным. 

Выплачивать отпускные не позднее, чем за 3 дня до его начала. Ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска менее чем за 2 недели до 
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другой 
срок, согласованный с работником (ст.124.ТК РФ). 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд, а 
также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда ( ст.124. ТК РФ). 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам, занятым на работах с вредными или 

опасными условиями труда (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении) (ст. 124, 126, 136 ТК РФ). 
Выплачивать научному персоналу вознаграждение за эффективную работу и за высокие 

достижения в научно-исследовательской работе в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ГИН РАН (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1) и с Положением о конкурсе научных работ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. П). 
В целях привлечения и закрепления в институте молодых научных кадров приказом по 

институту устанавливаются гранты в виде ежемесячной надбавки (из собственных средств института) 

для молодых специалистов возрастом до полных 29 лет при наличие денежных средств 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.Ш) 

Выплачивать вознаграждение за эффективную работу инженерно-техническому персоналу по 

представлению зав. отделов и лабораторией при наличии средств и по решению Дирекции. 

4.3. Размеры возмещения расходов, связанных с командировкой, определяются ст. 168 ТК. 
Работодатель имеет право увеличить указанные расходы в соответствии с финансовыми 

возможностями института. 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 
5.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья работников и 
проводят все мероприятия по охране труда согласно «Перечню обязательных работ по охране труда в 

ГИН РАН» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5). Ответственность за состояние условий и охраны труда несет 
работодатель. 

5.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать каждого 

работника о нормативных требованиях к условиям труда на его рабочем месте, а также о фактическом 

состоянии соблюдения требований к производственной среде (проведение специальной оценки 
условий труда - СОУТ}, режиме труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной 
защиты. Указанная информация должна быть представлена каждому работнику по его просьбе. 
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5 .3 Стороны согласились утвердить перечень производств и работ во вредных или 
неблагоприятных условиях труда с доплатой и предоставлением дополнительных отпусков 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3), а также размер ежемесячно вьщаваемой денежной компенсация взамен 
спецмолока. 

5 .4.Работодатель обязуется: 
- проводить вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с вновь 

поступившими на работу, а также все виды инструктажей на рабочем месте в сроки, установленные 
нормативными документами и правилами; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда, законодательных и др. нормативных актов 
по охране труда и промсанитарии; 

-организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах (план 

производственного контроля), а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- проводить предварительный и ежегодный периодический медосмотры сотрудников занятых во 
вредных и неблагоприятных условиях труда, при этом дни прохождения медосмотра считать 

рабочими и оплачивать в соответствии с законодательством РФ; 

- не допускать работников, работающих во вредных условиях труда, к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медосмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- за счет собственных средств проводить обучение и проверку знаний, а также переподготовку; 
- обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты с учетом климатических условий труда и их своевременной заменой на новые в соответствии 

со сроком носки и наименованием (ПРИЛОЖЕНИЕ №6); 

- в случае производственной необходимости, если сотрудник выполняет кратковременно работу 

не по своей специальности, дополнительно выдавать спецодежду и спецобувь и др СИЗ с учетом 

климатических условий и считать её как дежурную; 

- обеспечивать ежемесячную выдачу мыла (200 г) и др. смывающих и обезвреживающих 

средств, работникам занятых во вредных или загрязняющих условиях труда, а также для 

гигиенических целей (ПРИЛОЖЕНИЕ №7); 

-принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- проведение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональные 

заболевания в строгом соответствии с Трудовым кодексом и другими Федеральными законами и 

иными нормативными актами РФ; 

- разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране труда для работников с учетом 
мнения профсоюзной организации института (основание: ФЗ-181от2.07.99 г. ст.14; ТК ст.212-213). 

5.5.Работник обязуется: 

- соблюдать требования охраны труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

проходить обязательные предварительный и периодические медосмотры, а также 

внеочередной по направлению работодателя (ст. 214 ТК РФ). 
5.6.Работник имеет право: 

- временно приостанавливать работу в связи с временным запретом деятельности вследствие 

нарушения Государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника. При этом 

за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его 

согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе; 

- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае невозможности предоставления работы работодатель оплачивает время простоя 

до устранения опасности; 

- в случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 
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исполнения трудовых обязанности и должен оплачивать возникший по этой причине простой в 
соответствии с ТК РФ; 

- отказа от выполнения своих трудовых обязанностей при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья в случаях, упомянутых выше перечисленных пунктах, что не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ). 

5.7. Работодатель устанавливает размеры доплат по условиям труда: 
- на работах с опасными, вредными тяжелыми условиями труда, соответствующими 3 степени 

вредности, выплачивается фиксированная сумма в размере 1000 рублей (ПРИЛОЖЕНИЕ №3). 
Работодатель с учетом экономических возможностей может устанавливать работникам более 

высокие уровни доплат по условиям труда. 

5.8. Стороны договорились, что работодатель при расследовании каждого несчастного случая на 
производстве будет проводить его в строгом соответствии с «Положением о расследовании и учете 

несчастных случаев», утвержденным постановлением Минтруда РФ от 24.1 О. 2002 г. № 73 и статьями 
227-231 ТК РФ. Выполнять Федеральный закон №125 - ФЗ от 24.07.1998г. «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

5.9. Стороны исходят из того, что работодатель несет материальную ответственность за вред, 
причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. 

5.9.1. При этом профком пользуется правом на участие в любых экспертизах, проводимых в 
ГИН РАН на соответствие новой техники и технологии требованиям охраны труда. 

5.9.2. В то же время профком может проводить свои независимые экспертизы условий работы с 
целью выявления их влияния на работоспособность и здоровье работников. Для этого он вправе 

привлекать сторонние специализированные организации или специалистов. Заключение независимой 

экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется им государственной экспертизе или 

администрации со своим постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки 

позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профкома об отрицательном влиянии 

условий работы на работоспособность (здоровье) работника, администрация компенсирует профкому 

понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы. 

5.9.3. Работодатель берет на себя обязательство с согласия потерпевшего обучить его новой 
профессии в соответствии с заключением КЭК, если он вследствие трудового увечья не может 

выполнять прежнюю работу. За время обучения потерпевшему выплачивается среднемесячный 

заработок по прежней работе независимо от получаемой пенсии по инвалидности от трудового увечья 

(ст.182.184. ТК РФ). 

5.10. Работодатель совместно с профкомом разрабатывает план мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, и заключает соглашение по их финансированию (ПРИЛОЖЕНИЯ 8, 9) 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 
6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Выделить и оборудовать помещение в ГИН РАН для приема пищи. 
6.1.2. По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам может предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы работнику по его письменному заявлению, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем: 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней; 
- работающим пенсионерам - до 20 календарных дней 
- работникам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1-4 классы) - до 5 дней в 

период начала учебного года; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или получивших ранение, либо 

заболевание, связанное с прохождением военной службы - до 14 календарных дней; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников -

до 5 календарных дней (Статья 128 ТК РФ). 
6.1.3. В случае смерти работника Работодатель может оказывать материальную помощь для 

организации похорон. 

6. 1.4. В случае гибели работника на производстве принимать на себя организацию похорон. 
6.2. Стороны договорились оказывать материальную помощь работникам. Размер материальной 

помощи в каждом конкретном случае индивидуально. 
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6.3. Стороны признают, что все вопросы учета и распределения жилой площади решаются 
гласно. Выделение жилья работникам осуществляется на основании совместного решения сторон. 

При наличии внебюджетных средств работникам предоставляется ссуда на строительство и 
приобретение жилья. Порядок их предоставления определяются работодателем и профкомом в 
каждом конкретном случае. 

7. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗА. 
7.1. Стороны признают, что профком является полномочным представителем работников ГИН 

РАН по всем вопросам, регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работниками. 

7.2. Работодатель предоставляет профкому бесплатно необходимое для деятельности 
оборудование, а также помещения для проведения собраний (конференций) работников и 
профсоюзной организации. 

7.3.Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы, 
предоставляется в течение рабочего дня с сохранением среднего заработка время для выполнения 
общественных обязанностей. 

7.4. Работодатель соблюдает права и гарантии деятельности профсоюзных организаций, 
способствует их деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий 
профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию первичной 

профсоюзной организации. 

7.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное и бесплатное отчисление членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза. Их перечисление 
осуществляется через бухгалтерию по безналичному расчету, если на это имеется письменное 

заявление работника. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств. 

7 .6. Работодатель вводит в состав аттестационной комиссии и других коллегиальных органов 
управления представителей профсоюза и гарантирует возможность участия председателя или иного 

представителя профкома в оперативных совещаниях дирекции, рассматривающих вопросы трудовых 

отношений. 

7. 7. Профком имеет право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому 
вопросу, связанному с использованием труда и социальным положением работников. Работодатель 

обязуется представлять такую информацию профкому в согласованные сторонами сроки. 

7.8. Профком может беспрепятственно проводить работу по выявлению социально

экономических интересов работников, организовывать для этого социологические опросы, проводить 

анкетирование, собрания и встречи различных групп работников. Работодатель обязуется 

способствовать проведению этой работы, по просьбе профкома принимать участие в работе собраний. 

7.9. В случае необходимости профком вправе запросить у Работодателя информацию о 

причинах принятия им того или иного решения, если оно относится к сфере действия настоящего КД. 

7.10. Профком пользуется правом представления интересов работника при разрешении 
трудовых споров. С этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для консультаций по 

этим вопросам и защиты своих интересов представителей профкома. 
Стороны в соответствии с ТК РФ вносят на рассмотрение собрания трудового коллектива 

предложения о создании комиссии по трудовым спорам. 

Работодатель не будет препятствовать профкому в случае возникновения обстоятельств 
нарушающих экономические и трудовых интересы работников, отраженные в КД, проводить в 

установленном порядке массовые акции протеста, в том числе в рабочее время. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЪIЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со дня 

подписания и действует в течение всего срока. Срок действия КД до тех пор, пока стороны не 

заключат новый, но не может превышать трех лет. Стороны могут продлить действие договора на 

срок до 3 лет. Если стороны не продлили срок действия договора, то его действие прекращается. 
8.2. В случае необходимости, в действующий КД, могут вноситься соответствующие изменения 

и дополнения. Все изменения и дополнения КД в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию сторон. 

8.3 . .Цля урегулирования разногласий в ходе переговоров и выполнения КД при необходимости 
дополнений и изменений его, стороны используют примирительные процедуры, предусмотренные 

законодательством. 
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8.4. Стороны договорились, что текст КД должен быть доведен до сведения Работников на 
собрании (конференции) коллектива в течение 15 дней после подписания. 

8.5. Работодатель обязуется знакомить с КД всех вновь принимаемых на работу до заключения с 
ними трудового договора. 

8.6. Стороны ежегодно отчитываются в исполнении КД на собрании (конференции) работников. 
8. 7. Работодатель и профком за неисполнение КД и нарушение его условий несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

8.8. Контроль над исполнением настоящего КД осуществляется обеими сторонами. 

Председатель профкома 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Межотраслевое соглашение (далее - Соглашение) заключено на 
федеральном уровне в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «0 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права и направленными на обеспечение социальной защиты работников 
организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций. 

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

и устанавливающим общие принципы регулирования связанных с ними экономических 

отношений, заключаемым между полномочными представителями работников и работодателей 

в пределах их компетенции. 

1.2. Сторонами Соглашения (далее - Стороны) являются: 

работники федеральных государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 

Федерального агентства научных организаций, в лице их полномочных представителей -
Профессионального союза работников Российской академии наук, действующего на основании 

устава, Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации, 
действующего на основании устава, и Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, действующего на основании устава 

(далее - Профсоюзы); 

работодатели федеральных государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 

Федерального агентства научных организаций (далее - Организации), в лице их полномочного 

представителя - Федерального агентства научных организаций (далее - ФАНО России), 

действующего на основании Положения о Федеральном агентстве научных организаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 
959. 

1.3. Положения Соглашения: 
являются обязательными для выполнения и не ограничивают права работодателей 

Организаций в расширении социальных гарантий и мер социальной поддержки работникам при 

наличии собственных средств для их обеспечения; 

распространяются на работодателей и работников Организаций, состоящих с ними в 

трудовых отношениях, от имени и в интересах которых оно заключено, а также на 

работодателей и работников, присоединившихся к Соглашению после его заключения в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством, и служит основой при 

заключении региональных (территориальных) отраслевых соглашений, коллективных и 

трудовых договоров. 

Работодатели и соответствующие выборные органы первичных профсоюзных 

организаций могут заключать иные соглашения в соответствии с частью 1 О статьи 45 
Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие разделы о распространении отдельных 

социальных льгот и гарантий только на членов Профсоюзов, а также на работников, не 

являющихся членами Профсоюзов, но уполномочивших выборный орган первичной 

профсоюзной организации на представление их интересов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Стороны Соглашения договорились о том, что: 
1.4.1. Условия региональных (территориальных) отраслевых соглашений, коллективных 

и трудовых договоров не могут ухудшать положения работников Организаций по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

В коллективном договоре Организации с учетом особенностей ее деятельности, 

финансовых возможностей могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 

условия труда более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и Соглашением, а 

также могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки, льготы и гарантии 
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работникам. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты, улучшающие правовое 

регулирование социально-экономического положения работников по сравнению с 
регулированием, предусмотренным настоящим Соглашением, применяются с даты вступления 

ихв силу. 

ФАНО России и Профсоюзы осуществляют ведомственный учет коллективных 
договоров, анализ в целях контроля за состоянием и эффективностью договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в Организациях, обобщение опыта 
коллективно-договорного регулирования. 

1.4.2. В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить в него изменения 
и дополнения на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих 
изменения или дополнения Соглашения, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне 
письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с трудовым 

законодательством и Соглашением. 

Принятые Сторонами изменения и дополнения к Соглашению оформляются 
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в одностороннем порядке 

изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.4.3. Проект Соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 
Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта Соглашения, изменений и 

дополнений к нему, заключения Соглашения и осуществления контроля за его выполнением на 

равноправной основе по решению Сторон образуется Межотраслевая комиссия из наделенных 

необходимыми полномочиями представителей Сторон (далее - Межотраслевая комиссия). 

Состав Межотраслевой комиссии, положение о Межотраслевой комиссии утверждается 

приказом ФАНО России по согласованию с Профсоюзами. 
Порядок, сроки разработки проекта Соглашения и заключения Соглашения определяются 

Межотраслевой комиссией. Межотраслевая комиссия обязана распространить информацию о 

начале коллективных переговоров по заключению Соглашения через средства массовой 

информации. 

При недостижении согласия между Сторонами по отдельным положениям проекта 

Соглашения в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров Стороны должны 

подписать Соглашение на согласованных условиях с одновременным составлением протокола 

разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

Соглашение подписывается представителями Сторон. 

Представители Сторон Соглашения, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению Соглашения или неправомерно отказавшиеся от 

подписания согласованного Соглашения, могут быть привлечены к административной 

ответственности в соответствии со статьей 5.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

1.4.4. В случае реорганизации Сторон Соглашения права и обязательства Сторон по 
выполнению Соглашения переходят к их правопреемникам и сохраняются до окончания срока 

его действия. 

1.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Соглашения либо 

продлению настоящего Соглашения на новый трехлетний срок, должны быть начаты не 

позднее трех месяцев до окончания срока действия настоящего Соглашения. 

1.6. Настоящее Соглашение в течение семи дней со дня подписания направляется 
ФАНО России на уведомительную регистрацию в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

f I 



5 

Всrупление Соглашения в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 
1. 7. В течение одного месяца со дня уведомительной регистрации Соглашения в 

установленном порядке ФАНО России обеспечивает доведение текста Соглашения до 
Организаций и территориальных органов ФАНО России, Профсоюзы - до региональных 
(межрегиональных), территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

Текст Соглашения размещается также на официальных сайтах ФАНО России и 
Профсоюзов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Обязательства представителей Сторон Соглашения 

2.1. ФАНО России и Профсоюзы: 
2.1.1. Обеспечивают комплексный подход к решению вопросов реализации кадровой 

политики в Организациях, повышения уровня социально-экономической и профессиональной 
защиты работников. 

2.1.2. Проводят разъяснительную рабоrу в части совершенствования системы оплаты 
труда и оформления трудовых отношений с работниками. 

2.1.3. В целях реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации готовят 

предложения по вопросам реформирования пенсионного законодательства Российской 

Федерации, совершенствованию мер социальной защиты для работников, обеспечения 
экономических, социально-трудовых прав и интересов работников. 

2.1.4. Строят свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, развивают и 

совершенствуют систему органов социального партнерства на федеральном, региональном 

(межрегиональном), территориальном и локальном уровнях. 

2.1.5. Участвуют на равноправной основе в работе Межотраслевой комиссии, иных 
органах социального партнерства. 

2.1.6. Способствуют повышению эффективности заключаемых отраслевых соглашений 
на региональном (территориальном) уровне и коллективных договоров в Организациях, 

осуществляют мониторинг, обобщение опыта заключения региональных (территориальных) 

отраслевых соглашений и коллективных договоров Организаций, а также контроль за 

состоянием и эффективностью договорного регулирования социально-трудовых отношений в 

Организациях. 

2.1. 7. Содействуют формированию полномочных объединений работодателей 

Организаций на региональном (межрегиональном) и территориальном уровнях. 

2.1.8. Проводят взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников Организаций и по другим социально значимым 

вопросам. 

2.1.9. Считают приоритетными следующие направления в совместной работе по 
реализации молодежной политики в Организациях: 

проведение работы с молодежью с целью закрепления молодежи в Организациях; 

содействие трудоустройству, повышению профессиональной квалификации и 
карьерному pocry молодежи; 

развитие творческой и социальной активности молодежи; 

обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи; 
создание необходимых условий труда; 

активизация и поддержка патриотического воспитания молодежи, воспитания 

здорового образа жизни, молодежного досуга, физкульrурно-оздоровительной и спортивной 
работы. 

2.1.1 О. Рекомендуют работодателям оформлять договоренности с представителями 
молодых ученых и специалистов Организаций по вопросам обеспечения защиты их прав и 

интересов в виде соглашений, являющихся приложениями к коллективным договорам 

Организаций. 

2.1.11. Рекомендуют работодателям при заключении коллективных договоров 
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предусматривать разделы по защите трудовых прав работников из числа молодежи, 

содержащие, в том числе, положения по: 

организации работы по формированию и обучению резерва из числа молодежи на 

руководящие должности в Организации; 
закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в 

Организациях, установлению наставникам доплаты за работу с ними на условиях, 

определяемых коллективными договорами; 

осуществлению дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

предоставлению дополнительных социальных гарантий работникам из числа молодежи, 
имеющим среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающим на 

работу по полученной специальности; 

обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, совмещающим 

работу с получением образования, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или 

доктора наук, в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным 

договором. 

2.1.12. Способствуют реализации Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, государственных программ 

Российской Федерации: «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы, «Развитие 

здравоохранения», «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, «Социальная поддержка граждаю>, иных федеральных 
программ в сферах, относящихся к компетенции ФАНО России. 

2.2. ФАНО России: 
2.2.1. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности Организаций, являющихся 

бюджетными и автономным учреждениями, в виде субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими утвержденного государственного задания и иные цели. 

2.2.2. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности Организаций, являющихся 
казенными учреждениями, за счет средств федерального бюджета и на основании бюджетной 

сметы. 

2.2.3. Предоставляет Профсоюзам по их запросам информацию о численности и составе 
работников, системах оплаты труда, рекомендуемых Организациям минимальных размерах 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, размерах средней заработной платы по категориям персонала, а 

также по иным показателям заработной платы, о принятых государственными органами 

решениях по финансовому обеспечению отдельных направлений в сфере деятельности 

Организаций и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 

2.2.4. Обеспечивает условия для участия представителей Профсоюзов (для учета 

мнения Профсоюзов при принятии решений) в разработке и/или обсуждении разрабатываемых 

ФАНО России проектов нормативных правовых актов в сфере труда, прежде всего по вопросам 

оплаты труда и социально-трудовых гарантий работникам Организаций. 

2.2.5. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Организациях. 

2.2.6. Награждает работников Организаций Почетной грамотой Федерального агентства 
научных организаций за безупречный труд и высокие достижения в профессиональной 

деятельности. 

2.2. 7. Рекомендует работодателям: 

вести коллективные переговоры с выборным органом первичной профсоюзной 

организации и заключать коллективные договоры на условиях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и настоящим Соглашением; 

·1J 
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обеспечивать реализацию права работников на участие в управлении Организацией 
посредством участия представителей работников в заседаниях органов управления 

Организацией при рассмотрении вопросов, предусмотренных статьей 53 Трудового кодекса 
Российской Федерации, предложения по рассмотрению которых были внесены 
представителями работников в указанные органы управления. 

2.3. Профсоюзы: 
2.3.1. Обеспечивают представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников Организаций, в том числе при разработке и согласовании проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 

профессиональные интересы работников, в том числе в области оплаты труда и социально

трудовых гарантий. 

2.3.2. Оказывают членам Профсоюзов и первичным профсоюзным организациям 

помощь по вопросам применения трудового законодательства, принятия работодателем 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективных 

договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.3.3. Используют возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

Сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективах Организаций, 

содействуют предотвращению в Организациях коллективных трудовых споров при 

выполнении работодателями обязательств, включенных в Соглашение и коллективные 

договоры. 

2.3.4. Обращаются в федеральные органы законодательной и исполнительной власти с 
предложениями о принятии законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

работников. 

2.3.5. Проводят анализ проектов законодательных и других нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и интересы работников, практики применения трудового 

законодательства Российской Федерации. 

2.3.6. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3.7. Участвуют в работе комиссий по организации и проведению специальной оценки 
условий труда работников. 

2.3.8. Обеспечивают участие представителей выборных органов первичных 

профсоюзных организаций в проведении аттестации работников, для которых обязательность 

проведения аттестации предусмотрена действующим законодательством. 

111. Трудовые отношения 

3 .1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
3.1.1. Трудовые договоры с работниками Организаций заключаются в письменной 

форме, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

Трудовые договоры на замещение должностей научных работников, а также 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 

сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей научных 

работников, должностей педагогических работников, относящихся к профессорско

преподавательскому составу, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, а также переводу на соответствующие должности научных или 
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педагогических работников предшествует избрание по конкурсу 
соответствующих должностей, которое проводится в порядке, 

законодательством Российской Федерации, с учетом положений устава и 
нормативного акта Организации. 

на замещение 

установленном 

(или) локального 

З .1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также с учетом примерной формы трудового договора с работником государственного 

учреждения (Приложение 3 
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) (далее - Программа). 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, Соглашения, других соглашений, 

коллективного договора, устава и иных локальных нормативных актов Организации. 

3 .1.3. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта», 

обеспечивают заключение (оформление в письменной форме) с работниками трудового 

договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающие, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и 

др.); 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в Организации 

показателей и критериев. 

3.1.4. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников в 
письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(при изменении порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством Российской Федерации, Соглашением, иными 

соглашениями и коллективным договором, являются недействительными и применяться не 

могут. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
Организации не может являться основанием для расторжения трудового договора с 
работником. 

3 .1.5. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений: 
до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом 

Организации, правилами внутреннего трудового распорядка, Соглашением, коллективным 

1.'i 
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договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника; 
руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, в которых предусматриваются должностные 

обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности; 

не допускать снижения уровня трудовых прав работников, с учетом обеспечения 
гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении 

в установленном трудовым законодательством Российской Федерации порядке 

дополнительных соглашений к трудовым договорам работников в целях уточнения и 
конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера поощрения за 

достижение коллективных результатов труда. 

3.2. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах: 
выплату работникам выходного пособия при наличии финансовых возможностей в 

размере не менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового договора в 

связи с сокращением численности или штата работников, направленных на обучение 

работодателем или поступивших самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающих эти 

программы; 

конкретные сроки трудового договора, заключаемого с работником, избранным по 

конкурсу, в случае, если трудовой договор с ним не может быть заключен на неопределенный 
срок (часть первая статьи 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.3. Стороны участвуют в совершенствовании нормативно-правового 

регулирования: 

порядка замещения отдельных должностей научных работников и должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, и должности педагогических работников, относящихся к профессорско

преподавательскому составу, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, а также методики ее проведения. 

IV. Оплата труда и нормы труда 

4.1. ФАНО России с учетом мнения Профсоюзов: 

4.1.1. Принимает примерные положения об оплате труда работников подведомственных 
Организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями, которые носят для них 

рекомендательный характер, и положения об оплате труда работников подведомственных 

Организаций, являющихся федеральными казенными учреждениями, которые носят для них 
обязательный характер. 

4.1.2. Участвует в разработке проектов отраслевых методических материалов по 
условиям оплаты труда и документов, устанавливающих квалификационные требования к 

работникам. 

/6 
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4.2. Стороны считают необходимым: 
4.2.1. Совместно проводить мониторинг систем оплаты труда в Организациях, включая 

размеры заработной платы работников, соотношение постоянной (тарифной) и переменной 
части в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руководителей, специалистов 
и других работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его представления 
определяются Сторонами. 

4.2.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 
систем оплаты труда, нормированию труда. 

4.2.3. Совершенствовать критерии оценки качества работы работников Организаций для 
определения размера стимулирующих выплат. 

4.2.4. В целях повышения социального статуса работников Организаций, престижа 
профессии и мотивации труда совместно вырабатывать предложения по: 

повышению уровня оплаты труда работников; 

повышению размеров базовых окладов (базовых должностных окладов, базовых ставок 

заработной платы) по всем категориям работников. 

4.2.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии со статьей 133 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3. ФАНО России рекомендует работодателям: 

4.3.1. Обеспечивать создание организационных и правовых условий для достижения 
целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «0 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

4.3.2. Государственным учреждениям - производить индексацию заработной платы в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, другим работодателям - в порядке, 

установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

При этом рост заработной платы работников, связанный с индексацией заработной 
платы, не считать основанием для замены и пересмотра норм труда. 

4.3.3. При регулировании вопросов оплаты труда работников Организаций 

(рекомендуется аналогичное регулирование в региональных (территориальных) соглашениях, 

коллективных договорах) Стороны исходят из того, что: 

4.3.3.1. Системы оплаты труда работников Организаций устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.3.3.2. Положения об оплате труда работников Организаций, являющиеся 

приложением к коллективному договору, должны разрабатываться с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации и предусматривать регулирование вопросов 

оплаты труда с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни бьшо дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 
связанных с деловыми качествами работников; 

формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская 

установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с одинаковой 

квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

возможности перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, стремясь к 

достижению доли условно постоянной части заработной платы работников в виде окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в структуре их заработной платы (без учета 
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районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не ниже 60%; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
Организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 
эффективном функционировании Организации; 

применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 
иные нормы труда); 

продолжительности рабочего времени отдельных категорий работников, 

предусматриваемых нормативными правовыми актами, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от 

размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за 

исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму 

часов педагогической работы в неделю (в год); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий работников 

организаций. 

4.3.4. При разработке и утверждении в Организациях показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитывать следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всей Организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 
(принцип справедливости); 

принятие локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда, 

должно осуществляться с учетом мнения представительного органа работников (принцип 

прозрачности). 

4.3.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа работы, стажа работы по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в Организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 
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Минобрнауки России решения о выдаче диruюма. 
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.3.6. Осуществлять оплату труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 
4.3.7. Осуществлять оплату сверхурочной работы за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 

договором или трудовым договором. 

4.3.8. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий 

труда (действующим результатам аттестации рабочих мест по условиям труда) составляет 4 
процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации в отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсационных мер, направленных на ослабление негативного 

воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также 

повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления таких мер не могут быть 
ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 
реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на 1 
января 2014 г. при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, 
явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором дифференцированно в зависимости от степени 

вредности условий труда. 

4.3.9. Предусматривать в положениях об оплате труда работников механизмы 
стимулирования их труда. 

4.3.10. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
коллективных договоров и соглашений по вине работодателя, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации, заработную плату в полном размере, что закрепляется в коллективных 

договорах и соглашениях. 

4.3 .11. Относить выплаты за дополнительную работу по другой или такой же профессии 
(должности) (статья 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации), выполняемую наряду с 
работой, определенной трудовым договором, к виду выплат компенсационного характера 

«выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных», применительно к пункту 3 
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 
2007 г. № 822. 

4.3.12. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и 

другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии со статьей 236 
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. 

4.3.13. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 
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форме каждого работника: 

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 3 72 Трудового 
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

4.3.14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.3.15. Выделять средства на реализацию льгот и гарантий докторантам и аспирантам 
очной формы обучения, установленных приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. 
№ 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерацию> в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 
из того, что: 

5 .1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Организаций 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают разработку правил 
внутреннего трудового распорядка в Организации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами. 

5.1.2. Для работников Организаций, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда (результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда, действующим 

до 1 января 2018 года) отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, устанавливается следующая сокращенная продолжительность рабочего 

времени: 

не более 36 часов в неделю для работников, условия труда которых отнесены к 3 
степени вредности; 

не более 34 часов в неделю для работников, условия труда которых отнесены 4 степени 
вредности; 

не более 30 часов в неделю для работников, условия труда которых отнесены к 
опасным; 

продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании настоящего Соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов оценки условий труда. 

Для работников Домов ученых режимы труда и отдыха могут устанавливаться 
локальными нормативными актами, коллективным договором, либо трудовым договором с 

соблюдением норм трудового законодательства. 

5 .1.3. В соответствии с настоящим Соглашением и коллективным договором, а также на 
основании письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, сокращенная продолжительность рабочего времени (36, 34 
и 30 часов в неделю) может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю, с выплатой 
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отдельно устанавливаемой денежной компенсации. При этом первые два часа увеличенного 

рабочего времени оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. 

Медицинским работникам в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 
часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего 
времени медицинских работников определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. № 101 «0 продолжительности 
рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и 
(или) специальности», иными нормативными правовыми актами, действующими в части, не 
противоречащей трудовому законодательству, независимо от результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 
«0 неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе» устанавливается 36-часовая рабочая неделя, за исключением случаев, когда 

меньшая продолжительность рабочей недели предусмотрена иными законодательными актами 
Российской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы. 

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая 

рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной рабочей неделе. 

5.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни, вызванное производственной необходимостью, допускается по письменному 

распоряжению руководителя Организации с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. 

5 .1.5. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
осуществляется по графику, утверждаемому в Организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных 
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дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что 
закрепляется в коллективном договоре. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если 
работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник 
был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При 
переносе отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно закреплять 

преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении работника. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

Научным работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе 

эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностных) обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не 

менее трех календарных дней, предусматривается коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка с указанием конкретной продолжительности 

дополнительного оплачиваемого отпуска по каждой категории работников, в зависимости от 
объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 
трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для работников, включая научных 

работников, имеющих ученую степень, условия труда которых по результатам специальной 

оценки условий труда (результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, действующим 

до 1 января 2018 года) отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда, устанавливается в размере не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании настоящего Соглашения и 

коллективного договора Организации с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2013 г. № 482 «0 продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников» дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу с вредными и/или опасными условиями труда предоставляется согласно приложению 

к указанному постановлению без проведения специальной оценки условий труда. 

В стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во 

вредных и/или опасных условиях труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

На основании письменного согласия работника, занятого на работе с вредными и (или) 

опасными условиями труда, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного отпуска, установленную частью второй 
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статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации (7 календарных дней), может быть 
заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на 
условиях, которые установлены коллективными договорами. 

При этом минимальные размеры такой компенсации составляют: 
для работников, условия труда которых отнесены к вредным условиям труда 3 и 4 

степени вредности, в размере не менее дневной ставки (части должностного оклада) за каждый 

день дополнительного оплачиваемого отпуска; 

для работников, условия труда которых отнесены к опасным, в размере не менее 
двойной дневной ставки (части должностного оклада) за каждый день дополнительного 
оплачиваемого отпуска. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «0 специальной оценке условий труда» работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации. 
До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается 

сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 

оценки фактических условий труда работников работодатель сохраняет: 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии 
со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 и иными нормативными правовыми актами. 
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 

самостоятельно устанавливать дополнительные оплачиваемые отпуска для работников, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.1.6. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по его 
письменному заявлению в обязательном порядке в случаях, предусмотренных статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации. Коллективным договором могут быть 

предусмотрены другие случаи предоставления отпусков без сохранения заработной платы с 

указанием условий и продолжительности таких отпусков. 

VI. У словив и охрана труда 

Стороны Соглашения, руководствуясь основными направлениями государственной 

политики в области охраны труда, договорились всемерно обеспечивать приоритет жизни и 

здоровья работников и согласованными действиями, включая работодателей и первичные 

профсоюзные организации, добиваться безопасных условий труда на каждом рабочем месте, 
устранения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Стороны Соглашения исходят из того, что: 

6.1. ФАНО России: 
6.1.1. Оказывает методическую помощь по вопросам организации работы по охране 

труда руководителям (специалистам) по охране труда Организаций. 

6.1.2. Рассматривает письма, жалобы и другие обращения, поступающие в ФАНО 

России по вопросам, связанным с нарушениями в области охраны труда в Организациях. 

6.2. Работодатели обеспечивают: 
6.2.1. Создание и функционирование системы управления охраной труда. 
6.2.2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

23 
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6.2.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте. 

6.2.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.2.5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

6.2.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

6.2. 7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.9. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда. 

6.2.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

6.2.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты. 

6.2.13. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

6.2.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

6.2.15. Расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет, анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 
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6.2.16. Участие технических инспекторов труда Профсоюзов в расследовании 
несчастных случаев на производстве. Представляют информацию в Профсоюзы о выполнении 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

6.2.17. Незамедлительное направление информации в соответствующие Профсоюзы о 
каждом групповом несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом, об авариях и чрезвычайных происшествиях 
(пожары, взрывы и т.п.). 

6.2.18. Выплату единовременной денежной компенсации (сверх предусмотренных 
законодательством гарантий и компенсаций) семье работника в случае его смерти, 

произошедшей вследствие несчастного случая на производстве при условии, если данная 
выплата предусмотрена коллективным договором. 

6.2.19. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи. 

6.2.20. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2.21. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами сроки. 

6.2.22. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2.23. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
6.2.24. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 3 72 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

6.2.25. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.2.26. Выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 
проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских 

осмотров работников. Конкретный размер средств на указанные цели определяется 

коллективным договором и уточняется в соглашении об охране труда, являющемся 

приложением к нему. 

6.3. Профсоюзы: 
6.3.1. Обеспечивают оперативное и практическое руководство технической инспекцией 

труда Профсоюза, организуют обучение технических инспекторов труда по программам по 

проверке знаний требований охраны труда с выдачей соответствующих удостоверений. 

6.3.2. Способствуют соблюдению прав работников на безопасные условия труда, 
привлекая для этих целей технических, внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, представляют интересы членов 

Профсоюзов в органах государственной власти, в суде. 
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6.3.3. Организуют проведение проверок условий и охраны труда в Организациях, 
выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, 
соглашениями по охране труда. 

6.3.4. Содействуют реализации прав работников на сохранение за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в Организации либо 
непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, 
нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

6.3.5. Принимают участие в работе комиссий Организаций по проведению специальной 
оценки условий труда, проверке знаний руководителей и специалистов требований охраны 
труда, расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

VII. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных 
кадров 

7.1. ФАНО России: 
7 .1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки, трудоустройства, оказания эффективной 
помощи работникам и ученым из числа молодежи в профессиональной и социальной адаптации 
и координирует работу Организаций по эффективному использованию кадровых ресурсов. 

7 .1.2. Анализирует кадровый состав и потребность в кадрах Организаций, потребность в 
получении работниками дополнительного профессионального образования в целях 

формирования государственного задания. 

7 .1.3. Принимает меры по повышению социального и профессионального статуса 
научных, медицинских и педагогических работников, качества кадрового потенциала 

Организаций. 

7 .2. Работодатели информируют Профсоюзы не менее чем за три месяца о решениях, 
влекущих возможные массовые увольнения работников Организаций, их числе, категориях и 

сроках проведения мероприятий по высвобождению работников. 

7.3. При изменении организационно-правовой формы, ликвидации Организаций, 

сокращении численности или штата работников Организаций Профсоюзы представляют и 

защищают права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов -
всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе. 

7.4. Стороны совместно: 
7.4.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки работников (в том числе высвобождаемых), 
трудоустройства работников Организаций. 

7.4.2. При проведении структурных преобразований принимают меры по недопущению 
массовых сокращений работников Организаций. 

7.4.3. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников Организаций. 

7.4.4. Участвуют в совершенствовании порядка проведения аттестации научных и 
педагогических работников Организаций сфер науки и образования и методики ее проведения. 

7.4.5. Содействуют выполнению работодателями требований о своевременном не менее 
чем за три месяца и в полном объеме предоставлении органам службы занятости и выборному 

органу первичной профсоюзной организации информации о возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации 

Организации. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

а) ликвидация Организации с численностью работающих 15 и более человек; 
б) сокращение численности или штата работников Организации в количестве: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней; 
100 и более человек в течение 60 календарных дней; 
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250 и более человек в течение 90 календарных дней; 
30 и более процентов работников в течение 30 календарных дней в Организации с 

численностью работающих до 100 человек. 
Работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предусматриваются в разделе коллективного договора Организации и осуществляются 

мероприятия, направленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению 

при массовом высвобождении, и на обеспечение занятости этих работников. 
7.4.6. Содействуют проведению мероприятий, в том числе всероссийских и 

региональных конкурсов профессионального мастерства, с целью поддержки 
профессионального развития работников Организаций. 

и 

7.4.7. Содействуют созданию советов молодых ученых, преподавателей, учителей и 
других работников с целью привлечения внимания к их проблемам и обеспечения 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями в решении социально-экономических и профессиональных 
проблем. 

7.4.8. Содействуют созданию условий для реализации программ пенсионного 
обеспечения работников, формируемых Организациями, как инструмента кадровой политики и 
социальной поддержки, проведению организационных и информационно-разъяснительных 
мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственных программ по 
пенсионному обеспечению в целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников с 
использованием методической поддержки Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7.4.9. Стороны в рамках своей компетенции принимают участие в разработке мер по: 
развитию фундаментальных научных исследований; 

созданию опережающего научно-технологического задела на приоритетных 

направлениях научно-технологического развития; 

формированию современной материально-технической базы сектора исследований и 
разработок; 

обеспечению интеграции российского сектора исследований и разработок в 

международное научно-технологическое пространство; 

развитию профессионального потенциала молодежи; 

обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной 

медико-санитарной помощи; 

повышению эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, 

а также основ персонализированной медицины; 

развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 

обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами; 
сохранению культурного и исторического наследия народа, обеспечению доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 

созданию благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма. 
7.5. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах и соглашениях 

обязательства по: 

сохранению количества рабочих мест научных работников; 

проведению с выборными органами первичных профсоюзных организаций 

консультаций по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, 

источников их финансирования; 

обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 

недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (за два года до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения - с 

обязательным уведомлением об этом территориальных органов занятости и территориальной 
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организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца; 
недопущению увольнения работников в связи с сокращением численности или штата 

Организации, впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение трех 
лет. 

VIII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

8.1. Профсоюзы: 
8.1.1. Обращаются в Правительство Российской Федерации с предложениями, 

касающимися социально-трудовых прав работников. 

8.1.2. Принимают участие в деятельности жилищных комиссий Организаций и ФАНО 
России по вопросам предоставления работникам Организаций жилья, распределения денежных 
средств, вьщеляемых на социальные выплаты молодым ученым для приобретения жилья по 

жилищным сертификатам в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», 
составления списков работников Организаций, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов. 

8.1.3. Защищают интересы работников Организаций в случае изъятия органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственными им 

структурами, любых объектов имущественного комплекса социальной сферы Организаций 
(включая жилищный фонд, в том числе общежития, гостиницы, автобазы, детские сады, 
лечебно-профилактические детские оздоровительные лагеря, центры детского отдыха, базы 
отдыха, физкультурно-оздоровительные, спортивные сооружения, объекты здравоохранения и 
другие), земель, на которых они расположены, земельных участков, признанных пригодными 

для ведения жилищного строительства, учитывая, что данные объекты недвижимого 

имущества служат интересам и удовлетворению потребностей работников, являются 

материальной базой для реализации социальных программ. 

8.2. Стороны исходят из того, что: 
если порядком предоставления средств не установлено иное, Организации 

самостоятельно определяют направления использования средств, полученных ими из 

соответствующего бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, в том числе на: 

установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий труда и быта, 

мероприятия по охране здоровья и оздоровлению работников, другие социальные нужды 

работников и их детей; 

укрепление материально-технической базы, содержание зданий и сооружений, 

капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие производственные нужды. 

8.3. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке предложений, 
касающихся: 

системы мер, направленных на повышение уровня пенсионного обеспечения научных и 

педагогических работников Организаций, в том числе путем их участия в государственных 

программах в области пенсионного обеспечения, корпоративных пенсионных программах; 

внесения необходимых изменений и дополнений в порядок и условия назначения 

досрочно страховых пенсий в связи с медицинской и педагогической деятельностью; 

поддержки работников из числа молодежи; 

системы мер по социальной поддержке работников; 

обеспечения служебным жильем работников; 

предоставления работникам права пользования за счет бюджетных средств санаторно
курортным лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

реализации права работников из числа молодежи на получение субсидий на 
приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, возможного продления срока ее действия. 

8.4. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах и соглашениях 
Организаций: 

2t 



22 

выделение дополнительных средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

для развития кадрового потенциала и санаторно-курортного лечения и отдыха работников 

Организаций; 

установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

дополнительных мер, направленных на развитие социальной сферы; 

обязательства работодателей по вопросам оздоровления работников. 
8.5. Стороны исходят из того, что работодатели: 
8.5.1. При направлении ими работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы сохраняют за ним место 
работы (должность) и среднюю заработную плаrу по основному месrу работы. Работникам, 
направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы в другую местность, производят оплаrу командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

8.5.2. Осуществляют меры по организации отдыха, санаторно-курортного лечения 
работников за счет использования средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

8.5.3. В случаях, предусмотренных коллективным договором, отчисляют денежные 
средства первичной профсоюзной организации на кульrурно-массовую и физкульrурно
оздоровительную рабоrу. 

8.5.4. Изыскивают средства на поддержку проведения спортивных соревнований среди 
сборных коллективов Организаций. 

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюзов 

Стороны Соглашения договорились о нижеследующем: 
9.1. ФАНО России: 
9 .1.1. Соблюдает права и гарантии деятельности Профсоюзов в соответствии с 

положениями Констиrуции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «0 профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством Российской Федерации 

и не препятствует созданию и функционированию первичных профсоюзных организаций в 

Организациях. 

9.2. Работодатели: 
9.2.1. Соблюдают права и гарантии деятельности профсоюзных организаций, 

способствуют их деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и 

гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию 

первичных профсоюзных организаций. 

9.2.2. Безвозмездно предоставляют выборным органам первичных профсоюзных 

организаций, независимо от численности работников, необходимые помещения (как минимум 

одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 
отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого выборного органа 

первичной профсоюзной организации и проведения собраний работников, а также оргтехнику, 

средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почrу и Интернет (при 

наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные правовые 

документы. 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивают охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставляют имеющиеся транспортные средства и 

создают другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

9.2.3. Могут передавать в бесплатное пользование профсоюзам находящиеся на балансе 
Организации, либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также 

базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, 

ведения кульrурно-просветительной, физкульrурно-оздоровительной работы с работниками и 

членами их семей. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, 

охрана, а также оборудование указанных объектов осуществляются Организацией, если иное не 
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предусмотрено коллективным договором, соглашением. 

9.2.4. Не препятствуют представителям выборных органов первичных профсоюзных 
организаций в посещении Организации и подразделений, где работают члены Профсоюзов, для 
реализации уставных задач Профсоюзов и предоставленных законодательством Профсоюзам 
прав. 

9.2.5. Предоставляют Профсоюзам по их запросам информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально

экономическим вопросам, вопросам жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий 

общественного питания, условий проживания работников. 

9.2.6. Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюзов, ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников. 

9.2.7. Содействуют профсоюзным организациям в использовании отраслевых и местных 
информационных систем для широкого информирования работников о деятельности 
Профсоюзов по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

9.2.8. Признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

9.2.8.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных Профсоюзов 
по охране труда и представителей Профсоюзов в создаваемых в Организации совместных 

комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по 

инициативе работодателя допускаются только с предварительного согласия профсоюзного 

органа в первичной профсоюзной организации. 

9.2.8.2. Увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей) 
выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений Организаций 

(не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается 
в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций структурных подразделений Организаций (не ниже 

цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.2.8.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профсоюзных организаций, внештатные работники 

правовых инспекций труда Профсоюзов, представители профсоюзной организации в 

создаваемых в Организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) по охране 

труда освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 
профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

соглашением, коллективным договором. 

Стороны договорились, что лица, включая членов Профсоюзов, участвующие в ведении 

коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного договора, Соглашения, 

освобождаются, при необходимости, от основной работы с сохранением среднего заработка на 

срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев, для осуществления 

соответствующей деятельности. 

9.2.8.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы 
в Организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 

качестве делегатов в работе созываемых Профсоюзами съездов, конференций, участия в работе 

выборных коллегиальных органов Профсоюзов. Условия их освобождения от работы и порядок 

оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются коллективным договором, 

соглашением. 

9 .3. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных работников всех 

уровней, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов: 
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9 .3 .1. Работникам, освобожденным от работы в Организации в связи с избранием их на 
выборные должности в выборные органы первичной профсоюзной организации, 
предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя работа (должность), а при ее 

отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у того 

же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы (должности) в связи с 
ликвидацией Организации либо отсутствием в Организации соответствующей работы 
(должности) Профсоюз сохраняет за этим работником его средний заработок на период 

трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае получения дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки - на срок до одного года. При отказе работника от 

предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за ним на период 

трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением Профсоюза. 

9.3.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными 
работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гарантий и льгот, действующих в 
Организации, в соответствии с коллективным договором, соглашением. 

9 .3 .3. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками продолжительности 
ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней работе, путем присоединения к основному 

отпуску дополнительного отпуска применительно к порядку, установленному для работников с 

ненормированным рабочим днем. 

9.4. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 
выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности Организации и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации, при избрании по 
конкурсу на замещение должностей научных и педагогических работников, при разработке 
положений об оплате труда Организаций. 

9.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избранных 
в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной ликвидации Организации или совершения работником 

виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих 

случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с учетом положений Соглашения. 

Х. Контроль за выполнением Соглашения 

10.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами 

Соглашения, их представителями, представителями Межотраслевой комиссии, соответствующими 

органами по труду. 

10.2. При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением Соглашения, могут 

быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 5 .29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

10.3. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по 

выполнению Соглашения с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

10.4. Стороны Соглашения ежегодно рассматривают итоги выполнения Соглашения на 
совместных заседаниях своих коллегиальных органов. Информация о результатах размещается 
на официальных сайтах представителей сторон Соглашения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10.5. Разногласия при толковании условий Соглашения или их невыполнение 

рассматриваются Межотраслевой комиссией в сроки, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с приложением протокола разногласий и перечня принятых мер по их 

разрешению. 



ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников ГИН РАН 

1. Общие положения 
1.1 Правила трудового распорядка разработаны в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ. 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых 

отношений между администрацией и работниками ГИН РАН, установление трудового 

распорядка, укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда, рациональное 

использование рабочего времени, обеспечение высокого качества работы. 

1.2. Дисциплина труда - это отношение между работниками по поводу исполнения ими 

должностных обязанностей и прав, использование прав, установление ответственности, 

применение мер управления дисциплинарными отношениями. 

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в 

институте. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. При приеме на работу администрация (уполномоченные ею лица) должна 

потребовать от поступающего следующие документы: 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а если гражданин поступает 

на работу впервые - справку о последнем занятии, а уволенные из рядов Вооруженных СИЛ 

РФ обязаны предъявить военный билет; 

- паспорт: 
--диплом об окончании высшего или среднетехнического заведения. 

2.2. При оформлении на работу необходимо также предъявить страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования (в соответствии с Федеральным законом от 1 
апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»), а так же индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН). 

2.3. При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация может 
потребовать от гражданина предъявления диплома или иного документа о получении 

образования или профессиональной подготовки, а также сообщение сведений личного 

характера, предусмотренных законами. При приеме на работу заключается контракт в 

письменной форме. Прием на работу без предъявления указанных документов в п.2.1. не 

допускается 

Все сотрудники, поступающие в подразделения с вредными или опасными условиями 

труда, направляются на предварительный медицинский осмотр. 
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2.4. Запрещается требовать от поступающего на работу документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Администрация вправе проверить профессиональную пригодность работника при 
приеме на работу путем анализа представленных документов, собеседования, установления 
испытательного срока. 

2.6. Прием на работу или перевод на другую работу оформляется приказом, который 
объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано наименование 
структурного подразделения, наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием и размер оплаты труда работника. 

2. 7. Фактическое допущение к работе считается заключением контракта независимо от 
того, бьш ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.8. При поступлении на работу администрация обязана ознакомить работника: 
- с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности, предусмотренные должностной инструкцией; 

- с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- с коллективным договором и иными локальными актами, действующими в области 

трудовых отношений. 

Со всеми вновь поступающими проводится вводный инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и инструктаж по пожарной безопасности, а в случаях с использованием 

в работе опасных и вредных факторов - первичный инструктаж на рабочем месте. 
2.9. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, оформляются трудовые книжки 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.1 О. Прекращение контракта может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Оно оформляется приказом директора. Работник имеет 

право расторгнуть контракт, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и администрацией контракт, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Контракт подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его 

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по контракту, по 

обоюдному соглашению сторон, по инициативе администрации согласно Трудовому Кодексу 

РФ, нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора и по другим причинам. Расторжение контракта по инициативе администрации с 

членами профсоюза не допускается без предварительного согласования с профсоюзным 

комитетом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.11. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку 
с внесенной в нее записью об увольнении, произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссьшкой на соответствующую статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работника 

3 .1 Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый работник по своей должности, 
определяется квалификационным справочником должностей служащих, а также 
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должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

3.2 Работник обязан: 
работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать 
дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения 

непосредственного руководителя и администрации, не противоречащие 

действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка, 
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, 
вести себя достойно; 

бережно относиться к имуществу института; 
не разглашать служебную информацию; 

пройти вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по пожарной 

безопасности, а в случаях, предусмотренных законодательством по охране труда, 
первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний охраны 
труда; 

соблюдать требования охраны труда и меры пожарной безопасности в рамках, 
предусмотренных должностными обязанностями; 

немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на работе (при исполнении трудовых обязанностей), или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

проходить в установленных законодательством случаях предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры; 

своевременно сообщать об изменениях паспортных данных, домашнего адреса, 
получения образования, повышении квалификации, получении группы 
инвалидности. 

4. Права работников 

Работник имеет право на: 

работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда 
на рабочем месте, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов; 
отказ от выполнения работ в случаях возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушений администрацией требований охраны труда до 
устранения такой опасности; 

личное участие или участие через своих представителей в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или причины получения 

профессионального заболевания; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также на возмещение ущерба, причиненного 

повреждением здоровья в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

объединение в профессиональные союзы; 
социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных 
установленных законом случаях; 
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компенсации и льготы, установленные действующим законодательством, 

коллективным договором и контрактом; 

судебную защиту своих трудовых прав; 

обращение к непосредственному руководителю, а также к администрации по 
любому вопросу, включая такие вопросы, как нарушение законодательства, 
контракта или неэтичное поведение руководителя, коллег по работе; 

научные сотрудники и инженерно-технические работники, ведущие научную 

работу, имеют право на один библиотечный день в неделю 

5. Права администрации 

Администрация имеет право: 

заключать коллективный договор; 

управлять персоналом и принимать решения в пределах предоставленных 

полномочий; 

заключать и расторгать контракты с работниками; 

определять и корректировать трудовые функции (обязанности) работника в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

давать указания, не противоречащие законодательству, обязательные для 

исполнения подчиненным работником; 

оценивать работу подчиненных работников; 

поощрять работников, обеспечивая сочетание материального и морального 

стимулирования труда; 

применять к работникам меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные 

действующим законодательством. 

6. Обязанности администрации 

Администрация обязана: 

соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной защите; 

создавать условия для высокопроизводительной работы, повышения квалификации 

работников, обеспечивая исправное состояние приборов, инструмента и другого 

оборудования; 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

постоянно контролировать соблюдение работниками правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

выплачивать в полном объеме заработанную плату в сроки, установленные 

коллективным договором; 

осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

внимательно относится к нуждам и запросам работников. 
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7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Нормальная продолжительность рабочей недели (пятидневной) составляет 40 часов 
в неделю с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

Начало работы - 1 О час. 00 мин. 
Окончание работы - 18 час. 45 мин. 
Перерыв на обед - 45 минут. 
Время обеда по графику с 12.30 - 15.00 

Перерыв на обед работник может использовать по своему усмотрению. 

7 .2. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. 
7.3.Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях по письменному распоряжению администрации с 

разрешения профкома института. 

7.4. Всем работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 
28 календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка. 

Для работников 1-го отдела минимальная продолжительность отпуска составляет 30 
календарных дней. Для кандидатов наук продолжительность отпуска - 36 рабочих дней, 
включая субботние дни, для докторов наук - 48 рабочих дней, включая субботние дни. 

Работникам моложе 18 лет ежегодный отпуск устанавливается продолжительностью не 
менее 31 календарного дня и может быть использован ими в любое удобное для них время 
года. 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, работникам предоставляется 
дополнительный отпуск. 

7.5. Работник имеет право на кратковременный отпуск без сохранения заработной 
платы, в соответствии с законодательством. 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За проявленную активность в работе, продолжительную и безупречную работу, в 
связи с юбилейными датами применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

премирование; 

награждение ценным подарком; 

8.2. Поощрения объявляются приказом по институту, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

8.3. За особые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

9. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих трудовых обязанностей без уважительных причин, несоблюдение законодательства о 
труде и об охране труда, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, 

превышение прав и полномочий, причинение вреда организации или другим гражданам, 
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неявка на работу без уважительных причины (прогул), появление на работе в нетрезвом виде 
влечет за собой применение дисциплинарных взысканий или мер общественного воздействия. 

Прогулом считается зафиксированное отсутствие работника на месте работы в течение 4 
часов подряд или всего трудового дня (в соответствии с установленным предприятием 

графиком работы) без уважительной причины. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация может применить к работнику 
следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение. 

9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины руководителем 
структурного подразделения должно быть затребовано объяснение в письменном виде. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, или проверки финансово-хозяйственной деятельности -
не позднее двух лет со дня его совершения. 

9.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

9.5. Распоряжение администрации о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объявляются работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку в трехдневный срок. 

Распоряжение в необходимых случаях доводится до сведения всех работников. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию. 

Администрация может снять взыскание до истечения срока действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

«СОГЛАСОВАНО» 

О предоставлении льгот (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и (или) бесплатная 
выдача спецпитания) и доплат к окладу работникам ГИН РАН, работающим с вредными 
веществами. 

Сокращен Доплат До пол Бесплат-
Вредные вещества и Условия ный ыв нитель ное 

неблагоприятные труда по рабочий рублях, ный спецпита 

производственные факторы. результатам день, час. не отпуск, ние 

СОУТ менее дни. (молоко, 

отнесены: л/д) 

1.24. Ртуть и ее соединения 3 степень 8 1000 14 0.5 
5.1. Ионизирующее излучение; 3 степень 8 1000 14 -
электротехнический персонал. 

1.1.Азотная кислота 

1.27.1. Сера и ее соединения 
1.7.2. Хлор и его соединения с 3 степень 8 1000 14 0.5 
водородом 

1.12. Уксусная кислота 
1. 7.2. Фтор и его неорганические 3 степень 8 1000 14 0.5 
соединения 

1.2.51. Дробление и истирание 

горных пород. 3 степень 8 1000 14 0.5 
1.1.4.5 Абразивы и 
абразивсодержащие вещества .. 

Примечание: для работников, занятых на работе во вредных условиях труда не полную рабочую 

неделю доплата составит 500 рублей и дополнительный отпуск до 7 дней. 

Начальник отдела охраны труда В.В. Бигулаев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Разработано с учетом мнения ГИН РАН 

IМ.П. Антипов/ 

/М.А.Федонкин/ 

-ПОЛОЖЕН . . АТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Геологический институт РАН 
(далее - Институт) разработано в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации, закона Российской Федерации "О науке и государственной 

научно-технической политике" Федерального закона РФ от 27 сентября 2013 г.№ 253-ФЗ 
"О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными 

нормативными правовыми актами, принятыми в связи с введением новых систем оплаты 

труда. 

Настоящее положение утверждается директором после одобрения (решения) Ученым 

советом, с учетом мнения Профсоюзного комитета Института. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и определения: 

- заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также выплаты компенсационного характера и стимулирующие выплаты; 

- оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- выплаты компенсационного характера - доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные вьmлаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера - доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты. 
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- профессионш~ьные квш~ификационные группы (дш~ее - ПКГ) - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- повышающий коэффициент - множитель, используемый для дифференциации оплаты 
труда работников в пределах соответствующей профессиональной квалификационной 
группы. 

1.3. Система оплаты труда призвана: 
а) стимулировать эффективность и качество труда работников Института при выполнении 
ими задач, определенных У ставом Института; 

б) обеспечивать достойный уровень их материального обеспечения в соответствии с 
квалификацией, результативностью труда и реально отработанным рабочим временем. 

Система оплаты труда предусматривается отраслевым тарифным соглашением, 
заключаемым в установленном порядке. 

1.4. Система оплаты труда включает в себя должностные оклады (тарифные ставки), 
повышающие коэффициенты к окладам (ставкам), компенсационные выплаты и выплаты 
стимулирующего характера. 

1.5. Система оплаты труда учитывает требования единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, а также государственные гарантии 

по оплате труда. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников Института, вне 

зависимости от источника средств, из которого финансируется оплата работника 

(федеральный бюджет, дополнительное бюджетное финансирование за счет средств, 

полученных от сдачи в аренду федеральной собственности, гранты научных фондов, 

доходы от предпринимательской и иной предусмотренной уставом Института 

деятельности и др.). 

1. 7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится в соответствии 

с настоящим Положением пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договоров. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совмещения, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. На работников Института распространяются нормативные документы Российской 
Федерации в части государственных гарантий по оплате труда, в том числе минимального 

размера оплаты труда, сроков и очередности выплаты заработной платы, обязательных 

выплат компенсационного и квалификационного характера, оплаты отпусков, назначения 

и выплаты пенсий, начисления и оплаты налогов. 

Раздел 2. Выплаты компенсационноrо характера 

2.1. Работникам Института устанавливаются выплаты компенсационного характера, в том 
числе: 
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- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

2.2. Порядок установления выплат компенсационного характера, конкретные размеры 
коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения устанавливаются в 
соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 
работников в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к минимальному окладу (ставке) по соответствующим ПКГ, без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.4. Перечень лиц, имеющих право на компенсационные выплаты в связи с работой в 
особых условиях труда, определяется коллективным договором и дополнительно 

ежегодно решением совместной комиссии по охране труда на основании представлений 

руководителей структурных подразделений и утверждается приказом директора 

Института. 

2.5. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 

соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 

договором и коллективным договором. 

2.6. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается в 

размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием устанавливаются работникам Института в размере 

от 1 О до 70% от должностного оклада в зависимости от степени секретности сведений. 

2. 7. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районные 
коэффициенты) начисляются на все виды выплат заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.8. Выплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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2.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.1 О. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

2.11. Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
или к сверхурочным работам, доплата производится в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и коллективным договором. Учет сверхурочной работы каждого 

работника ведет руководитель структурного подразделения. 

2.12. На основании решений Федерального агентства научных организаций (далее ФАНО) 
могут быть установлены другие выплаты компенсационного характера, в т. ч. работникам, 

занимающим должности, по которым средняя заработная плата в регионе значительно 

превышает уровень заработанной платы по аналогичным должностям и профессиям 

работников Института. Порядок введения таких доплат и их размеры определяются 

ФАНО на основе обоснованных предложений Института. Решение о введении 

соответствующих вьшлат принимается директором Института с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Раздел 3. Основные условия и порядок оплаты труда научных работников 

Института 

3.1. Основные условия оплаты труда научных работников Института включают в себя: 
- размеры и порядок установления должностных окладов; 
- доплаты за ученую степень; 
- вьшлаты компенсационного характера; 
- перечень и условия вьшлат стимулирующего характера; 
- иные выплаты. 

3 .2. Должностные оклады научных работников 

соответствии с Постановлением Президиума РАН № 

оплате труда работников научных учреждений 

Института устанавливаются в 

530 от 23 сентября 2008 г. "Об 

Российской академии наую>. 

3.3. Установить следующие показатели эффективности деятельности работников из числа 
основного персонала: 

- непосредственное участие в выполнении государственного задания и планов НИР; 
- непосредственное участие в оказании платных услуг; 
- участие в конференциях, совещаниях, форумах, ассамблеях, семинарах и других 

программных мероприятиях; 

- подготовка научных публикаций в рецензируемых отечественных и ведущих 

зарубежных периодических изданиях; 

научный потенциал сотрудника включает публикационную активность в 

высокорейтинговых журналах, высокий индекс цитируемости, ученая степень; 

- наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; 
- участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения; 
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- участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций, пособий 
и рекомендаций, а также в подготовке выступлений на конференциях и семинарах; 
- участие в конкурсах, грантах, экспериментальных группах; 
- освоение программ, повышение квалификации и профессиональной подготовке; 
- использование новых эффективных технологий в процессе работы; 

соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение должностных 
обязанностей. 

3.4. Докторам и кандидатам наук выплачиваются доплаты за ученую степень в размерах, 
установленных Правительством Российской Федерации. В случае, если работник занимает 
менее одной штатной единицы, сумма выплаты за ученую степень начисляется 

пропорционально доле занимаемой ставки. 

3.5. Выплаты компенсационного характера научным работникам устанавливаются в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера научным работникам и руководителям 

Института устанавливаются в целях повышения результативности их деятельности, 

стимулирование концентрации их усилий на достижение результатов, соответствующих 

мировому уровню по приоритетным направлениям науки. 

3. 7. Квалификация научного работника или руководителя, сложность выполняемых им 
трудовых обязанностей, научное руководство исследованиями учитываются в 

должностных окладах и доплатах за ученую степень и при установлении выплат 

стимулирующего характера не учитываются. 

3.8. Для оплаты стимулирующих выплат научным работникам и руководителям 

образуется Фонд стимулирующих выплат (далее Фонд), который является частью фонда 

оплаты труда. Годовой объем Фонда определяется с учетом мнения Ученого совета 

Института и утверждается директором Института. Информация о годовом объеме Фонда 

доводится до всех работников Института. Средства Фонда вьшлачиваются ежемесячно 

и/или ежеквартально. 

3.9. Источниками образования Фонда являются: 
а) бюджетное финансирование; 

б) средства дополнительного финансирования по программам фундаментальных 

исследований по приоритетным направлениям науки; 

в) иные целевые средства, выделяемые Институту. 

Распределение средств Фонда по разным видам премий и стимулирующих надбавок 

определяется руководством Института. 

Выплаты стимулирующеrо характера 

Выплаты стимулирующего характера, обеспечивающие реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «0 мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», производятся при наличии в распоряжении 

Учреждения финансовых ресурсов, вьщеляемых на эти цели, или при наличии экономии 

фонда оплаты труда, экономии средств субсидии на выполнение государственного 

задания, финансовых средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, после оплаты 

прямых затрат и обязательных платежей, связанных с приносящей доход деятельностью. 
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3.10. Научным работникам и руководителям устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера, финансируемые за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации и направленных Институту на оплату труда: 
- стимулирующие надбавки; 
- премии. 

3 .11. Надбавки научным работникам и руководителям устанавливаются следующих 
видов: 

- надбавки за вьшолнение особо важных работ; 
- надбавки молодым ученым (до 35 лет); 
- надбавки за работу в области интеграции науки и образования; 
- надбавки за выполнение дополнительных научно-организационных обязанностей; 
- надбавки за выполнение дополнительных работ, связанных с большими затратами труда 
при освоении новых передовых методов исследования; 

- рейтинговые стимулирующие надбавки; 
- надбавки за выполнение работ по проектам и грантам российских и международных 
фондов, хоздоговорам, международным контрактам; 

- надбавка за интенсивность и напряженность труда; 
- надбавка за успешную работу по организации исследований и достижение Институтом 
высоких научных результатов; 

- надбавка (грант) молодым ученым (научным работникам, которым не исполнилось 

полных 29 лет на момент объявления конкурса); 
-другие виды надбавок (за рецензирование монографий и статей, экспертизу проектов и 

др.). 

3.12. Премиальные выплаты устанавливаются научным работникам и руководителям: 
- по результатам конкурсов научных работ, в том числе по результатам конкурсов 

научных работ молодых ученых; 

- по итогам выполнения научно-исследовательских работ; 
- за достижение высоких показателей работы Института; 

- за успешную работу по организации исследований и достижений Институтом высоких 

научных результатов; 

- в связи с юбилейными датами. 

3 .13. У становление стимулирующих вьшлат руководителям и научным работникам, их 
отмена, изменение размеров и сроков действия устанавливаются приказами по Институту 

с указанием конкретных оснований и в соответствии с законодательством о труде и 

настоящим Положением. 

Порядок и условия применения стимулирующих надбавок 

3.14. Надбавки рейтингового стимулирующего характера устанавливаются на срок, не 
превышающий одного года. Надбавки устанавливаются на основании приказа по 

Институту, а размеры надбавок для конкретного работника определяются исходя из 

объема и значимости выполняемых им исследований и достигнутых им лично научных и 

практических результатов, по представлению научного руководителя исследований или 

руководителя соответствующего подразделения Института. 

3.15. Надбавки за вьшолнение особо важных работ устанавливаются научным работникам 
- исполнителям и руководителям исследований по программам фундаментальных 

исследований по приоритетным направлениям Президиума РАН, интеграционным и 

молодежным программам РАН, отделения наук о Земле РАН. 
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Источником финансирования указанных надбавок является дополнительный фонд 
заработной платы, выделяемый Институту в составе финансирования для проведения 
работ по соответствующим программам, решениям и др. 
Из этих средств в Институте могут также устанавливаться надбавки молодым ученым за 
выполнение особо важных работ по приоритетным направлениям научных исследований. 

3.16. Надбавки молодым ученым устанавливаются кандидатам наук в возрасте до 35 лет в 
соответствии с Постановлением Президиума РАН № 86 от 26 апреля 2011 г. "О внесении 
изменений в постановление Президиума РАН от 23 декабря 2008 года № 652 "О выплатах 
стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений 
РАН". 

3 .17. Надбавки за работу в области интеграции науки и образования устанавливаются на 
основе индивидуальных показателей руководителей и научных работников, активно 

содействующим деятельности базовых кафедр и научно-образовательных центров, 
порядок установления которых определяется Приказом Директора Института. 

3.18. Надбавки за выполнение дополнительных научно-организационных обязанностей 
устанавливаются научным работникам и руководителям, выполняющим, помимо научных 

исследований, значительные объемы постоянных поручений научно-организационного 

характера (руководство секциями Ученого совета, научными советами и комиссиями, 
редактирование научных изданий и т.п.). 

3 .19. Надбавки за выполнение дополнительных работ, связанных с большими затратами 
труда при освоении новых передовых методов исследования устанавливаются научным 

работникам, которым поручено проведение новых сложных научно-исследовательских 

работ, выполнение которых требует больших затрат времени, преодоления трудностей 

при создании новых методов исследования, создания специальных установок и т.д. 

3.20. Рейтинговые стимулирующие надбавки научным работникам и руководителям. 
Размер этих надбавок определяется индивидуальным рейтингом работника. Порядок 

расчета индивидуального рейтинга определен Приложением № I к настоящему 

Положению. 

Средства, предусматриваемые на выплату рейтинговых надбавок, распределяются между 

научными сотрудниками пропорционально их индивидуальным рейтингам. На эти цели 

направляется до 50% фонда стимулирующих выплат. 

3 .21. Надбавки за вьmолнение работ по проектам, финансируемым грантами российских и 
международных фондов, хоздоговорам, международным контрактам устанавливаются 

научным работникам за выполнение дополнительного объема работ, связанных с 

обеспечением исследований по хозяйственным договорам (соглашениям, контрактам), 

грантам российских и международных фондов на проведение исследований, разработок и 

др. работ, предусмотренных уставом Института. 

3.22. Надбавка за интенсивность и напряженность труда, надбавка за успешную работу по 
организации исследований и достижение Институтом высоких научных результатов 

устанавливается директору Института на основании представления ФАНО или 

представления Ученого совета Института. 

3.23. Руководителям аспирантов ежеквартально производятся вьmлаты за руководство. 
Источником финансирования указанных вьmлат является дополнительный фонд 
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заработной платы, целевым образом вьщеляемый Институту ФАНО. Размер выплат 
определяется соответствующим распоряжением. 

Порядок и условия премирования 

3.24. Премии выплачиваются на основании приказа по Институту по представлению 
руководителя структурного подразделения, председателя конкурсной комиссии, ученого 

совета, ФАНО. Периодичность выплаты премий устанавливается: месяц, квартал, 
полугодие, год. 

3 .25. Размеры премий конкретному работнику предельными размерами не 
ограничиваются и определяются его личным вкладом в достижение соответствующих 

результатов с учетом следующих показателей: 

- уровень научных разработок, выполненных работ, публикаций; 
- качественное и досрочное выполнение должностных обязанностей; 
- количество, характер и возможность коммерциализации созданных охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности; 

- участие в организации и проведении научных мероприятий (конференции, семинары и 

т.д.); 

- участие в конкурсах, выставках научных разработок и проектов; 
- выполнение срочных работ по заданию руководства Института; 
- выполнение внеплановых работ по заданию руководства Института и ФАНО; 
- многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой. 

3.26. Премии по итогам выполнения научно-исследовательских работ устанавливаются 
научным работникам и руководителям за: 

достижение высоких научных результатов мирового уровня; 

- качество и эффективность исследований по результатам работы (по завершении работы, 
этапа); 

- своевременное и качественное исполнение научными работниками своих должностных 

обязанностей за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) либо в разовом 

порядке; 

- разработку эффективных инициативных предложений по совершенствованию научной 

деятельности; 

- создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности; 
- коммерциализацию результатов работ, выполненных за счет средств федерального 

бюджета, участие в выставках, достижения в инновационной деятельности Института и 

др.; 

- участие в организации и проведении научных мероприятий (конференций, семинаров и 

т.д.). 

3.27. Премии по результатам конкурса научных работ устанавливаются научным 

работникам и руководителям после подведения итогов конкурса, проводимого в 

соответствии с Приложением № П. Премирование производится приказом директора на 

основании решения конкурсной комиссии и справок о долевом вкладе, подписанных 

руководителями авторских коллективов. 

3.28. Стимулирующие выплаты (гранты) устанавливаются молодым ученым (научным 
работникам, которым не исполнилось полных 29 лет на момент объявления конкурса) 
после подведения итогов конкурса, проводимого в соответствии с Приложением № III к 
настоящему Положению. 
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3.29. Премии за достижение высоких показателей работы Института устанавливаются 
руководителям по итогам работы Института за год из средств Института: 
- заместителям директора по науке и ученому секретарю Института - по решению 

директора Института, 

- директору Института - по решению руководства ФАНО на основании представления 
Ученого совета Института. 

3.30. Премии за успешную работу по организации исследований и достижений 
Институтом высоких научных результатов устанавливаются директору Института по 
решению руководства ФАНО по представлению ОНЗ РАН. 

Раздел 4. Основные условия и порядок оплаты труда ненаучных работников 
Института (инженерно-технического, административно-управленческого и 
вспомогательного персонала и рабочих специальностей) 

4.1. Основные условия оплаты труда ненаучных работников Института включают в себя: 
- размеры и порядок применения минимальных окладов (ставок) работников на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, содержащимся в единых тарифно-квалификационных 
справочниках работ и профессий рабочих и едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих Российской Федерации; 

- выплаты компенсационного характера за особые условия труда; 
- перечень и условия выплат стимулирующего характера; 
- иные выплаты. 

4.2. Минимальные размеры окладов (ставок) работников Института по соответствующим 
профессионально квалификационным группам (ПКГ) устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.3. Вьшлаты стимулирующего характера работникам административного, инженерно
технического и вспомогательного персонала, участвующим в управлении и проведении 

предусмотренных проектами, заданиями, договорами, грантами и других, 

соответствующих У ставу Института работ, устанавливаются в целях повышения вклада 

работников Института в организацию и проведение исследований, содержание и развитие 

его материально-технической базы. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Института в 
конкретном размере на определенный срок в виде надбавки к должностному окладу и в 

разовом порядке в виде премий по результатам работы за соответствующий период и за 

высокие достижения в производственной деятельности. 

4.5. При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитываются: 
- успешность выполнения работником должностных обязанностей; 
- инициатива и применение в работе новых форм и методов организации труда; 
- организация и подготовка мероприятий, связанных с уставной деятельностью Института; 
- участие в выполнении особо важных работ; 
- участие в вьшолнении работ по хоздоговорам, международным контрактам, проектам, 

финансируемым грантами российских и международных фондов; 

- интенсивность и напряженность работы; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы информационно-технологических систем Института, а также 

инженерных и хозяйственно-эксплутационных систем жизнеобеспечения Института). 
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4.6. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются работникам Института 
следующих видов: 

- надбавки за выполнение особо важных работ по государственным программам и 
проектам в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук, в том числе работам, обеспечивающих содержание и развитие 

необходимой для их выполнения материально-технической базы учреждения; 
- надбавки за выполнение дополнительного объема работ, связанных с выполнением 
заданий вышестоящих органов, с обеспечением исследований по хозяйственным 

договорам (соглашениям, контрактам), грантам российских и международных фондов на 

проведение исследований, разработок и др. работ, предусмотренных уставом Института; 

- надбавки за высокую квалификацию и качество выполнения производственных заданий; 
- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 
- другие виды надбавок по основаниям и в размерах, определяемых руководством 
Института. 

4.7. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются приказом директора 
Института. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. Максимальным размером надбавка не ограничена. 

4.8. Выплата надбавок осуществляется за счет и в пределах планового фонда заработной 
платы Института и средств, предусматриваемых на эти цели сметами на выполнение 

заданий, договоров (соглашений, контрактов), грантов и др. 

4.9. Премии работникам Института выплачиваются: 
за успешное выполнение планов НИР и других работ исследовательского, 

административного и производственного характера, за определенный срок (месяц, 

квартал, год); 

- за достижение особо высоких результатов в производственной деятельности; 
- за выполнение особо важных и ответственных работ; 
- за своевременное и качественное исполнение трудовых обязанностей по итогам работы 

за месяц; 

- по иным основаниям (юбилейные даты, государственные награды и др.). 

4.1 О. Основными показателями для установления размера премии являются: 
- успешное и добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- устранение последствий аварий; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в инновационной деятельности; 
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.11. Премии работникам Института устанавливаются директором Института по 

представлению заместителя директора Института. Размер премии определяется исходя из 

участия работника в вьmолнении указанных работ. 

4.12. Премия не выплачивается либо ее размер снижается в следующих случаях: 

- применение к работнику мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 
- нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной 

защиты, грубое нарушение требований охраны труда; 

- невыполнение приказов и распоряжений руководства и других организационно

распорядительных документов; 
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- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков в 
рабочее время; 

- утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу предприятия или иное 

причинение ущерба виновными действиями работника. 

Раздел 5. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников Института. 

5.1. Порядок и условия оплаты труда заместителя директора по общим вопросам и 
главного бухгалтера Института. 

Оплата труда заместителя директора по общим вопросам и главного бухгалтера 
Института складывается из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Выплаты компенсационного характера для заместителя директора по общим вопросам и 

главного бухгалтера Института устанавливаются в соответствии с настоящим 
положением. 

Заместителю директора по общим вопросам и главному бухгалтеру Института 

устанавливаются вьшлаты стимулирующего характера, в т.ч. премиальные выплаты в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения. Размер данных выплат 

устанавливается с учетом критериев оценки эффективности работы. 

5.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

работников инженерно-технического, административно-хозяйственного и 

вспомогательного персонала. 

Система оплаты труда работников Института, занимающих должности работников 

инженерно-технического, административно-хозяйственного и вспомогательного 

персонала устанавливается в соответствии с общими принципами, изложенными в разделе 

1 настоящего Положения. 
С учетом условий труда инженерно-техническому, административно-хозяйственному и 

вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные настоящим положением. 

Инженерно-техническому, административно-хозяйственному и вспомогательному 

персоналу выплачиваются стимулирующие и премиальные вьшлаты в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения. 

5.3 Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

Система оплаты труда работников Института, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочих), устанавливается в соответствии с 

общими принципами, изложенными в разделе 1 настоящего Положения. 

Размеры окладов работников Института, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, установлены в соответствии с Единым тарифно

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

С учетом условий труда рабочих им устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения. 
В целях поощрения, рабочим выплачиваются стимулирующие, в том числе и премиальные 

выплаты. 
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Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения. 

Оплата труда работников данной категории, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня, или неполной рабочей недели, производится в 

соответствии с настоящим Положением пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Раздел 6. Порядок и условия установления иных выплат работникам Института 

6.1. В целях социальной защищенности работников Института и поощрении их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад, в пределах финансовых средств 

на оплату труда по решению директора Института может быть выплачена единовременная 

премия в связи с юбилейными датами, материальная помощь и при увольнении в связи с 
уходом на пенсию. 

Раздел 7. Ответственность 

Ответственность за неисполнение настоящего Положения несет администрация 

Института, планово-экономический отдел, отдел кадров, руководители структурных 

подразделений. 

7 .1. Администрация Института несет ответственность за несвоевременность внесения 
изменений и дополнений в настоящее Положение. 

7 .2. Планово-экономический отдел и бухгалтерия несут ответственность за 

неправильность и несвоевременность начисления всех видов оплаты труда работников 

Института, предусмотренных настоящим Положением. 

7.3. Отдел кадров несет ответственность за неправильность и несвоевременность издания 
приказов о приеме на работу, перемещениях, изменении оплаты труда, на основании 

которых бухгалтерия производит расчет оплаты труда работников Института. 

7.4. Руководители структурных подразделений несут ответственность за несвоевременное 
и неправильное представление документов, необходимых для издания приказа об 

установлении, изменении или прекращении оплаты труда (какого-либо вида оплаты 

труда), за неведение и несвоевременное представление в отдел кадров табеля учета 

рабочего времени. 
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Приложение 1 

Порядок расчета индивидуального рейтинrа научных работников ГИН РАН 

для определения стимулирующих надбавок. 

1. Для определения размеров стимулирующих рейтинговых надбавок руководители 

структурных подразделений (лабораторий и групп} в установленный дирекцией 

института срок подают "Данные для определения индивидуального рейтинга 

сотрудника" и "Сводную таблицу индивидуальных рейтингов научных работников 

лаборатории" в Комиссию по стимулирующим выплатам, которая в течение месяца 

рассматривает и проверяет представленные заявки и организует окончательный 

расчет индивидуальных рейтингов (баллов). Ответственность за соблюдение 

сроков подачи заявки возлагается на руководителей лабораторий, групп и 

заведующих отделами ГИН РАН. Ответственность за достоверность 

представляемых в заявках сведений возлагается на научных работников, которые 

должны представить данные по утвержденной форме, и заведующих структурными 

подразделениями. 

2. Индивидуальный рейтинг научных работников определяется на основе учета 

результатов их работы за два предыдущих календарных года. 

3. Индивидуальный рейтинг научного работника определяется суммой баллов 

соответственно его вкладу в создание научной продукции. Под научной 

продукцией, за которую начисляются баллы, понимаются: монографии, статьи в 

сборниках, статьи в журналах (учет русской и английской версий одной и той же 

статьи не допускается), путеводители к совещаниям, конференциям, симпозиумам, 

учебники и учебно-методические пособия, карты, атласы, патенты, доклады на 

различного уровня конференциях и симпозиумах (за исключением докладов на 

рабочих совещаниях по проектам). Работа считается опубликованной с момента 

выхода в свет печатной версии (кроме чисто электронных изданий). 

Баллы не начисляются за материалы и тезисы совещаний (учитываются доклады), 

изданные к проведению конференций и симпозиумов, а также хроники, некрологи, 

обзоры совещаний и статьи в энциклопедиях, словарях и справочниках. 

Индивидуальный вклад соавторов в научную продукцию оценивается в баллах с 

учетом их процентного вклада. Распределение баллов среди соавторов 

(учитываются все соавторы, в том числе и не сотрудники ГИН РАН) производится 

следующим образом (в%): 

Соавторы/число 1 2 3 >3 
lй автор 100% 100% 100% 100% 
2й автор 60% 60% 60% 
3й автор 30% 30% 
4й и более 10% 

а) За публикации в периодических журналах, индексируемых Web of Science 
устанавливается балл, равный импакт-фактору журнала (см. список журналов), умноженному 

на 50 баллов. В случае, если импакт-фактор меньше 1 статья оценивается в 50 баллов, 
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аналогичным образом оцениваются статьи из журналов, входящих в Scopus, но не 

индексируемых Web of Science, а также статьи в не периодических изданиях, индексируемых 

Web of Science ИJШ Scopus. Публикации в периодических изданиях, не индексируемых Web of 
Science и/ИJШ Scopus, оцениваются так же, как статьи в сборниках (см. пункт «б»). 

б) за публикации на русском языке в сборниках научных статей и за главы в 

монографиях начисляется 20 баллов, за аналогичные работы, подготовленные на английском 

языке - 40 баллов. Аналогично учитьmаются материалы совещаний, но только в том случае, 
если они представляют собой полноценные рецензируемые статьи, опубликованные по 

итогам мероприятий (а не расширенные тезисы, выходящие к началу мероприятий, которые 

могут назьmаться «материалами совещания», «трудами конференции» или «сборниками 

статей»). 

в) За издание карт, атласов, унифицированных стратиграфических схем и 

объяснительных записок к ним редакторам и ответственным исполнителям начисляется по 50 
баллов каждому, членам авторского коJUiектива - 30 баллов каждому. 

г) За публикацию монографий устанавливается балл, равный количеству учетно

издательских листов, умноженному на 5 - для изданий на русском языке и на 1 О - на 

английском языке. Монографии, не поступающие в библиотеки и печатаемые только на заказ 

(такие как «монографии» издательства Lambert Academic PuЫishing и подобные (VDM
puЫishing и др.)) при расчете баллов не учитьmаются, кроме особых случаев, специально 

рассматриваемых комиссией. 

д) За доклады на конференциях, совещаниях, симпозиумах и др. научных 

мероприятиях (кроме рабочих совещаний по проектам) непосредственно докладчику 

устанавливается следующее количество баллов за мероприятия имеющие статус: 

международных1 
- 20 баллов (проводимых в том числе и на территории РФ), 

всероссийских и стран СНГ (в том числе доклады на Ученом совете и коJUiоквиумов 

отделов ГИН РАН)-10, региональных и молодежных- 5. За стендовые доклады-10, 5 и 3 

балла, соответственно. 

е) За не гонорарное издание учебников, учебных пособий, курсов лекций начисляется 

балл, равный количеству учетно-издательских листов, умноженному на 5 (для учебников, 
имеющих гриф Минобрнауки - на 1 О) 

ж) За патент на изобретение и за свидетельство об авторском праве начисляется 100 

баллов. 

з) За руководство соискателями ученой степени кандидата или доктора наук - 50 
баллов (по факту защиты диссертации, руководитель ИJШ консультант диссертации 

должны бытъ указаны в автореферате). 

и) За научно-популяризаторскую деятельность (книги, броппоры) начисляется балл, 

равный количеству учетно-издательских листов, умноженному на 3, за научно-популярные 
статьи - 1 О баллов. 

к) За рецензирование статей в периодических изданиях, индексируемых в Web of 
Science. Учитьmаются рецензии, вьшолненные только в отчетный период, вне зависимости от 
даты публикации статьи. За рецензирование начисляется: 3 балла - за статьи в 

русскоязычных изданиях и 6 баллов - за статьи на иностранных языках. 

4. Штатным сотрудникам, работающим неполный рабочий день, рейтинговые 

1 Под международными понимаются мероприятия (совещания, конгрессы, конференции), где английский 
является рабочим языком мероприятия. 
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стимулирующие надбавки начисляются в полном объеме. Индивидуальный 

рейтинг научных работников, работающих по совместительству не рассчитывается. 

5. Для новых сотрудников в течение первых 2 лет работы в ГИН РАН для 

компенсации отсутствия рейтинговых стимулирующих надбавок вводится надбавка, 

назначаемая дирекцией. Для молодых сотрудников в течение первых 3 лет после 
окончания вуза баллы индивидуального рейтинга начисляются с коэффициентом 2. 
Для аспирантов ГИНа, работающих по совместительству, - с коэффициентом 3. Для 
сотрудников, защитивших диссертацию (кандидатскую до 30 лет или докторскую до 
40 лет), устанавливается коэффициент 2 в первый год после защиты, а затем 
коэффициент 1,5 в течение последующих 2 лет. 

6. Комиссия по стимулирующим выплатам вправе принимать специальные 

решения по начислению баллов по ситуациям, не предусмотренным настоящим 

положением, с последующим утверждением Дирекцией института. 
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ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГ А 

СОТРУДНИКА 

Фамш~ия И.О., ЛАБОРАТОРИЯ 

Раздел А. Статьи в периодических жур11Ш1ах, индексируемых Web о/ Scieпce и/ш~и 
Scopиs 

(Округление баллов при расчете сумм по разделам проводить до целых чисел) 

Авторы, название статьи, журнала, выходные данные Баллы 

сумма 

Раздел Б. Статьи в сборниках и журnШlах, пе индексируемых Web о/ Scieпce и Scopиs, 
а также главы в монографиях 

Авторы, название статьи, название журнала, выходные данные Баллы 

сумма 

Раздел В. Крупные коллективные исследования (карты, атласы, др.) 

Авторы, название коллективного исследования, издательство, 

выходные данные 

сумма 

Раздел Г. Монографии 

Авторы, название монографии, издательства, выходные Объем, печ. 

данные листов 

Сумма 

Баллы 

Баллы 
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Раздел Д. Участие в конференциях 

Авторы, название доклада, конференции, сроки и место Баллы 

проведения (необходимо переслать в комиссию электронную 

копию программы) 

сумма 

Раздел Е. Учебники, учебные пособия 

Авторы, название учебника, издательства, выходные Объем, печ. Баллы 

данные листов 

Сумма 

Раздел Ж. Патенты 

1 Авторы, название Баллы 

сумма 

Раздел З. Руководство соискателями ученой степени 

Фамилия и инициалы подготовленного соискателя ученой Дата Баллы 

степени защиты 

сумма 

Раздел И. Научно-популяризаторская деятельность 

Авторы, название книги или статьи и журнала Объем, Баллы 

печатных 

листов 

сумма 

Раздел К. Рецензирование статей 

1 ФИО рецензента 1 Дата написания 1 Авторы, название статьи, Баллы 
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рецензии журнала, выхоJ!ные J!анные 

(если есть) 

сумма 

Общее количество баллов 

Дата 

Подпись 

«Согласовано» 

Зав.лабораторией 

-------

Сводная таблица индивидуальных рейтингов научных работников лаборатории 

--------------за ____ гг. 

№ ФИО Должность, уч. степень Баллы 

п/п 

Зав. Лабораторией 

«._ ___ » ______ 20 г. 
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Приложение № П 

Порядок проведения конкурса научных работ 

Конкурс научных работ проводится по всем научным направлениям Института. На 

конкурс представляются результаты, опубликованные в виде статей, монографий и 

учебники, не вошедшие в премированные работы предыдущих конкурсов. 

Конкурсные материалы посылаются руководителем авторского коллектива ученому 

секретарю конкурсной комиссии в виде электронных и печатных версий. 

Конкурсные комиссии назначаются ежегодно из числа ведущих ученых приказом по 

Институту. 

Конкурс проводится в виде публичной сессии с докладами по 1 О мин. с 

последующим обсуждением. 

Проведение конкурса осуществляется конкурсными комиссиями литологического, 

стратиграфического и тектонического отделов Института. 

На основании представленных материалов и доклада на конкурсной сессии члены 

комиссии выставляют экспертную оценку с учетом критериев, содержащихся в п.п. 1 - 5. 

Оценка выставляется по следующей системе: 1; 2; 3; 4, .... 1 О баллов. 1 О - высшая оценка. 

Оценка является тайной. Член комиссии не голосует за работы, среди авторов которых 

значится он сам или кто-либо из сотрудников его лаборатории. На основании результатов 

голосования комиссия готовит предложения о распределении мест между работами. 

Премироваться могут от 50 до 80 % работ из числа представленных на конкурс. 
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Приложение III 

Положение о грантах для молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Геологического института Российской академии наук 

1 ). В целях привлечения и закрепления в институте молодых научных кадров 

приказом по институту устанавливаются гранты в виде ежемесячной надбавки (из 

собственных средств института) для молодых специалистов возрастом до полных 29 лет. 

2). Заявку на грант имеют право подавать молодые специалисты, работающие в 

институте на научных ставках, аспиранты и студенты, в том числе и работающие по 

совместительству. Объем финансирования по гранту молодых сотрудников, работающих 

по совместительству (кроме аспирантов ГИН РАН), умножается на коэффициент, равный 

отношению продолжительности рабочего времени совместителя в месяц к нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

3). Гранты назначаются сроком на 1 год по результатам конкурса на основании 

заявки молодого ученого по решению Комиссии по молодежной политике института, 

которая ежегодно (не позднее 30 мая) рассматривает отчеты о проделанной работе и 

принимает решения о целесообразности продолжения финансирования гранта. 

4). Отчеты по грантам предоставляются в комиссию за 7 дней до начала конкурса, в 

этот же срок в комиссию подается и заявка на новый грант. Отчет не может превышать 10 

печатных страниц и должен содержать следующие данные: 

1 ). Автор, лаборатория, должность, дата рождения, научный руководитель; 

2). Название отчета; 

3). Аннотация отчета (25 строк); 

4). Тематика исследований, область приложения результатов; 

5). Состояние рассматриваемой в отчете проблемы; 

6). Содержание вьшолненных работ; 

7). Полученные результаты (указанием новизны, примененных идей и методик); 

8). Публикации, доклады автора по теме отчета. 

Отчет должен быть подписан соискателем, научным руководителем или заведующим 

лабораторией. 
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5). Заявка на грант для молодого ученого подается в комиссию за 7 дней до начала 

конкурса. Объем заявки не должен превышать 1 О печатных страниц. Заявка на грант 

должна содержать следующие данные: 

1 ). Автор, лаборатория, должность, дата рождения, научный руководитель; 

2). Название проекта (тема работы); 

3). Аннотация проекта (25 строк); 

4). Сроки и тематика исследований, область их приложения; 

5). Состояние рассматриваемой проблемы; 

6). Содержание планируемых работ; 

7). Ожидаемые в конце года результаты (указанием новизны, применяемых идей и 

методик); 

8). Научный задел автора по проекту и публикации по теме проекта; 

Заявка должна бьпь подписана соискателем, научным руководителем или 

заведующим лабораторией. 

6). Заседание комиссии по рассмотрению отчетов и заявок проходят в апреле - мае 

каждого года в конференц-зале института. Презентация (в MS PowerPoint) молодых 

ученых, получивших грант, должна содержать отчетную часть (10 минут), а если подается 

новая заявка, то и содержание новой заявки (5 минут). Презентация (в MS PowerPoint) 

молодых ученых, подающих заявку впервые, должна содержать только сведения о заявке 

(5 минут). 
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№ 

п/п 

1. 

1.1 

2. 

2.1 

3. 

4. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Наименование Сроки 

по периодичность 

проведения 

и Ответственный 

обязательных работ 

охране труда 

2 

Проведение вводного 

инструктажа по 

безопасности труда со всеми 

независимо от образования, 

стажа работы по данной 

профессии или должности, а 

также с командированными, 

учащимися и студентами, 

прибывшими на 

производственное обучение 

или практику 

Специалисту 

труда 

Программу 

по охране 

разработать 

вводного 

инструктажа по 

безопасности труда с учетом 

требований стандартов 

ССБТ 

Проведение первично го 

инструктажа на рабочем 

месте с каждым из 

работников индивидуально с 

практическим 

безопасных 

методов тоvда 

показом 

приемов и 

Руководителям 

подразделений и служб 

разработать и согласовать со 

специалистом по охране 

труда Программу 

инструктажа на рабочем 

месте с учетом приложения 

5 ГОСТа 12.0.004-90 и 

отраслевых (межотраслевых) 

Правил по охране тоvда 

Оформление допуска к 

самостоятельной работе 

Проведение повторного 

инструктажа с работающими 

для закрепления знаний 

безопасных методов и 

приемов труда 

3 

При приеме 

работу 

До 4 квартала 
2016 г. 

на 

Перед допуском к 

работе 

До 

2016 г. 

декабря 

По окончании 

стажировки 

Не реже 1 раза 
в полугодие 

за проведение 

работ 

4 

Специалист по 

охране тру да 

или лицо, его 

заменяющее 

Специалист по 

охране труда 

или лицо, его 

заменяющее 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Руководители 

подразделений 

и служб 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Используемые 

документы 

5 

руководящие 

Ст. 225 Трудового кодекса РФ 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда 

(пункт 7 .1, приложение 3) 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда 

(приложение 3) 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда 

(пункт 7.2, приложение 5) 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда 

(приложение 5) 

Отраслевые (межотраслевые) 

Правила по охране труда 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда 

(пункт 7.2.4) 
гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда 

(программа первичного 

инструктажа на рабочем 
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5. 

6. 

7. 

8. 

(индивидуально или с 

группой работников одной 

профессии, бригады) 

Проведение внепланового 

инструктажа 

(индивидуально или с 

группой работников одной 

профессии) с последующей 

проверкой знаний 

При введении 

в действие новых 

правил и 

инструкций по 

охране тру да, 

технологий, 

модернизации 

оборудования; при 

нарушении 

требований 

охраны труда; по 

требованию 

органов надзора; 

при перерывах в 

работе 

Перед 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Проведение 

инструктажа 

целевого выполнением Руководители 

подразделений 

и служб 

Обучение и проверка знаний 

по охране труда: 

а) рабочих: 

обучение и проверка знаний 

б) специалистов: 

обучение и проверка знаний 

Пересмотр действующих 

инструкций и разработка 

новых инструкций по охране 

труда, а также должностных 

инструкций 

разовых работ, не 

связанных с 

прямыми 

обязанностями 

При подготовке 

рабочих, 

переподготовке, 

получении второй 

профессии, 

повышении 

квалификации. 

После обучения 

проходят проверку 

знаний: 

рабочие 

ежегодно; 

руководители и 

специалисты - 1 
раз в 3 года. 
Специалисты, 

ответственные за 

Руководители 

подразделений 

и служб 

проведение работ Директор 

с повышенными 

требованиями института 

безопасности 

дополнительно 

проходят проверку 

знаний в сроки, 

установленные 

органами 

Ростехтехнадзора 

Пересмотр 

инструкций для 

работающих 1 раз 
в 5 лет и 1 раз в 3 
года для работ, 

связанных с 

повышенной 

опасностью. 

Главный 

инженер 

месте) 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда (пункт 7.4) 

гост 12.0.004-90 
Организация обучения 

безопасности труда (пункт 7.5) 

Ст. 225 Трудового кодекса РФ 

Программа, 

руководителем 

утвержденная 

Отраслевые (межотраслевые) 

правила по охране труда 

Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций», 

утв. постановлением 

Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 (пункты 2.2, 
2.3) 

Методические рекомендации 

по разработке инструкций по 

охране труда, утв. Минтрудом 

РФ от 13.05.2004 г. 
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Досрочно: 

при пересмотре 

нормативных 

документов по 

охране труда; 

при пересмотре 

типовой 

инструкции; 

по результатам 

расследования 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих, утв. 

производственног постановлением 

о травматизма, 

аварий, катастроф; Отдел кадров 

при изменении 

технологического 

процесса или 

условий работы; 

при применении 

НОВЫХ ВИДОВ 

оборудования, 

материалов, 

аппаратуры, 

приспособлений и 

инструментов; 

при появлении 

новых профессий 

Специалист по 

охране труда 

или видов работ Профсоюзный 

комитет 

8.1 Руководителям 

8.2 

9. 

подразделений и служб: 

пересмотреть действующие По необходимости 

инструкции с учетом вновь 

принятых нормативных 

актов по охране труда; 

разработать и согласовать со 

специалистом по охране 

труда новые инструкции по 

охране тру да по профессиям 

и видам работ 

Начальнику отдела кадров 

пересмотреть действующие По окончании 

должностные инструкции с срока их действия 

учетом вновь принятых 

нормативных правовых 

актов о труде и об охране 

труда с обязательным 

включением в них 

обязанностей по охране 

труда и согласовать их со 

специалистом по охране 

труда 

Контроль за наличием у 

руководителей Ежеквартально 

подразделений и служб 

комплекта действующих 

инструкций по охране труда 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Специалист по 

охране труда 

Отдел кадров 

Специалист по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Минтруда РФ от 21.08.98 г. № 
37 (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Методические рекомендации 

по разработке инструкций по 

охране труда, утв. Минтрудом 

РФ от 13.05.2004г. 

Отраслевые (межотраслевые) 

правила по охране труда. 

Квалификационный 

справочник 

руководителей, 

специалистов 

служащих, 

должностей 

и 

постановлением 

других 

утв. 

Минтруда РФ от 21.08.98 г. № 
37 (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

Рекомендации по организации 

работы службы охраны труда 

в организации, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

ОТ 08.02.2000 № 14 
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10. Проведение анализа причин 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, дорожно-

транспортных 

происшествий, аварий и 

других ЧП на 

производственных объектах 

и разработка мероприятий 

по их предупреждению 

1 раз в квартал 

10.1 Специалисту по охране 

труда проанализировать и 

откорректировать 

предложения по улучшению 

11. 

12. 

13. 

14. 

условий и охраны труда, До 1.02.2016 г. 
после чего составить План 

оргтехмероприятий по 

охране труда на 2015г. и 

представить 

утверждение 

мне на 

Составление отчета о 

пострадавших при 

несчастных случаях на 

производстве и о затратах на 

мероприятия по охране 

труда (форма ?-травматизм), Годовая 

а также отчета о состоянии 

условий труда, льготах и 

компенсациях за работу в 

неблагоприятных условиях 

труда (форма 1-Т (условия 

тРvда) 

Разработка раздела «Охрана 

труда» коллективного 

договора и соглашения по Ежегодно 

охране труда 

Контроль за выполнением 

раздела «Охрана труда» 1 раз в квартал 
коллективного договора и 

соглашения по охране тРVда 

Контроль за состоянием 

условий тРУда на рабочих 

Специалист по 

охране труда и 

безопасности 

движения 

Профсоюзный 

комитет 

Специалист по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

Директор 

Профсоюзный 

комитет 

Директор 

Профсоюзный 

комитет 

Главный 

инженер 

Главные 

специалисты 

Специалист по 

охране тРУда 

Положение об особенностях 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях, утв. 

постановлением Минтруда 

РФ от 24.10.2002 № 73 

Положение о расследовании и 

учете профессиональных 

заболеваний, утв. 

постановлением 

Правительства РФ от 15.12. 
2000№967 

Рекомендации по 

IUiанированию мероприятий 

по охране тру да, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

от27.02.1995 № 11 

Форма №7-травматизм, утв. 

приказом Росстата от 

02.07.2008 № 153 (в ред. от 

07.08.2009) 

Форма № 1-Т (условия труда), 

утв. постановлениемРосстата 

ОТ 09. 06.2007 № 46 (в ред. ОТ 
30.10.2009) 

Рекомендации по примерному 

содержанию раздела «Условия 

и охрана труда» в 

коллективном договоре к 

письму Департамента охраны 

труда Минтруда РФ от 

23.01.1996 № 38-11 

Рекомендации по 

IUiанированию мероприятий 

по охране труда, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

ОТ 27.02.1995 №11 
Согласно вышеуказанных 

Рекомендаций ... 

Рекомендации по организации 

работы службы охраны труда 

в организации, утв. 

постановлением Минтруда РФ 

ОТ 08.02.2000 № 14 

Трудовой кодекс РФ 

(ст.ст.212, 218) 
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15. 

16. 

17. 

18. 

местах 

производственных 

помещениях 

и в Постоянно 

Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда 

В соответствии 

с разработанным 

планом 

Комитет 

(комиссия) по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

Аттестацион

ная комиссия 

для проведения 

аттестации 

рабочих мест 

Организация Согласно сроков, Главный 
своевременного проведения: указанных в механик 

технического правилах 

освидетельствования 

грузоподъемных машин; 

сосудов, работающих под Ростехнадзора 
давлением; проверка 

состояния электрохозяйства 

предприятия, газового 

хозяйства 

Обеспечение рабочих и 

служащих средствами 

индивидуальной защиты и 

контроль за их 

использованием 

Обеспечение рабочих и 

служащих, 

работах 

занятых на 

с вредными 

условиями труда: 

молоком или другими 

равноценными пищевыми 

продуктами; 

лечебно-профилактическим 

В соответствии с 

действующими 

нормами, 

решениями 

трудового 

коллектива и 

утвержденными 

графиками 

Постоянно 

(энергетик) или 

лица, 

ответственные 

за работу 

данных 

объектов 

Заместитель 

генерального 

директора 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Специалист по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

Заместитель 

директора 

Профсоюзный 

ФЗ «0 профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 

12.0.230-2007 Системы 
управления охраной труда. 

Общие требования (вводится с 
01.07.2009г.) 

Порядок проведения 

аттестации рабочих 

мест по условиям труда, утв. 

приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

31.08.2007 № 569 

Ст. 212 Трудового кодекса РФ 

В соответствии требований 

нормативных документов 

Ст. 221 Трудового кодекса РФ 

Межотраслевые 

обеспечения 

правила 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 
другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. 

приказом 

Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н (в ред. 
ОТ 27.01.2010) 

Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи 

работникам специальной 

одежды, обуви и других СИЗ, 

утв. постановлением 

Минтруда РФ от 25.12.1997 № 
66 (в ред. от 16.03.2010) 
Ст. 222 Трудового кодекса РФ 

Нормы и условия 

бесплатной выдачи молока 

или других равноценных 

пищевых продуктов 

работникам, занятым на 

работах с вредными 

условиями труда, утв. 

приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009 № 46н 
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19. 

20. 

питанием; 

смывающими 

обезвреживающими 

средствами 

и 

Начальнику отдела кадров 

подготовить Перечень Постоянно 

должностей и профессий 

работников с вредными 

условиями труда, работа в 

которых дает право на 

дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день 

Контроль за состоянием 

санитарно-бытовых 

помещений и их работой 

комитет 

Руководители 

подразделений 

и служб 

Отдел кадров 

Зам.директора 

по общим 

вопросам 

АХО 

Перечень 

производств, профессий и 

должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное 

получение лечебно

профилактического питания в 

связи с особо вредными 

условиями труда, рационы 

лечебно-профилактического 
питания, нормы бесплатной 

выдачи витаминных 

препаратов и правила 

бесплатной выдачи лечебно

профилактического питания, 

утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009 № 46н 

Нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, 
порядок и условия их выдачи, 

утв.постановлением 

Минсоцразвития РФ от 17.12 
2010 г. № 1122н 

Постановление Правительства 

РФ ОТ 13.03.2008 № 168 
"О порядке определения норм 

и условий бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического 

питания, молока или других 

равноценных пищевых 

продуктов и осуществления 

компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном 

стоимости молока или других 

равноценных пищевых 

поодуктов" 

Ст.ст. 92 и 117 Трудового 
кодекса РФ 

Список производств, цехов, 

профессий и должностей с 

вредными условиями труда, 

работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, 

утв.постановлением 

Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 № 298/11-22 
Ст. 223 Трудового кодекса РФ 

СНиП 2.09.04-87* 
Административные и бытовые 

здания 

Постановление Президиума Комитет 

(комиссия) по ВЦСПС от 08.12.1974г. «0 

6 



21. 

22. 

23. 

Обеспечение 

работников и 

всех 

рабочих 

помещений медикаментами, 

необходимыми для оказания 

помощи при 

производственном 

отравлении или травме 

Организация и контроль за 

прохождением 

предварительных, при 

поступлении на работу, и 

периодических медицинских 

осмотров рабочими и 

служащими, 

работах с 

занятыми на 

вредными 

условиями труда 

Проведение: 

выбраковки инструмента и 

Пополнение 

медикаментами 

производится по 

мере их расхода 

Согласно сроков 

прохождения 

осмотров 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

Заместитель 

директора 

Профсоюзный 

комитет 

Зам.директора 

по науке 

Отдел ОТ 

Отдел кадров 

Профсоюзный 

комитет 

приспособлений ; Главный 
осмотра съемных Согласно сроков инженер 

грузозахватных 

приспособлений и тары; 

испытания индивидуальных 

средств защиты от 

поражения электротоком 

(диэлектрические перчатки, 

боты, галоши и т.д.) ; 

газовых редукторов, резаков 

и сварочных горелок; 

испытание гидравлических 

домкратов 

прохождения 

испытаний 

выбраковки 

и Главный 

энергетик 

Специалист по 

охране труда 

санитарно-бытовом 

обслуживании 

производстве» 

на 

Ст. 223 Трудового кодекса РФ 

Приказ Минздравмедпрома 

РФ от 20.08.1996 № 325 "Об 
утверждении аптечки первой 

помощи (автомобильной)" (в 

ред. от 08.09.2009) 
Ст. 213 Трудового кодекса РФ 

Приказ Минздрав и 

соцразвития РФ от 12. 03. 
2011г.№ 302н 

порядке проведения 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников, занятых 

на тяжелых работах и на 

работах с вредными 

условиями труда» 

Правила прохождения 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

работниками, 

осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную 

с источниками повышенной 

опасности (с влиянием 

вредных веществ и 

неблагоприятных 

производственных факторов), 

а также работающими в 

условиях повышенной 

опасности, утв. 

постановлением 

Правительства РФ от 

23.09.2002 № 695 

Ст. 212 Трудового кодекса РФ 

В соответствии требований 

нормативных документов 

Начwп.ник отдела охраны Ч'Уда /L Бигулаев В.В. 
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№6 

.директор Г 

• · . СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 
-1(i>'угих СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ). 

№ 
Наименование средств индивидуальной Норма выдачи на №№ 

п/п 
Профессия, Должность. защиты. год (единицы или приложений, 

комплект). пунктов 

1 2 3 4 5 
При работе на дроблении, измельчении Пост.№63 

и шлифовке горных пород: Пр. 7 
Лаборант; техник Халат хлопчатобумажный 1 п .6 

1 Костюм Х/Б (мужской) 1 
Шлифовальщик Рукавицы комбинированные 3 

Респиратор до износа Пр.№8 

Очки защитные до износа п.30 

При работе на спектрографах, 

спектрометрах и электронных Пост.№63 

микроскопах: 

2 Лаборант, техник. Халат хлопчатобумажный 1 Пр. 7 
Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные до износа п.6 

При постоянной работе с едкими и 

токсическими веществами: 

Халат хлопчатобумажный 1 
Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые дежурные Пост.№63 

3 
Лаборант, техник, инженер, Нарукавники прорезиненные или 

научный сотрудник хлорвиниловые дежурные 

Респиратор дежурный Пр. 7 
Очки защитные до износа 

При работе с кислотами: п .6 

Халат хлопчатобумажный с дежурный 
кислотозащитной пропиткой . 
При постоянной работе на установках 

(аппаратах), являющихся 

источниками рентгеновского Пост.№63 

Лаборант, техник, инженер, 
излучения: 

4 Халат хлопчатобумажный 1 Пр. 7 
научный сотрудник 

Фартук из просвинцованной резины дежурный 

Перчатки из просвинцованной резины дежурные п.10 

Галоши диэлектрические дежурные 

Очки с просвинцованными стеклами дежурные 

Примечание: научным сотрудникам, инженерам, техникам, студентам и аспирантам при выполнении работ, 

перечисленных в пунктах 1-4 выдаются соответствующая спецодежда, спецобувь и др. СИЗ как дежурные (если 

названные должности в указанных пунктах не предусмотрены). Пост.№63, раздел l, примечание, п . 1 

1 



Костюм хлопчатобумажный 1 
Фартук хлопчатобумажный с 1 
нагрудником Пост.№69 

Рукавицы 6 пар 
5 Дворник Плащ непромокаемый 1на3 года 

Зимой дополнительно: п. 19 
Куртка на утепленной прокладке 3 
Полуботинки 3 

Костюм Х/Б 1 

Слесарь по обслуживанию 
Куртка утепленная 1на3 года Пост.№69 

6 Рукавицы 4 пары п. 72 
автомобилей 

Перчатки Х/Б 12 пар 

Костюм хлопчатобумажный 1 
Рукавицы 6 пар 
Перчатки Х/Б 12 пар 
Куртка на утепленной прокладке 3 Пост.№69 

Слесарь по ремонту и 
На ремонте хим. оборудования: 

7 
обслуживанию систем 

Костюм суконный взамен костюма 1 п. 73 
вентиляции и 

хлопчатобумажного 
кондиционирования 

Полуботинки 1на1 год 

При занятости на горячих участках 

работ: 

Ботинки кожаные 1 пара 
Костюм брезентовый 1на1,5 года 

Сапоги резиновые дежурные Пост.№69 

Рукавицы 6 пар 

8 
Слесарь - сантехник Перчатки Х/Б 12 пар 

Перчатки резиновые дежурные п.75 

Противогаз шланговый дежурный 

Куртка на утепленной прокладке По поясам 

Брюки на УТепленной прокладке По поясам 

Костюм Х1Б 1 Пост.№69 

9 Столяр 
Фартук хлопчатобумажный 2 
Рукавицы 4 пары п.80 

Перчатки Х/Б 12 
Плащ хлопчатобумажный с дежурный Пост.№69 

10 Вахтер 
водоотталкивающей пропиткой 

Куртка утепленная 1на3 года п.81 

ХалатХ/Б 1 
При непосредственной занятости 

обслуживанием рентгеновских 

установок: 

11 
Рабочие всех профессий и Халат хлопчатобумажный 1 Пост.№69 

должностей Фартук из просвинцованной резины Дежурный п.61 

Перчатки из просвинцованной резины Дежурные 

Очки с просвинцованными стёклами Дежурные 

Шапочка из просвинцованной резины Дежурная 

При занятости на мойке лабораторной 

посуды: 

Халат вискозно-лавсановый 1 
Фартук прорезиненный с нагрудником 2 

12 
Сапоги резиновые 1 пара 

Рабочие всех профессий 
Перчатки резиновые 6 пар 
Очки защитные До износа 

Пост.№69 
При занятости промывкой деталей п.64 
изделий: 

щелочами и кислотами 

Халат вискозно-лавсановый 



13 

14 

15 

16 

Фартук текстовиниловый с нагрудником 1 
Перчатки резиновые 2 

6 пар 
Нарукавники текстовиниловые 4 пары 
Очки защитные До износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке По поясам 
Брюки на утепленной прокладке По поясам 

Халат хлопчатобумажный 1 
Рукавицы 6 пар 

Уборщик производственных и При мытье полов и мест общего 

служебных помещений пользования дополнительно: 

Перчатки Х/Б 6пар 

Перчатки резиновые 2пары 

Сапоги резиновые дежурные 

Костюм Х1Б 1 

Электромонтер по ремонту и 
Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические Дежурные 
обслуживанию 

Дополнительно: 
электрооборудования 

Куртка утепленная 1на3 года 

Полуботинки 1 
При выполнении работ по сухой 

обработке деталей (изделий): 

Костюм Х/Б 1 

Станочник широкого профиля, 
Полуботинки 1 
Респиратор до износа 

токарь 
Очки защитные до износа 

Куртка утепленная 1на3 года 

Перчатки Х/Б 6пар 

11 Научные экспедиции (для работников полевых подразделений) 

Работники отрядов и экспедиций 

При работе в полевых условиях в 

инвентарь экспедиции выдаётся: 

Костюм х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Сапоги кожаные или ботинки кожаные 

Плащ или полуплащ непромокаемый 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Куртка на утепляющей подкладке 

При работе зимой в особом, IV и 111 
поясах дополнительно: 

Брюки на утепляющей подкладке 

Валенки 

1 
1 
до износа 

6пар 

до износа 

1 на2 года 

1 
1 пара 

Пост. №69 

п.85 

Пост.№69 

п.90 

Пост.№63 

Пр. 1 

Пост. №63 

Пр. 7 
п.30 

Примечание: Для работников отрядов и экспедиций, работающих в заболоченных местах и на гидрогеологических 

работах, дополнительно, как инвентарь, выдаются резиновые сапоги. (Раздел 11, примечание, п.3, пункта 30) 
Работникам отрядов и экспедиций, работающим в полевых условиях на территории природных очагов энцефалита, 

дополнительно выдаётся противоэнцефалитный костюм со сроком носки 3 года. (Раздел 11, примечание, п.4, пункта 30) 
Мешки спальные на каждого работника. 

17 
Работники отрядов и полярных 

станций в районах Крайнего 

Севера 

При работе на открытом воздухе: 

Полупальто меховое 

Шапка-ушанка 

Рукавицы меховые 

Валенки 

Очки защитные 

1 на4 года 
1на3 года 

1 пара 
1 пара 
до износа 

Пост.№63 

Пр. 7 
п.31 

/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

N Виды смывающих 

п/п и (или) 

1 

обезвреживающих 

средств 

2 

1 Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 

2 Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

Наименование работ 

и производственных факторов 

3 

I. Защитные средства 

Работы с органическими 

растворителями, техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами 

производственной пыпи (в том числе 

угольной, металлической, стекольной, 

бумажной и другими), мазутом, 

стекловолокном, смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее - СОЖ) на масляной 

основе и другими водонерастворимыми 

материалами и веществами 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией) , СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и 

веществами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

3 Средства Работы при попеременном воздействии 

4 

комбинированного водорастворимых и водонерастворимых 

действия 

Средства для 

защиты кожи при 

негативном 

влиянии 

материалов и веществ, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения 

диапазонов А, В, С или воздействием 

окружающей среды пониженных температур, ветра 

(от раздражения 

и повреждения 

кожи) 

5 Средства для Работы с бактериально опасными 

защиты от средами; при нахождении рабочего 

бактериологичес- места удаленно от стационарных 

ких вредных санитарно-бытовых узлов; работы, 

факторов (дезин- выполняемые в закрытой специальной 

Норма 

выдачи на 

1 работника 
в месяц 

4 

100 мл 

100 мл 

100 мл 

100 мл 

100 мл 

1 



фицирующие) 

6 Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих) 

обуви; при повышенных требованиях к 

стерильности рук на производстве 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в период 

активности кровососущих и 

насекомых и паукообразных 

II. Очищающие средства 

жалящих 

7 Мыло или жидкие Работы, связанные с легкосмываемыми 

моющие средства загрязнениями 

в том числе: 

для мытья рук 

для мытья тела 

8 Работы, связанные с трудносмываемыми, 

200 мл 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 
(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

300 г (мьmо Твердое 

туалетное мьmо 

или жидкие 

моющие средства 

устойчивыми загрязнениями: 

смазки, нефтепродукты, лаки, 

масла, туалетное) или 

краски, 500 мл (жидкие 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, 

сажа, графит, различные виды 

производственной пьmи (в том числе 

угольная, металлическая) 

9 Очищающие кремы, Работы, связанные с трудносмываемыми, 

10 

гели и пасты устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, 

сажа, графит, различные виды 

производственной пьmи (в том числе 

угольная, металлическая) 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Регенерирующие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами 

производственной пьmи (в том числе 

угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной 

основе, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, 

щелочей, солей, 

извести, кислот, 

щелочемасляными 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

200 мл 

100 мл 

lt 
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эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); негативное 

влияние окружающей среды 

Приложение 

к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

СТАНДАРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ" 

1. Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт) устанавливает правила приобретения, 
выдачи, применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

2. Стандарт распространяется на работодателей - юридических и физических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 
средств работодателя. 

4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные средства, 
очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия. 

5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств согласно приложению N 1 к настоящему Приказу (далее - Типовые 
нормы). 

6. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по 
истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем месяце при 

соблюдении их срока годности. 
7. Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников 
от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, особых 
температурных условий, а также загрязнений. 

8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе 
иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия 

государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) сертификатом 
соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декларации о 

соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) 

сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 
9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям 

труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника. 
1 О. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан 

информировать работников о правилах их применения. 
11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие 

и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 
12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется на 

основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в соответствии с 
Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда <*> (далее - Порядок). 

<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом 

России 29 ноября 2007 г. N 10577). 
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Сведения о выдаваемых смывающих и (или) обезвреживающих средствах отражаются в 
пункте 4 протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на 
рабочем месте, форма которого предусмотрена приложением N 5 к Порядку. 

Предложения о дополнениях и изменениях норм выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, обоснованных результатами аттестации рабочих мест по условиям 
труда, необходимо включать в пункт 7 протокола оценки обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты, предусмотренного приложением N 5 к Порядку, и строку 080 Карты 
аттестации рабочего места по условиям труда, образец которой предусмотрен приложением N 2 к 
Порядку. 

13. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда 
(специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным структурным подразделением 
(должностным лицом) работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа. 

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании Типовых 
норм и в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда с учетом 
особенностей существующего технологического процесса и организации труда, применяемых 
сырья и материалов. 

До получения работодателем результатов проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работников, для 
которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируются с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа на основании Типовых норм. 
14. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Типовым 

нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) 
работодателя. 

15. Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного действия 
(кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам при работе с агрессивными 

водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их попеременном воздействии. 
16. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, гели, 

эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, связанных с 
воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, повышенных и пониженных 

температур, ветра и других. 

17. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 
антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с повышенными 
требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально опасными средами, а 
также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов. 

18. Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, паукообразных) 
выдаются работникам при работе в районах, где сезонно наблюдается массовый лет 
кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы и другие), а также 
распространение и активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом 

сезонной специфики региона. 

19. Применение защитных средств, указанных в пунктах 14 - 18 Стандарта, осуществляется 
путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы. 

20. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 
душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде 

твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и волос, 

жидкое туалетное мыло и другие). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 
выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие 
в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные сорта 
мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки 
и т.п.), каустической содой и другими). 

21. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, 
смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, смолы, клеи, битум, 
силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том числе угольная, металлическая и 
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т.п.), в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам работникам 
выдаются очищающие кремы, гели и пасты. 

Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими моющими 
средствами не допускается. 

22. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и 

комбинированными веществами и негативном влиянии окружающей среды (наружные и другие 
работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, 
воздействием повышенных или пониженных температур, ветра) работникам выдаются 
регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие) согласно Типовым 

нормам. Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения на открытые чистые 

участки тела после работы. 
23. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством 
применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. 
Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, 

осуществляется по мере расходования указанных средств. 

24. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня 
фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных 
производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фиксироваться 
под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

образец которой предусмотрен приложением к Стандарту. 
25. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 
26. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля 
правильности их применения работниками, а также за хранение смывающих и (или) 
обезвреживающих средств возлагается на работодателя (его представителя). 

27. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем Стандарта 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными 

инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 
28. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами) 

Стандарта в подведомственных организациях осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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...___.......~РОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В ГИН РАН 

Назначение Источник Ответственные за Срок Службы 

Наименование подразделения Наименование мероприятия мероприя- финан- выполнение вы пол- привлекаемые 

тия сирования мероприятия нения для выполнения 

мероприятия 

1.Провести специальную Создание 1. 4 1. ООО « ТРУД -
Лаборатория седиментологии оценку условий труд нормальных Внебюджетные Руководитель квартал . безопасность», 

и геохимии осадочных ( далее СОУТ). условий денежные лаборатории, отдел охраны труда, 

бассейнов . труда и средства. ОМТС, бухгалтерия. зав.лабораторией. 

2.Обеспечить установление 

соответствующей спецодеждой компенсаций . (При их 2. 4 2.Отдел МТС, 

и спецмолоком ( денежная наличии) квартал отдел охраны труда 

компенсация ) 
1. Провести поверки всех 1. 1раз в 1. Роспотребнадзор. 

Лаборатория физических дозиметров. квартал. 

методов изучения 2. Проверка заземляющих Создание Внебюджетные Зав . лабораторией, 2. в 2.Гл. энергетик. 

породообразующих устройств рентгеновского безопасных денежные 2016г. 

минералов. оборудования. условий средства. ответственный за 

3. Обеспечить сотрудников труда и радиационную 3. 4 3 . ОМТС, 

лаборатории спецодеждой и установление (При их безопасность . квартал зав.лабораторией. 

др. сиз. компенсаций наличии) 

4. Провести работу по СОУТ. 4. 4 4. ООО«ТРУД-
квартал безопасность», 

зав.лабораторией, 

отдел охраны труда. 

1.Провести работу по СОУТ. 1. 4 1. ООО« ТРУД _ 

Лаборатория химико- 2.Обеспечить Создание Внебюджетные Руководитель квартал. безопасность», 

аналитических исследований. соответствующей спецодеждой нормальных денежные лаборатории, отдел охраны труда, 

и спецмолоком условий средства. зав.лабораторией. 

труда и 2.Отдел МТС, 

установление (При их ОМТС, бухгалтерия 2. 4 отдел охраны труда 

компенсаций. наличии) квартал 

Отметка о 

выполне-

нии 

Денежная 

ком пенса-

цияза 

молоко 

вы плачи-

вается 

ежемесячно 

1.Выпол-

няется 

ежеквар-

таль но. 
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Лаборатория геохимии 1 Провести работу по СОУТ Создание 1. Зи4 1. ООО «ТРУД --
изотопов и геохронологии. 2.Обеспечить нормальных Внебюджетные Руководитель кварталы безопасность», 

соответствующей спецодеждой условий денежные лаборатории, отдел охраны труда, 

и спецмолоком труда и средства. ОМТС, бухгалтерия служба гл. инженера, 

установление зав.лабораторией. 

компенсаций. (При их 2. 4 2.Отдел МТС, 

наличии) квартал отдел охраны труда 

Лаборатория 1. Провести работу по СОУТ Создание 1. 4 1. ООО« ТРУД-
биостратиграфии и безопасных Внебюджетные Руководитель квартал. безопасность», 

палеогеографии океанов. 2.Обеспечить условий денежные лаборатории, отдел охраны труда, 

соответствующей спецодеждой труда и средства. ОМТС, бухгалтерия зав.лабораторией. 

и спецмолоком установление (При их 2. 4 2.Отдел МТС, 

компенсаций наличии квартал отдел охраны труда 

Лаборатория трекового и 1.Провести работу по СОУТ. Создание Руководитель 1. 4 1. ООО« Труд-
минералогического анализа. 2.Обеспечить нормальных Внебюджетные лаборатории, кварталы безопасность», 

соответствующей спецодеждой условий денежные ОМТС, бухгалтерия отдел охраны труда, 

труда и средства. зав.лабораторией. 

и спецмолоком. установление (При их 2.Отдел МТС, 

компенсаций. наличии) 2. 4 отдел охраны труда 

квартал 

1"Провести работу по СОУТ. Создание Руководитель 1. 4 1. ООО« ТРУД-
Лаборатория безопасных Внебюджетные лаборатории, квартал. безопасность», 

стратиграфии фанерозоя. 2.Обеспечить условий денежные ОМТС, бухгалтерия отдел охраны труда, 

соответствующей спецодеждой труда и средства. зав.лабораторией. 

РМ: - инженер (1 чел.) и спецмолоком установление (При их 2. 4 2.Отдел МТС, 

компенсаций наличии) квартал отдел охраны труда 

Лаборатория вулканогенно - 1.Провести работу по СОУТ. Создание Руководитель 1. 4 1. ООО «ТРУД-
осадочного и 2.Обеспечить нормальных Внебюджетные лаборатории, квартал. безопасность», 
гидротермального соответствующей спецодеждой условий денежные ОМТС, бухгалтерия отдел охраны труда, 

литогенеза. и спецмолоком труда и средства. зав.лабораторией. 

установление (при их 2. 4 2.Отдел МТС, 

компенсаций. наличии) квартал отдел охраны труда 

1 . .Провести работу по СОУТ. Создание Руководитель 1. 4 1. ООО« ТРУД-

Служба Гл. инженера. 2.Обеспечить безопасных Внебюджетные лаборатории, квартал. безопасность», 

соответствующей спецодеждой условий денежные ОМТС, бухгалтерия отдел охраны труда, 

труда и средства. зав.лабораторией. 

установление (При их 2. 4 2.Отдел МТС, 

компенсаций наличии) квартал отдел охраны труда 
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Группа технологической 1. Провести работу по СОУТ Создание Руководитель 1. 4 1. ООО« ТРУД-

обработки. нормальных Внебюджетные лаборатории, квартал . безопасность», 

условий денежные ОМТС, бухгалтерия отдел охраны труда, 

2.Обеспечить труда и средства. 2. 4 зав.лабораторией. 

соответствующей спецодеждой установление (При их квартал 

и спецмолоком компенсаций. наличии) 2.Отдел МТС, 

отдел охраны труда 

1. Провести работу по СОУТ Создание Руководитель 1. 4 1. ООО« ТРУД-
Отдел НТИ. безопасных Внебюджетные лаборатории, квартал . безопасность», 

2 .Обеспечить условий денежные ОМТС, бухгалтерия отдел охраны труда, 

соответствующей спецодеждой труда и средства. зав.лабораторией . 

установление (При их 2. 4 2.Отдел МТС, 

компенсаций наличии) квартал отдел охраны труда 

Начальник отдела охраны труда В.В. Бигулаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

« СОГЛАСОВАНО» 

Соглашение 

по финансированию мероприятий по улучшению условий 

и на охрану труда. 

В соответствии со статьёй 226 части 3 Трудового кодекса РФ финансирование 

мероприятий по улучшению условий и на охрану труда работодатель осуществляет в 

размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90 - ФЗ). 

Контроль за расходованием денежных средств возложить: 

от работодателя: на зам. директора по науке, ответственного за охрану труда no ГИН 
РАН; 

от профсоюза: на председателя Профкома института, 

Из отчисленных финансов создать « Фонд охраны труда ». Расходование средств этого 
фонда на мероприятия, не имеющие отношение к охране труда, улучшению условий труда 

и промсанитарию запрещается. 


