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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны и назначение коллективного договора. 

Настоящий договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения между работодателем и работниками на основе согласования взаимных 

интересов сторон. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ТК РФ). 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 - работодатель в лице директора Кондакова К.С., который представляет интересы 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»; 

 - работники, интересы которых представляет профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации, именуемый далее «Профком» в лице председателя профкома 

Ерохиной А.В. 

1.2. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства работников и 

работодателя в области условий труда, его оплаты, социального и жилищно-бытового 

обслуживания работников, занятости и другие вопросы, определённые сторонами, а также 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем работникам. 

1.3. Основные принципы заключения коллективного договора. 

Коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и контроля за их 

выполнением. Стороны принимают на себя обязательства, определенные в коллективном 

договоре.  

Стороны принимают все меры досудебного разрешения трудовых споров с 

участием представителей работников и работодателя. 

1.4. Сфера действия договора. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 

1.5. Срок действия коллективного договора. 

Коллективный договор действует с 10.01.2023 года по 09.01.2026 года. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования), а в случае ликвидации – в 

течение всего срока проведения ликвидации организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет  право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продления действия прежнего на срок до трех лет. 

Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном ТК РФ для его заключения. 

1.6. Общие обязательства работодателя и профкома. 

Работодатель признает профком единственным представителем работников 

организации в области труда и связанных с трудом иных социально – экономических 

интересов работников. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе организации присущими 

профсоюзу методами и средствами. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок, но не более 5 лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2. В соответствии со статьей 336.1 ТК РФ заключению трудового договора на 

замещение должностей научных работников, а также переводу на соответствующие 

должности научных работников предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. 

2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 

работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 

обучение производилось за счет средств Работодателя. 

2.4. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной 

необходимости Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с 

соблюдением требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 

Работником и Работодателем. 
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В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 

Работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые условия для 

совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ. 

2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

Работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности организации либо ее 

реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы и 

иные основания предусмотренные ТК РФ. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за 2 месяца, 

представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не 

менее чем за 3 месяца. Стороны договорились, что применительно к данной организации 

высвобождение является массовым, если сокращается 10 или более работников в течение 

30 календарных дней. 

2.9. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют семейные - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
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получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лица, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работники, получившие в данном учреждении трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие квалификацию 

по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица: 

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

- проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

2.10. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность. 

2.11 Работодатель по согласованию с профкомом: 

 - рассматривает вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

сокращением численности, реорганизацией, увольнением работников по своей 

инициативе; 

 - устанавливает порядок замещения вакантных рабочих мест и должностей с 

предоставлением преимущественного права сотрудникам организации; 

- вводит в организации режим неполного рабочего времени; 

 - расторгает трудовой договор по п.2, п.3, п.5, п. 6 статьи 81 ТК РФ. 

 - предоставляет лицам, получившим уведомление в случае ликвидации 

организации, сокращения численности и штата работников свободное время 2 часа в 

неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка; 

2.12. Профком: 

 - разъясняет работникам их права и обязанности в области трудовых отношений; 

 - оказывает правовую помощь членам профсоюза в случае нарушения 

работодателем трудового договора. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. При регулировании рабочего времени на предприятии стороны исходят из 

того, что продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю, 

установленные законом. 

3.2. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 
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3.3. Устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени с полной 

оплатой труда ст. 92 ТК РФ, помимо случаев, предусмотренных законодательством, для 

следующих категорий работников: (6 часов в день): 

 - лиц, частично утративших на производстве трудоспособность; 

 - лиц, в отношении рабочих мест которых по результатам спец. оценки имеется 

специальное заключение о неблагоприятных условиях труда. 

3.4. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 

- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ. 

3.5. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. Это правило применяется в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 

отдыха, а также в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего 

времени; 

3.6. Для отдельных структурных подразделений и отдельных видов работ, где по 

условиям работы не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, вводится сменный график работы и 

суммированный учет рабочего времени. Период учета рабочего времени- 3 месяца. 

3.7. Работники, работающие в сменном режиме, согласно графика сменности, 

привлекаются к работе в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 

часов. 

3.8. В соответствии со ст. 105 ТК РФ допускается разделение рабочего дня на части 

водителям автомобиля и трактористам-машинистам, с установлением доплаты в размере 

30% от должностного оклада. 

3.9. В целях усиления мер безопасности в период продолжительных (более 2-х) 

праздничных дней, устанавливается график дежурства сотрудников, с их согласия. 

3.10. С письменного согласия Работника, возможно его Привлечение 

Работодателем к сверхурочной работе, в случаях, определенных Трудовым кодексом. Не 

допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, 

если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

3.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя 
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для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

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

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

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

оплате не подлежит. 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье. Для 

отдельных категорий работников, где по условиям работы не может быть соблюдена 

установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

вводится график сменности, согласно которому определены выходные дни. 

4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в учреждении 

составляет 30 минут. На производствах, где по условиям работы перерыв нельзя 

установить, работнику должна быть представлена возможность приема пищи во время 

рабочей смены. 

4.3. Стороны, исходя из того, что очередность предоставления отпусков 

устанавливается работодателем по согласованию с профсоюзным органом, обязуется за 

две недели до начала календарного года утвердить и довести до сведения всех работников 

график ежегодных отпусков. 

4.4. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное 

для них время имеют следующие работники: 

а) усыновители детей до 3 месяцев (ст. 122 ТК РФ); 

б) декретницы, до (после) отпуска по беременности и родам (ст. 122, 260 ТК РФ); 
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в) мужья женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК 

РФ); 

г) не достигшие совершеннолетия работники (ст. 122, 267 ТК РФ); 

д) супруги лица, находящегося на военной службе (ФЗ-76 ст. 11-11); 

е) работающие инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий , работники 

военных объектов в период ВОВ, блокадники» (ФЗ-5, ст. 14, 16, 17,18, 19); 

ж) герои Советского Союза и России (ФЗ-4301-1, ст. 8); 

з) совместители, если на основной работе у них отпуск летом (ст. 286 ТК РФ); 

и) почетные доноры (ФЗ-125 ст. 23-1-1); 

к) многодетные отцы и матери, родители детей с инвалидностью 

4.5. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется следующим работникам: 

- директору - 7 (семь) календарных дней; 

- заместителю директора - 7 (семь) календарных (имеющим ученую степень – 7 

рабочих) дней; 

- заведующим (начальникам) структурных подразделений и сотрудникам 

выполняющим обязанности по руководству структурным подразделением - 7 (семь) 

календарных (имеющим ученую степень – 7 рабочих) дней; 

- главному специалисту по персоналу - 7 (семь) календарных дней; 

- главному бухгалтеру - 7 (семь) календарных дней;  

- водителю руководителя - 5 (пять) календарных дней; 

4.6. Установить работникам, связанным на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест - ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных дней; 

4.7. В соответствии с постановлением РФ от 12 августа 1994г. № 949 «О ежегодных 

отпусках научных сотрудников имеющих ученую степень», работникам учреждения, 

имеющим учёную степень установить основной ежегодный оплачиваемый отпуск: 

- докторам наук – в количестве 48 рабочих дней. 

- кандидатам наук – в количестве 36 рабочих дней; 

5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Работодатель обязуется разработать условия работы применительно к каждому 

рабочему месту. Регламенты должны охватывать нормативные требования к 

производственной среде, организации  и безопасности труда, в первую очередь к режиму 

труда и отдыха, социально-бытовому обслуживанию работников. Регламенты должны 

быть разработаны на 5 лет, охватывая ежегодно 80% работников. Работодатель обязуется  

систематически вносить в регламенты необходимые коррективы. 

5.2. Работодатель обязуется разработать стандарты безопасности труда по 

объектам, оборудованию не имеющим государственных отраслевых стандартов. Контроль 

за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается на специалиста по 



 

9 

 

охране труда, гражданской обороне и пожарной безопасности и руководителя 

структурного подразделения. 

5.3. Стороны исходят из того, что профсоюзный орган пользуется правом на 

участие в любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии 

требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые 

экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на здоровье работника. Для 

этого он вправе привлекать сторонние специализированные организации или 

соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы предоставляется профсоюзным органом 

государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если вопреки позиции работодателя заключение 

подтверждает мнение профсоюзной организации в отрицательном влиянии условий 

работы на здоровье, работодатель компенсирует профсоюзному органу понесенные им 

затраты, в связи с проведением экспертизы. 

5.4. Работодатель и профсоюзный орган согласились, что в случае грубых 

нарушений со стороны работодателя нормативных требований к условиям работы, 

нарушения установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально-

бытового обслуживания на предприятии, не обеспечения работника необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза 

здоровью сотрудника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия 

мер по устранению выявленных нарушений. 

Сотрудник вправе отказаться от выполнения работы после консультации с 

представителем профсоюза и предварительного, не менее чем за одну смену уведомления 

непосредственного руководителя работ о принятом решении. При выполнении этих 

условий отказ от работы не влечет для сотрудника ответственности. 

За время приостановки работы по указанной причине за сотрудником сохраняется 

место работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

5.5. Стороны договорились, что администрация по каждому несчастному случаю на 

производстве образует специальную комиссию по предотвращению и расследованию 

причин травм. 

5.6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН 

 В целях сохранения на предприятии квалифицированных женских кадров и 

предупреждения женской безработицы в условиях временного сокращения производства 

работодатель принимает на себя следующие обязательства: 

а) Организовать для рационального трудоустройства работающих беременных 

женщин, нуждающихся, в соответствии с медицинским заключением в облегчении 

условий труда, специальный участок с соблюдением гигиенических требований, 

предъявляемых к таким участкам. 
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б) Не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к работам по режиму с суммированным учетом рабочего времени, при котором 

продолжительность рабочей смены превышает 8 часов. 

в) Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы 

для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены в нерабочее время. 

Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством, 

работодатель принимает на себя следующие обязательства: 

а) В соответствии со ст. 93 ТК РФ,  по соглашению сторон трудового договора, для 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, по их заявлению, может устанавливаться 

неполное рабочее время (неполный рабочий день и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части), при этом оплата труда производиться  

пропорционально отработанному времени. 

б) Предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух дней 

в месяц. 

в) Разрешать женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), по их просьбе и по согласованию с профсоюзным органом, использование 

ежегодных отпусков в летнее и другое удобное для них время, а отпусков без сохранения 

заработной платы продолжительностью от 3-х до 4-х недель – в период когда позволяют 

производственные условия. 

5.7. УСЛОВИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

 В целях рационального трудоустройства лиц моложе 18 лет, обеспечения их 

профессионального роста и развития, работодатель принимает на себя следующие 

обязательства: устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей недели, длительность смен, 

начало и окончание рабочих смен, применение гибких (скользящих) графиков работы и 

др.) на работах, где производственные условия допускают такую возможность. 

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

6.1. Работодатель и профсоюзный орган исходят из того, что предприятие несет 

материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

6.2. Стороны договорились, что помимо возмещения вреда, которое должно быть 

произведено потерпевшему в соответствии с действующим законодательством, 

предприятие выплачивает пострадавшему: 

 - единовременное пособие в повышенном на 10% размере по сравнению с 

предусмотренным в статье 11 ФЗ РФ от 24.07.1998г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

http://internet.garant.ru/#/document/55171461/entry/31
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 - надбавку в размере от 10% до 30% среднего месячного заработка сверх 

полагающихся потерпевшему по закону возмещения вреда и пенсии. Размер надбавки 

устанавливается с учетом размера (процента) потери профессиональной 

трудоспособности. 

6.3. Гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, работодатель выплачивает единовременное пособие в 60-ти кратном размере 

минимальной оплаты труда установленной на день выплаты, а также производит оплату 

счетов, связанных с погребением. 

6.4. Работодатель с согласия потерпевшего берет на себя обязанность обучить его 

новой профессии в соответствии с заключением ВТЭК или ВКК, 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. 

Если обучение платное, расходы возмещаются работодателем. 

7. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Положение об оплате труда разработано, утверждено и прилагается к 

коллективному договору в виде приложения № 1. 

Оплата труда сотрудникам учреждения производится выплатой аванса 20 числа 

текущего месяца и заработной платы 5 числа последующего месяца. 

8. СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

8.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере 

определенном законодательством, в единый Государственный фонд социального 

страхования. 

8.2. Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма. 

8.3. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 

работниками предприятия один раз в год диспансеризации (выделять помещение, 

предоставлять транспорт для медицинских работников). 

8.4. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по старости, 

страховую и накопительную части по инвалидности, страховую часть трудовой пенсии по 

случаю потери  кормильца в соответствии с Федеральным Законом от 15.12.2001 года № 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» работодатель обязан: 

 - производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 

Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств 

на оплату труда за истёкший месяц или в день перечисления денежных средств на оплату 

труда со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы; 
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- вести учёт, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в 

указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на страховую, 

накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись 

оплаты; 

 - предоставить в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы, 

необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта, а также для 

назначения (перерасчёта) и выплаты обязательного страхового обеспечения; 

 - информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых 

взносов; 

 - предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, предоставляемых в 

территориальные органы Пенсионного фонда России. 

Профком обязан: 

- проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе о сущности и задачах 

системы обязательного пенсионного страхования. 

9. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. При наличии внебюджетных средств работодатель организует бесплатную 

перевозку к месту работы далеко живущих работников. 

9.2 Работодатель выделяет транспортные средства работникам предприятия для их 

хозяйственно-бытовых нужд по ценам и тарифам, согласованным с профсоюзным 

органом. 

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА И РАБОТОДАТЕЛЯ В 

ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗА 

10.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профсоюзом, 

руководствуясь действующим законодательством и настоящим договором. 

10.2. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

необходимых нормативных положений по труду и социально-экономическим вопросам 

развития организации, а также проекты таких положений. Работодатель обязуется в 

месячный срок рассматривать по существу данные предложения и проекты положений, 

разрабатываемых профсоюзом, и сообщать мотивированные ответы профсоюзу. 

10.3. Работодатель, осознавая необходимость обеспечения социальной 

защищенности своих работников, обязуется принимать решения, затрагивающие 

трудовые и социально-экономические права, интересы работников, с предварительным 

уведомлением профсоюза не менее, чем за две недели. Профсоюз обязуется оперативно 

рассматривать по существу проекты данных решений и при необходимости давать по ним 

мотивированные заключения. Работодатель и профсоюз пришли к заключению, что 

невыполнение требований настоящего пункта любой стороной данного договора дает 

основания признать принятый нормативный акт, не имеющим юридической силы. 

10.4. Работодатель и профсоюз пришли к соглашению, что реализация политики 

занятости работников организации в период действия настоящего коллективного договора 
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строится в строгом соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ», иными 

нормативными актами по вопросам занятости, действующими на территории РФ, а также 

данным договором. 

10.5. Работодатель гарантирует профсоюзу получение бесплатной информации по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития организации. Кроме того, 

Работодатель обязуется на регулярной основе, не реже одного раза в месяц, 

информировать профсоюз о текущей деятельности и планах работы, используя последние 

статистические данные. 

Профсоюз и его представители обязуются рассматривать всю предоставляемую 

информацию как конфиденциальную, особенно информацию коммерческого, 

финансового и технического характера, и обязуются не предоставлять любую подобную 

информацию посторонним лицам и организациям. 

10.6. Работодатель также предоставляет профсоюзу бесплатно автотранспортные 

средства и другие (помимо телефона) услуги связи. 

10.7. На основании личных заявлений работников-членов профсоюза работодатель 

обязуется отчислять профсоюзные членские взносы из заработной платы и перечислять 

профсоюзному органу через бухгалтерию предприятия. 

10.8. Работодатель гарантирует безусловное соблюдение предусмотренных 

действующим законодательством, настоящим коллективным договором прав профсоюза и 

содействие в его деятельности. Любые должностные лица организации за нарушение прав 

и противодействие деятельности профсоюза несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

10.9. Работодатель и профсоюз пришли к соглашению, что всем работникам, 

избранным в состав профсоюзных органов, не освобожденным от своей производственной 

работы, предоставляется в обязательном порядке, по письменному заявлению 

непосредственному руководителю с указанием целей предоставления свободного 

времени, 1 раз в неделю свободный рабочий день с сохранением среднего заработка за 

счет средств организации. Предоставление данного свободного рабочего дня не 

уменьшает размер всех видов выплачиваемых премий, любых денежных выплат и других 

видов материального поощрения для представителей профсоюза, не освобожденных от 

своей производственной работы. 

10.10. Работодатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством гарантии для выбранных профсоюзных работников. 

11. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

           11.1. Селекционное достижение (изобретение сортов и гибридов), созданное, 

выведенное или выявленное работником в порядке выполнения своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным 

селекционным достижением.  
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11.2. Исключительное право на служебное селекционное достижение и право на 

получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым 

договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

11.3. Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 

работником о созданном, выведенном или выявленном им результате, в отношении 

которого возможно предоставление правовой охраны в качестве селекционного 

достижения, не подаст заявку на выдачу патента на это селекционное достижение в 

федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям, не передаст 

право на получение патента на служебное селекционное достижение другому лицу или не 

сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, 

право на получение патента на такое селекционное достижение возвращается работнику. 

В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на 

использование служебного селекционного достижения в собственном производстве на 

условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 

компенсации. 

11.4. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной 

полезной моделью или служебным промышленным образцом. 

11.5. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). 

11.6. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную 

модель или служебный промышленный образец и право на получение патента 

принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между 

работником и работодателем не предусмотрено иное. 

11.7. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения 

об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого 

результата, в отношении которого возможна правовая охрана. 

Если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником не подаст 

заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную 

полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на 

получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о 

сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в 

тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или 

промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение 

срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной 

полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на 

условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 

вознаграждения. 
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11.8. Должностные лица и работники института не в праве без согласия обладателя 

информации о научном достижении (решение) разглашать или передавать другим лицам 

информацию (семенной материал), составляющую коммерческую тайну в силу 

выполнения должностных обязанностей. 

11.9. При создании и использовании объектов интеллектуальной собственности и 

иных результатов интеллектуальной деятельности подлежат урегулированию договором 

соотношения:  

 - между государственным договором и исполнителем; 

 - между авторами и правообладателем; 

 - между автором (ами) и работодателем; 

 - между соавторами; 

 -  между совладельцами; 

 -  между правообладателем и пользователями. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу с даты указанной в пункте 1.5 настоящего договора. 

12.2. При структурной перестройке производства, рационализации действующего 

производства, в целях обеспечения конкурентоспособности предприятия, необходимости 

приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь принятыми 

законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в других 

случаях, связанных с существенными изменениями условий труда работников, в 

коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

12.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном Законом 

для его заключения. 

12.4. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения 

сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному договору. 

12.5. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при 

условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 

требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве 

средства давления на работодателя приостановление работы. В случае нарушения этого 

обязательства, работодатель вправе применить к ее участникам меры, предусмотренные 

для нарушителей трудовой дисциплины. 

12.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 
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I. Общие положения системы оплаты труда работников 

1.1.  Положение об оплате труда работников ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (далее 

- Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем  оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений».  

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается коллективным 

договором в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда, в том числе с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлениях от 7 декабря 2017 г. № 38-П, от 28 июня 2018 г. № 26-П, от 11 апреля 

2019 г. № 17-П и от 16 декабря 2019 г. № 40-П; 

в)  профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

г)  перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, 

утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, 

утверждаемого федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда; 

е) положением об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений 

по видам экономической деятельности; 

з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

и) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

к) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 

г. № 818 (далее - Перечень видов выплат стимулирующего характера); 

л) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902086142/XA00LTK2M0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902086142/XA00LTK2M0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902086142/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902086142/
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условий труда" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 

г. № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда"; 

1.3. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения.  

1.4. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год, исходя из 

объема лимитов, поступающих Учреждению из федерального бюджета, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Допускается использование средств экономии фонда оплаты труда для 

осуществления социальных выплат, включая оказание материальной помощи.  

1.6. Определение размеров заработной платы работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с системой оплаты труда работников Учреждения как по 

основным должностям, так и по должностям, занимаемым в порядке совместительства. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени.  

1.7. Заработная плата каждого работника Учреждения зависит от уровня 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.8. Размер оплаты труда работника Учреждения за месяц не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлениях от 7 декабря 2017 г. № 38-П, от 28 июня 2018 г. № 26-П, от 11 апреля 

2019 г. № 17-П и от 16 декабря 2019 г. № 40-П. В субъекте Российской Федерации 

региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться 

размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, который не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены трудовые (должностные) обязанности.  

1.9. Положение об оплате труда Учреждения рассматривается и принимается на 

заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, вводится в действие приказом директора и распространяется на 

всех работников Учреждения.  

1.10. Учреждение осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность за 

счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерством сельского хозяйства 

РФ, средств от приносящей доход деятельности (по договорам и контрактам с МСХ РФ, 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00M6G2N3/
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МСХП области и иными организациями) и иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение несет всю полноту ответственности за качество научно-технической 

продукции, ее соответствие устанавливаемым стандартам. 

К научно-технической продукции (НТП) учреждения относятся научно-

методические и практические разработки (рекомендации, предложения, методические 

указания, проекты, научные доклады, отчеты и др.), а также различные услуги 

(консультации, участие во внедрении научных разработок, оказание практической 

помощи предприятиям и организациям АПК). 

НТП является собственностью учреждения, если иное не предусмотрено 

договором. Передача ее другим организациям и использование осуществляется на 

договорных началах. 

Товарной считается НТП, принятая и оплаченная заказчиком согласно актам сдачи-

приема работ, счетам - фактур и другим установленным документам. 

Средства, полученные от реализации НТП, используются согласно утвержденной 

смете. 

Взаимоотношения трудового коллектива учреждения и администрации строятся на 

основе коллективного договора. 

II. Организация работы подразделений учреждения, формирование и использование 

фонда оплаты труда за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

Министерством сельского хозяйства России. 

2.1. Подразделения учреждения в зависимости от поставленных задач и 

выполняемых функций классифицируются на следующие подразделения (отделы):  

 научно-исследовательские;  

 научно-вспомогательные; 

 административные; 

 вспомогательные; 

2.2. Научно-исследовательские подразделения обеспечивают:  

 формирование научной тематики в соответствии с заказами МСХ РФ и МСХ 

Саратовской области и потребности АПК на текущий год; 

 своевременное и качественное выполнение установленных планом НИР 

заданий в пределах утвержденных смет; 

 применение новейших методов исследования и способов обработки 

информации, обеспечивающих достоверность результатов, выводов и предложений; 

 участие в выполнении разовых поручений вышестоящих органов; 

 участие в подготовке научных кадров через методические секции, Ученый 

совет; 

 постоянное повышение квалификации сотрудников подразделений, 

освоение ими новых методов и способов проведения научных исследований. 
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2.3. Научно-вспомогательные, административные и вспомогательные 

подразделения обеспечивают: 

 создание необходимых условий труда на рабочих местах; 

 оказание методической помощи через Ученый совет; 

 своевременный и достоверный учет, отчетность, планирование и анализ 

результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целом и по 

подразделениям. 

III. Определение размера заработной платы 

3.1 Составляющие заработной платы 

Заработная плата работников Учреждений состоит из должностного оклада, 

повышающего коэффициента к нему, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, и ее выплата производится в пределах фонда оплаты труда Учреждения. 

Размеры окладов и повышающие коэффициенты к ним научных работников 

Учреждений устанавливаются в зависимости от требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности и в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 июля 2008 г. N 305н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 

научных исследований и разработок" (Приложение 1).  

Размеры окладов работников не относящихся к категории научных работников 

устанавливаются с учетом сложности и объема выполняемой работы и в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17 июля 2008 г. № 339 н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

сельского хозяйства» (Приложение 2).  

По должностям работников Учреждения, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, размеры окладов, ставок заработной платы-устанавливаются 

в зависимости от сложности труда. 

Условия оплаты труда работников Учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре. Условия оплаты труда, для назначения стимулирующих выплат научным 

работникам предусмотрены эффективным контрактом (при его наличии) для каждого 

конкретно работника, в котором отражены показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности в зависимости от результатов труда и качества выполняемых работ 

(оказываемых услуг). Выплаты стимулирующего характера, отражены в главе V 

настоящего Положения. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106058/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106058/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106058/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106564/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106564/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902106564/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902112588/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902112588/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902112588/
https://www.gosfinansy.ru/#_blank
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Работникам учреждений могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные главой IV настоящего Положения. 

3.2. Минимальные размеры окладов по ПКГ 

Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) - совокупность 

профессий, объединенных с учетом вида экономической деятельности и минимального 

уровня требований к квалификации, необходимого для работы по соответствующим 

профессиям. Профессии, входящие в одну ПКГ, могут быть структурированы по 

квалификационным уровням ПКГ в зависимости от сложности выполняемых работ и 

уровня квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии. Одна и та 

же профессия может быть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости 

от сложности выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей 

квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем 

работы и другими документами и сведениями. 

Минимальный размер оклада по ПКГ (далее по тексту минимальный оклад) — 

гарантированная базовая ставка заработной платы, соответствующая уровню ПКГ 

работника. 

Минимальный размер оклада по ПКГ носит безусловный характер, то есть 

выплачивается в указанном размере работнику, принадлежащему соответственно к ПКГ 

первого, второго или третьего уровня, вне зависимости от выполнения или достижения им 

каких-либо показателей и иных условий. 

Минимальный размер оклада по ПКГ не включает в себя выплаты по повышающим 

коэффициентам и иным основаниям, а является базовой величиной, от которой 

исчисляется размер выплат по повышающим коэффициентам. 

3.3. Повышающие коэффициенты к минимальным окладам 

Применение повышающего коэффициента и его размера завит от уровня 

квалификации работников. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем умножения 

минимального размера оклада по ПКГ работника на данные коэффициенты. 

Применение повышающих коэффициентов образует тарифную ставку (оклад) с 

учетом повышающего коэффициента, но не учитывается при начислении стимулирующих 

и компенсационных выплат.  

Размер тарифной ставки (оклада) для должностей, отнесенных к ПКГ первого 

уровня, не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного  

федеральным законом. В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 

минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации, который не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом и корректируется 

автоматически по мере его изменения. 

Повышающий коэффициент по ПКГ - постоянная величина, применяемая с целью 

стимулирования работников к повышению качества результатов их труда вне зависимости 

от индивидуальных показателей. 

https://www.gosfinansy.ru/#_blank
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За ученую степень могут быть предусмотрены выплаты в отношении конкретного 

работника при наличии подтверждающих документов и в пределах фонда оплаты труда: 

- кандидат наук – 3000 руб.; 

- доктор наук – 7000 руб. 

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера  работникам 

Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты  компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты 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.  

4.2. Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в повышенном размере производится по результатам 

специальной оценки условий труда. Если по результатам специальной оценки условий 

труда на рабочем месте условия труда признаны оптимальными или допустимыми, то 

повышение оплаты труда не производится. Минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

составляет 4 процента минимального размера оклада (должностного оклада), 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры оплаты труда работникам Учреждения, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются с учетом мнения 

представительного органа работников, коллективным договором, трудовым договором. 

4.3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями в соответствии со 

статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации к заработной плате 

работников Учреждения применяются: 

 районные коэффициенты; 

 коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях; 

 коэффициенты за работу в высокогорных районах; 

 процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в иных местностях с особыми климатическими 

условиями. 

4.4. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902086572/XA00LTK2M0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00MB22N0/
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Учреждения производится доплата в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

письменному соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

4.5. Оплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два часа работы не 

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

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором.  

По согласованию с работником, сверхурочная работа вместо повышенной  оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.6. Оплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за 

каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время».  

4.7. Оплата за разделение рабочего времени на части, вызванное неравномерной 

интенсивностью выполняемых работ конкретных работников, производится в сумме не 

менее 30% от тарифной ставки (оклада) работника. 

4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации не менее чем в 

двойном размере: 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части минимального оклада  за день или час 

работы), сверх минимального оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части минимального оклада за 

день или час работы), сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Условия оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

предусмотрены коллективным договором, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. 

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

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

размере и порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00M482MH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00M482MH/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00RMO2OR/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902111646/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902111646/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/XA00M7I2MF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902002934/


 

9 
 

от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны».  

Размер надбавки фиксируется в трудовых договорах с работниками Учреждения. 

Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и фиксируются в трудовых договорах с соответствующими работниками. 

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ. 

5.2. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет устанавливаются работникам Учреждения в зависимости от стажа работы в 

Учреждении на основании приказа директора в процентах от минимального оклада 

(должностного оклада) с учетом следующих критериев: 

 при стаже работы от 1 года до 3 лет - до 5 процентов; 

 при стаже работы от 3 до 5 лет - до 10 процентов; 

 при стаже работы свыше 5 лет - до 15 процентов. 

5.3. Премиальные выплаты по итогам работы (конкретная работа, месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы за установленный период. Премиальные выплаты не 

являются обязательными. 

При премировании учитываются: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение особо важных и срочных работ; 

 своевременность и полнота подготовки отчетности. 

Конкретный размер премиальных выплат может определяться как в процентах к 

минимальному окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.  

5.4. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы. При назначении учитываются: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902002934/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902002934/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902002934/
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 интенсивность и напряженность работы; 

 участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы служб 

Учреждения; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ, грантов и конкурсов. 

Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к минимальному 

окладу (должностному окладу). 

5.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работнику при: 

 соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при 

выполнении работ (оказании услуг); 

 соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказания услуг); 

 качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг. 

Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ определяется как в 

абсолютном размере, так и в процентном отношении к минимальному окладу 

(должностному окладу). 

5.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для 

работников Учреждения устанавливаются в локальных нормативных актах Учреждения. 

5.7. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 

 оплаты труда Учреждения и направляются на оплату труда работников Учреждения: 

 заместителей руководителя, главного бухгалтера, иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно, по решению руководителя Учреждения; 

 руководителей структурных подразделений Учреждения, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по решению 

руководителя Учреждения на основании представления заместителя руководителя 

Учреждения; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, по 

решению руководителя Учреждения на основании представления руководителя 

соответствующего структурного подразделения или иных лиц в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Установление выплат стимулирующего характера оформляется приказом 

директора. 

5.8. По решению директора работники Учреждения могут быть поощрены путем 

осуществления нескольких видов выплат стимулирующего характера, указанных в 

настоящем Положении, одновременно. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/560537689/XA00MA02N6/
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5.9. При осуществлении стимулирующей выплаты по любому из оснований, 

предусмотренному настоящим Положением, в обязательном порядке учитывается 

отсутствие нарушений работником исполнительской и трудовой дисциплины: при 

наличии у работника неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания (замечания, 

выговора) мера поощрения в форме премирования к такому работнику не применяется до 

снятия (погашения) дисциплинарного взыскания. 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера 

6.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 

соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений». 

6.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения пересматриваются ежегодно и устанавливаются от 10 до 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя и отражаются в штатном расписании.  

6.3. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные главой IV настоящего Положения. 

6.4. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения за счет ассигнований федерального бюджета, 

централизованных главным распорядителем средств федерального бюджета на эти цели.  

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно 

устанавливаются главным распорядителем средств федерального бюджета в 

дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения. 

6.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут 

осуществляться выплаты стимулирующего характера по решению руководителя 

учреждения в соответствии с показателями эффективности деятельности в сфере зоны 

ответственности заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Материальная помощь может выплачиваться работнику Учреждения на основании 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M8G2N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M8G2N0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902130019/XA00M6G2N3/
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заявления работника (в том числе в связи со смертью близких родственников, уходом в 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, болезнью работника, тяжелым материальным 

положением) с обязательным приложением соответствующих документов. Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения. 

7.2. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем и включает в 

себя структурные подразделения, все должности (профессии) Учреждения, количество 

штатных единиц, минимальный размер оклада, тарифная ставка (оклад) с учетом 

повышающего коэффициента. (Форма штатного расписания отражена в Приложении 3).  

Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения функций учреждения, его задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда, директор учреждения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 рабочих дней 

работник имеет право, известив директора учреждения в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, однако в этот 

период обязан быть на рабочем месте. И обязан приступить к работе не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от директора 

учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 

выхода работника на работу. 

VIII. Формирование и использование доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

8.1. К доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

относятся доходы от исполнения договоров и контрактов на выполнение научных 

разработок, заключаемых в соответствии с действующим законодательством учреждением 

или его подразделениями с Министерством сельского хозяйства РФ, научно - 

исследовательскими институтами, Министерством сельского хозяйства по Саратовской 

области, другими организациями и предприятиями.  

8.2. Средства, полученные по договорам и контрактам, используются в 

соответствии со сметами, составленными при их заключении, которые рассчитываются с 

учетом нормативов в разрезе статей бюджетной классификации. 

8.3. Оплата труда лиц, задействованных при исполнении договоров и контрактов, 

не является самостоятельной (отдельной) формой оплаты труда и не рассматривается в 

качестве дополнительной за выполнение научно-исследовательской тематики.  

8.4. Фонд оплаты труда по договорным и контрактным работам формируется в 

соответствии с соглашением о договорной цене (цене контракта), сметой расходов на 

выполнение работ и фактическим поступлением денежных средств за выполнение работы 

по каждому договору и контракту.  
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8.5. Труд руководящего и научно - вспомогательного персонала, способствующего 

исполнению договора (контракта), оплачивается аналогично труду основных 

исполнителей в пределах фонда оплаты труда. 

8.6. За дополнительный объем работ, связанный с ведением договоров (контрактов) 

(отчет, отчетность, информационное и материально-техническое обеспечение, др. услуги), 

руководителям, специалистам и служащим научно - вспомогательных и обслуживающих 

подразделений оформляется приказом директора и может устанавливаться ежемесячная 

надбавка до 100 % включительно от минимального размера оклада по основной 

деятельности, а также разовые надбавки всем работникам аппарата управления и научно – 

вспомогательных подразделений, исходя из объема поступивших средств и в пределах 

фонда оплаты труда. 

8.7. На период исполнения договоров (контрактов) водителям  устанавливается 

ежемесячная надбавка за фактически отработанное время. 

8.8. При выполнении особо важного задания работники Учреждения могут быть 

премированы в размере до двух минимальных размеров оклада (при наличии бюджетных 

и внебюджетных средств) за: 

 создание нового сорта или гибрида при получении авторского свидетельства 

– всем соавторам без учета доли авторства; 

 издание монографии объемом не менее 6 печатных листов; 

 своевременную подготовку и сдачу научно-технической документации и 

продукции по этапам календарного плана программы НИР учреждения и Минсельхоза 

России – заместителю директора курирующего данное направление, ученому секретарю, 

заведующие отделами, заведующим лабораториями, работникам, занятые компьютерным 

набором документации; 

 своевременную подготовку и сдачу научных отчетов в Министерство 

сельского хозяйства России – премируются все сотрудники, занятые данной работой;  

 сдачу годового отчета и плана производственно-финансовой деятельности в 

срок и хорошего качества – премируются работники отдела экономики, учета и 

финансирования, работники, непосредственно занятые компьютерной обработкой планов 

и отчетов; 

 подготовку сельхозтехники, своевременное и качественное проведение 

полевых работ - весенний сев, уход за посевами, уборка урожая - премируются 

заместитель директора, курирующий данное направление и сотрудники непосредственно 

связанные с этими работами. 

Для выполнения работ по договорам и контактам разрешается привлекать в 

качестве исполнителей заместителей директора и руководителей подразделений. 

К выполнению работ по договорам и контрактам могут привлекаться работники 

разных отделов учреждения, а также лица, не работающие в учреждении. 

8.9. По итогам года при наличии денежных средств возможно премирование при 

условии выполнения научно-исследовательских разработок в полном объеме после сдачи 

отчетов заказчику в полном соответствии с планом и программой исследований без  
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и кукурузы» (далее – Институт, Работодатель), 

разработаны в соответствии с Конституцией, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами действующими на территории России и уставом 

Института. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Института, 

регламентирующим порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений. 

1.3. Цель настоящих Правил – укрепление трудовой дисциплины, обеспечение 

соблюдения требований законодательства и рационального использования рабочего 

времени в Институте. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками 

Института. Ознакомление работников с настоящими Правилами производится под 

подпись до заключения трудового договора. 

1.5. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на 

официальном портале (сайте) Института. Об изменениях и дополнениях в настоящие 

Правила администрация Института доводит до сведения работников Института путем 

общей рассылки информации по электронной почте или иным доступным способом. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Граждане реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в Институте. 

2.2. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить 

работодателю следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства, а также, когда трудовой договор заключается с 

иностранным гражданином; 

В соответствии с федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде": 

– формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу после 31 декабря 2020 года, производится только в электронном виде (без 

оформления трудовых книжек на них); 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Институт по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет дубликат трудовой 

книжки. 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается с иностранным гражданином); 
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г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных  знаний или специальной 

подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

ж) справку о наличии (отсутствии) административного наказания за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, если лицо 

поступает на работу, для которой в соответствии с федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые такому административному наказанию, до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

з) справку о характере и условиях труда по основному месту работы – при приеме 

на работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда; 

и) другие документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено 

Трудовым кодексом, иными нормативно-правовыми актами. 

2.3. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению 

на работу в Институт, замещал должность государственной или муниципальной службы, 

которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он 

обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы.  

2.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, претендент на работу проходит обязательный предварительный (при 

поступлении на работу) медицинский осмотр. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей директора, главного бухгалтера и его заместителей – шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок 

от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не включаются периоды, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

Условие об испытании не применяется, если работнику в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами нельзя устанавливать испытание при приеме на 

работу. 

2.6. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный 

срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

– срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более 
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пяти лет, если иной срок не установлен Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр – для работника, 

другой – для работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник 

ставит свою подпись о получении экземпляра трудового договора. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом, другими нормативно-

правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. 

2.9. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления такого договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.10. Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей 

научных работников, а также переводу на соответствующие должности научных 

работников предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. 

В целях сохранения непрерывности научной деятельности допускается заключение 

трудового договора на замещение должности научного работника без избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. 

Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 

и порядок проведения указанного конкурса определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 

деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, а также локальными актами Института (в т.ч. 

Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»). 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 

срочному трудовому договору должности научного работника новый трудовой договор 

может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником 

продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 

определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу 

на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может 

быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии 

с условиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 
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В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 

научного работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с 

которыми заключены на определенный срок) проводится аттестация в сроки, 

определяемые локальным нормативным актом, но не чаще одного раза в два года и не 

реже одного раза в пять лет. 

Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, а также локальными актами Института (в т.ч. Положением о порядке проведения 

аттестации научных работников ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»). 

2.11.На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. По требованию работника работодатель выдает ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.12. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан: 

− ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 

− ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными 

актами; 

− провести вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. 

2.13. Работники могут быть приняты или переведены в один из режимов 

дистанционной (удаленной) работы: 

- Постоянная дистанционная работа (когда Работник выполняет трудовые функции, 

вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем Работодателя в течение 

всего срока действия трудового договора); 

- Временная дистанционная работа (когда Работник временно выполняет трудовые 

функции, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем Работодателя. 

Временную работу можно установить на срок не более шести месяцев. При этом 

сотрудник непрерывно работает дистанционно, то есть каждый день); 

- Комбинированная дистанционная работа (когда Работник чередует 

дистанционную (удаленную) работу и работу на стационарном рабочем месте). 

При установлении режима дистанционной (удаленной) работы с Работником 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в случае если основания 

для него возникли после заключения трудового договора.  

В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе временно 

перевести сотрудников на дистанционный (удаленный) режим работы. Такой перевод 

возможен: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 
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- в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Согласие Работника на такой перевод не требуется. 

Взаимодействие с Работником возможно по информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», телефонной связи, почтовой связи, курьерской 

связи, личной встречи сторон. 

2.14. Прекращение трудового договора производится в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. 

Работники Института, в том числе научные работники, имеют право расторгнуть 

трудовой договор (контракт), заключенный на определенный или неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели. 

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а администрация Института обязана выдать ему трудовую книжку (или сведения о 

трудовой деятельности по форме СТД-Р), обязательные документы при увольнении и 

произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения сроков предупреждения об увольнении. 

2.15. Увольнение научных работников в связи с сокращением объема работы может 

производиться только с соблюдением действующего законодательства РФ. 

Увольнение научных работников в связи с истечением срока трудового договора и 

в связи с неизбранием на новый срок производится по окончании срока действия 

трудового договора (контракта). 

2.16. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. Для этого работник 

оформляет обходной лист. 

2.17.Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не 

является препятствием для увольнения этого работника. 

2.18. Перевод работника на другую работу осуществляется в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса, иных нормативно-правовых актов РФ. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Институт в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный фонд 

сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя данные 

о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

3.2. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Социальный фонд России не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором по работнику были кадровые изменения или он подал заявление о продолжении 
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ведения бумажной трудовой книжки либо о предоставлении сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. 

Сведения о приеме или увольнении работников передаются в Социальный фонд 

России не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме или 

увольнении работника. 

3.3. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

• в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

3.4. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

• при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на электронную 

почту работодателя. При использовании электронной почты работодателя работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

• наименование работодателя; 

• должностное лицо, на имя которого направлено заявление; 

• просьба о направлении сведений о трудовой деятельности у работодателя (в 

бумажном виде или в форме электронного документа); 

• адрес электронной почты работника; 

• собственноручная подпись работника; 

• дата написания заявления. 

3.6. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка 

(в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у 

работодателя (если работник в установленном законом порядке отказался от ведения 

трудовой книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после 

31.12.2020). 

3.7. Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, 

уполномоченный представитель работодателя направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте 

или высылает работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

3.8. Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности 

у работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в 

нем способом. Срок выдачи – не позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в 

письменной форме или направленного по электронной почте). 

3.9. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками 

при увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к 

их хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник Института имеет право на: 

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о специальной 

оценке условий труда; 

ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской  Федерации, иными 

федеральными законами и (или) локальными актами Института; 

з) предоставление ему условий, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в Институте; 

и) избрание в органы управления Института и осуществление полномочий по 

избранию указанных органов управления; 

к) участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Института; 

л) участие в управлении Институтом в предусмотренных трудовым  

законодательством Российской Федерации и уставом Института формах; 

м) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом, способами; 

н) обжалование приказов и распоряжений Института в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

о) организацию или вступление в профессиональные общественные объединения; 

п) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

р) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

с) пользование в порядке, установленном в Институте, библиотечными и 

информационными фондами, оборудованием, оргтехникой, информационными 

ресурсами, предоставляемыми работникам, в том числе ресурсами сети Интернет, 

электронной почтой и телефонной связью; 

т) получение социальных льгот, предоставляемых Институтом своим работникам, в 

установленном порядке; 
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у) предоставление предусмотренных Трудовым кодексом гарантий при 

прохождении диспансеризации; 

ф) иные права, установленные законодательством Российской Федерации, уставом 

и локальными актами Института, трудовым договором. 

4.2. Научные работники Института дополнительно имеют право: 

а) пользоваться в порядке, установленном Институтом, техническими средствами и 

научным оборудованием; 

б) предлагать проекты новых методик проведения научно-исследовательских и 

проектно-технологических работ; 

в) получать длительный и/или творческий отпуска в установленном Законом  

порядке; 

г) осуществлять другие права в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, уставом и соответствующими локальными актами Института. 

4.3. Работники Института обязаны: 

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, устав Института, 

настоящие Правила и иные локальные акты Института; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

научной, служебной и академической этики, уважать честь и достоинство работников 

Института, других участников деятельности Института; 

в) не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера по 

признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, не вести политической деятельности в 

стенах Института; 

г) проходить инструктаж и обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знания требований охраны труда. Проходить в случаях, предусмотренных 

законодательством, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные психиатрические 

освидетельствования. 

д) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и 

технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, пожарной 

безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

соответствующими правилами и инструкциями, утвержденными Институтом; 

е) исполнять приказы и распоряжения руководителя Института; 

ж) содержать свое рабочее место и оборудование в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 
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з) бережно относиться к имуществу Института (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке 

установленном законодательством Российской Федерации, не допускать порчу имущества 

и намеренное искажение внешнего облика зданий и помещений Института. Соблюдать 

запрет работодателя на использование в личных целях инструментов, приспособлений, 

техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей.  

и) Соблюдать: 

- запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне оборудованных зон, 

предназначенных для этих целей; 

- запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ; 

- правила внешнего вида, не противоречащие общеустановленным социальным 

нормам;  

- действующий у работодателя контрольно-пропускной режим; 

- в случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по 

иной причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым 

доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом); 

- сообщать работодателю о получении микротравмы. 

к) уведомлять работодателя о смене фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, 

адреса фактического места жительства, почтового адреса, замене паспорта, изменении  

иных персональных данных работника в письменной форме не позднее трехдневного 

срока со дня таких изменений; 

л) не разглашать охраняемую законом тайну (коммерческую, служебную и иную), 

ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе не разглашать персональные данные других работников, обеспечивать защиту 

полученных в связи с исполнением своих трудовых обязанностей персональных данных 

работников от неправомерного их использования или утраты; 

м) при проходе в здания Института и (или) нахождении в помещениях Института 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и пропуск (при условии выдачи), 

бережно и аккуратно хранить пропуск (при условии выдачи); 

н) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Института, 

должностных лиц Института, в том числе, в средствах массовой информации; 

о) не допускать использования наименования, символики, товарного  знака 

Института без разрешения уполномоченных органов (должностных  лиц) Института, в том 

числе в коммерческих и (или) политических целях; 

п) не выступать публично и не делать заявления от имени Института без 

соответствующего разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) Института; 

р) не представлять и не допускать представления подложных (поддельных) 

документов; 

с) не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных местах и (или) 

размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях; 
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т) не допускать при исполнении своих трудовых обязанностей действий, связанных 

с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов; 

у) уведомлять администрацию Института обо всех случаях обращения каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений при исполнении 

своих трудовых обязанностей; 

ф) незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 

руководителю о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а также имуществу 

третьих лиц, которое находится у работодателя и за сохранность которого работодатель 

несет ответственность, о несчастном случае, произошедшем на производстве, об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

х) при выполнении трудовых обязанностей в дистанционном режиме работник 

обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ для взаимодействия в режиме 

реального времени в течение рабочего времени, в том числе: 

• проверять содержимое электронной почты; 

• получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 

• направлять работодателю электронные ответы, электронные документы; 

• осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками; 

• принимать телефонные звонки, исходящих от работодателя; 

• выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон; 

ц) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными актами Института, трудовым договором. 

4.4. Научные работники Института дополнительно обязаны: 

а) вести научно-исследовательскую работу, в том числе в полевых условиях, быть 

компетентными в области современных научных и методических разработок по 

направлениям своей исследовательской деятельности; руководить научной работой в 

соответствии с утвержденным планом работы, публиковать результаты своей научной 

деятельности; 

б) своевременно и точно предоставлять необходимую информацию для ее 

размещения на корпоративном портале (сайте) Института; 

в) при публикации научных работ, включая доклады на конференциях и семинарах, 

указывать свою принадлежность к Институту (для работающих в Институте на основном 

месте работы); 

г) оказывать консультативную помощь сотрудникам Института, обратившимся к 

ним по вопросам их профессиональной компетенции; оказывать информационную 

помощь и посредничество в поиске нужных специалистов; 

д) постоянно повышать свой профессиональный уровень, участвовать в 

программах повышения квалификации в соответствии с трудовым договором, 

локальными актами Института и иными нормативными актами Российской Федерации; 

е) участвовать в проводимых в Институте научных мероприятиях, а также в 

мероприятиях, связанных с информированием об Институте и повышением престижа 

Института; 
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ж) не допускать нарушения интеллектуальных (авторских и смежных, 

изобретательских, патентных) прав, в том числе присвоения авторства (плагиат), а также 

выявлять и пресекать факты нарушения работниками Института интеллектуальных 

(авторских и смежных, изобретательских, патентных) прав, в том числе присвоения 

авторства (плагиат); 

з) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и 

соглашениями Института. 

4.5. Перечень трудовых обязанностей, которые выполняет каждый работник по 

своей должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями 

и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

4.6. В случае прекращения действия трудового договора работник обязан 

возвратить уполномоченным лицам Института материалы, оборудование, пропуск, 

магнитный ключ, печать, иное имущество и документацию, находившиеся в его 

распоряжении в период работы и принадлежащие Институту. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. Работодатель имеет право: 

а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

в) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

г) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Института (в том числе к имуществу третьих лиц, если Институт 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

настоящих Правил;  

д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

е) принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их 

соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов: 

• на использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 

оборудования, документации и иных средств, в том числе сети интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых 

обязанностей; 

• использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, 

в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, 

газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника; 

• курение в помещениях и на территории Института, вне оборудованных зон, 

предназначенных для этих целей; 

• употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ. 

ж) требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим. 
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з) требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

• грубого поведения; 

• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

и) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

к) создавать производственный совет. 

л) реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий 

труда. 

м) осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым 

договором. 

5.2. Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные акты Института, условия трудовых 

договоров, заключенных с работниками Института; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 

в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

г) обеспечивать работников оргтехникой, инвентарем, оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей, в том числе при выполнении работником работы 

в дистанционном режиме. По письменному заявлению дистанционного работника 

выплачивать компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием. Размер компенсации 

определяется соглашением между работником и работодателем и выплачивается в виде 

доплаты путем перевода денежных средств на банковский счет дистанционного 

работника. 

д) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, 

обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их личного 

вклада в общие итоги работы, обеспечить правильное применение действующих условий 

оплаты; 

е) обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и 

нормирования труда, выдавать зарплату в установленные сроки; 

ж) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, её укрепления, 

устранения потерь рабочего времени, рационального использования трудовых ресурсов, 

формирования стабильного трудового коллектива; 

з) своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы Института; 
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и) создавать условия для повышения качества научных разработок с учетом 

требований современного производства, науки, техники; 

к) разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда, обеспечивать 

надлежащим техническим оборудованием все рабочие места и создавать на них условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и правилам и др.); 

л) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности; 

м) по мере необходимости обеспечивать повышение квалификации работников; 

н) обеспечивать защиту персональных данных работников; 

о) своевременно выполнять предписания 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, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

п) рассматривать представления профсоюзов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, иных 

нормативных актов, принимать меры по устранению нарушений и извещать о принятых 

мера; 

р) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

с) возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

т) предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом гарантии при 

прохождении диспансеризации; 

у) осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микротравм работников. 

ф) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской  

Федерации, уставом и локальными  актами Института, трудовыми договорами с 

работниками. 

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

6.1. Для работников Института устанавливается продолжительность рабочего 

времени – пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

Время начала работы – с 8 час. 30 мин. 

Время окончания работы 17 час. 30 мин. 

Перерыв на обед – с 12 час. 00 мин. до 13 часов 00 мин.  

В предпраздничные дни – с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. 
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Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжительность 

рабочего дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

Исходя из особенностей задач и функций отдельным группам работников по 

должностям (профессиям, специальностям) и (или) отдельным работникам приказом 

директора Института может устанавливаться иное время начала и окончания работы и 

перерыва на обед.  

6.2. Контроль соблюдения работниками Института режима работы осуществляется 

руководителями структурных подразделений Института. 

6.3. О начале и об окончании работы, а также о перерыве в работе работники 

извещаются при приеме на работу. До начала работы каждый работник обязан отметить 

свой приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном в Институте. 

6.4. Учет рабочего времени ведется ответственными лицами в табеле учета 

рабочего времени, в котором ежедневно отражается количество отработанных часов 

(дней) работниками организации. Работника, появившегося на работе в нетрезвом 

состоянии, администрация не допускает к работе в данный рабочий день. 

6.5. Работник может быть привлечен в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

6.6. Направление работников в служебные командировки осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ на основании письменного решения работодателя 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 

работы.  

6.7. Направление в служебные командировки, привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время следующих 

категорий работников осуществляется при наличии их письменного согласия при условии, 

если такие работы не запрещены по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением: 

• женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

• работники-инвалиды; 

• работники, имеющие детей-инвалидов; 

• работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в 

соответствии с медицинским заключением; 

• работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 

лет; 

• работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет; 

• работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель 

работает вахтовым методом; 

• работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста 14 лет. 

6.8.  Работники, указанные в пункте 6.7.  настоящих Правил, должны проставлять 

на уведомлении о направлении в служебные командировки, привлечении к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

отметку о согласии или несогласии с указанной работой, а также уведомить в письменном 

виде в случае наличия медицинских противопоказаний. Если работник имеет 
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медицинские противопоказания, он должен предоставить работодателю соответствующее 

медицинское заключение, оформленное в установленном законом порядке. 

6.9. Работникам Института предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью, определенной законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

организации. По соглашению работника и работодателя оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев непрерывной работы, за исключением 

случаев, когда работодатель обязан предоставить отпуск до истечения шести месяцев 

непрерывной работы по заявлению работника. 

6.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Института с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы Института и благоприятных условий для отдыха работников 

Института. График отпусков составляется на каждый год не позднее двух недель до 

начала календарного года и доводится до сведения всех работников. 

6.11. В удобное время отпуск предоставляется: 

• работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока 

младшему ребенку не исполнится 14 лет; 

• несовершеннолетним; 

•          совместителям; 

• родителям, приемным родителям, опекунам или попечителям, которые 

воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

• работникам, которые награждены знаками «Почетный донор России» и 

«Почетный донор СССР»; 

• беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по 

окончании отпуска по уходу за ребенком; 

• супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по 

беременности и родам его жены; 

• супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с 

отпуском другого супруга; 

• участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам 

боевых действий, в том числе получившим инвалидность; 

• героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена Славы; 

• героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы; 

• работникам, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие 

заболевания, которые связаны с радиацией вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации ее последствий, инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы, участникам ликвидации катастрофы; 

• работникам, не использовавшим часть отпуска в связи с отзывом из отпуска 

и иные категории работников в соответствии с законодательством РФ. 

6.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется в 
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соответствии с действующим трудовым законодательством РФ и локальных актов 

Института. 

6.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

директора. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска 

работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда. При увольнении работнику выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

6.14. Право на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней в году 

имеют следующие работники: 

• работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

• работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

• одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; 

• отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 

• работники, осуществляющие уход за членом семьи или иным 

родственником, являющимися инвалидами I группы. 

6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

зарплаты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.16. Работники, направленные на обучение работодателем или поступившие 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, специалитета или магистратуры по заочной и очно-заочной формам 

обучения и успешно осваивающие эти программы, имеют право на дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Института применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
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Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится  и до сведения работников 

Института. В случае отказа работника от ознакомления с указанным приказом под 

подпись составляется соответствующий акт. 

7.7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

7.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

7.9. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

8.1. Ответственность работодателя наступает в случае причинения ущерба 

работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

8.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

8.3. 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 с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. Это время оплачивается Работнику в размере 

среднего заработка. 
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9. УЧЁТ И РАССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТРАВМ 

 

9.1. Работодатель в соответствии с требованиями статьи 214 ТК обеспечивает 

безопасные условия труда работникам, принимает меры по предотвращению аварийных 

ситуаций на производстве, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, оказанию пострадавшим первой помощи. 

9.2. Работодатель в целях выполнения требований статьи 214 ТК: 

• устанавливает в Институте порядок расследования и регистрации 

микротравм применительно к местным условиям, особенностям организационной 

структуры, специфики и характера производства; 

• регистрирует происшедшие микротравмы в журнале регистрации и учета 

микротравм; 

• обеспечивает в производственных подразделениях наличие бланков справки 

о расследовании микротравмы для своевременного оформления результатов 

расследования; 

• дает оценку своевременности, качеству расследования, оформления и учета 

микротравм на производстве (при их наличии); 

• обеспечивает контроль оформления и учета микротравм на производстве; 

• обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

(устранению причин микротравм). 

9.3. Работник в соответствии с требованиями статьи 215 ТК обязан немедленно 

извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или 

об ухудшении состояния своего здоровья, о получении микротравмы в процессе работы. 

9.4. Руководитель структурного подразделения при любом повреждении 

(ухудшении) здоровья работника незамедлительно на месте происшествия: 

• оказывает первую помощь пострадавшему или доставляет его (при 

необходимости) в любое медицинское учреждение (медпункт), используя транспорт 

организации, где ему должна быть оказана квалифицированная помощь; 

• обеспечивает обязательное сопровождение работника, получившего 

микротравму, в медицинское учреждение: при падении с высоты, воздействии 

электрического тока, при отравлении организма и при укусе животных; 

• принимает в зависимости от обстоятельств микротравмы меры по 

предотвращению аварийных ситуаций, воздействию опасных или вредных 

производственных факторов (вывести других работников с места происшествия; 

информировать работников и других лиц о возможной опасности; оградить место 

происшествия; вызвать соответствующие аварийные службы и др.); 

• обеспечивает фиксацию места происшествия путем фотографирования, 

оформления схем; 

• информирует работодателя о происшедшем событии, известных 

обстоятельствах, характере повреждения здоровья работника и принятых мерах по 

оказанию ему первой помощи (либо отказе работника от оказания ему 

квалифицированной медицинской помощи). 

9.5. Руководитель структурного подразделения после получения информации от 

пострадавшего, медицинского работника, членов бригады и др. о происшедшей 
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микротравме в течение суток проводит расследование с определением круга лиц, 

участвующих в нем. 

9.6. В расследовании микротравм принимают участие специалист по охране труда 

или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

работодателя, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Руководитель структурного подразделения для участия в расследовании может 

приглашать представителей других подразделений Института, которые могут представить 

соответствующие заключения по факту происшедшего события при выполнении 

совместных работ, с целью объективного установления причин происшествия и 

исключения возможных разногласий. 

9.7. Руководитель структурного подразделения и лица, участвующие в 

расследовании микротравмы, проводят осмотр места происшествия, опрос пострадавшего, 

а также свидетелей происшедшего (при наличии). 

9.8. Руководитель структурного подразделения по результатам расследования в 

течение суток оформляет справку о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, в одном экземпляре. 

Справка подписывается всеми участниками расследования и пострадавшим и 

направляется специалисту по охране труда. 

При этом в справке расследования указывают: 

• сведения о работнике, получившем микротравму; 

• время происшествия (время обращения работника за оказанием 

медицинской помощи или факт отказа работника от медицинской помощи); 

• краткие обстоятельства повреждения здоровья; 

• основные причины возникновения микротравмы (основной причиной 

является нарушение, которое непосредственно повлекло повреждение здоровья 

работника. Установление основной причины необходимо для последующего анализа 

опасностей и их предупреждения); 

• перечень мероприятий по устранению причин происшедшего. 

9.9. Если в ходе расследования микротравмы будет установлено нарушение, 

допущенное непосредственным исполнителем, выраженное в сознательном невыполнении 

требований охраны труда, руководитель подразделения должен дать соответствующую 

оценку фактам нарушения и принять конкретные меры реагирования (направление 

работника на внеплановый инструктаж или внеочередную проверку знаний требований 

охраны труда, подготовка докладной записки руководству и др.). 

9.10. Руководители структурных подразделений производят учет произошедших 

микротравм с регистрацией их в журнале учета микротравм. 

10. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ И ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

10.1. Служебное удостоверение является документом, удостоверяющим служебное 

положение и занимаемую должность лиц, состоит из обложки и внутренней вклейки. 

10.2. Для оформления служебного удостоверения работник представляет в службу 

кадрового и правового обеспечения на бумажном носителе цветную фотографию 

размером 3 x 4 сантиметра, фон фотографии, представляемой для изготовления 

служебного удостоверения, должен быть однотонно белым, без теней и посторонних 

предметов. Изображение должно быть резким, четким, среднего контраста.  
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10.3. Владелец служебного удостоверения обязан обеспечивать его сохранность.  

10.4. Служебное удостоверение является недействительным в следующих случаях:  

а) внесение в служебное удостоверение не предусмотренных сведений, отметок или 

записей, а также физическое повреждение обложки и внутренней вклейки, затрудняющее 

прочтение реквизитов служебного удостоверения; 

б) изменение фамилии, имени, отчества владельца служебного удостоверения;  

в) прекращение исполнения владельцем служебного удостоверения обязанностей 

по должности (увольнение);  

г) утрата, хищение служебного удостоверения;  

д) истечение срока действия служебного удостоверения.  

Недействительные служебные удостоверения возвращаются их владельцами в 

службу кадрового и правового обеспечения за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом "г".  

В случае увольнения работник обязан сдать служебное удостоверение в день 

увольнения.  

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "д" служебное удостоверение 

подлежит замене.  

В случае, предусмотренном подпунктом "а" и "г", владелец служебного 

удостоверения обращается на имя директора Института с заявлением о выдаче дубликата 

служебного удостоверения, к которому прилагается объяснительная записка с указанием 

обстоятельств порчи, утраты, хищения служебного удостоверения. 

10.5. В целях предотвращение несанкционированного доступа посторонних лиц в 

Здание, охраны Здания и территории Института, предотвращения несанкционированного 

выноса (вноса) из (в) Здания имущества, оборудования и других материальных ценностей, 

обеспечения внутреннего порядка и мер противопожарной безопасности в помещениях и 

местах общего пользования на территории Института установлены система 

видеонаблюдения и система контроля и управления доступом (СКУД). 

Система видеонаблюдения – это комплекс охранных устройств, предназначенный 

для постоянного визуального наблюдения за территорией Института. Система 

видеонаблюдения включает в себя набор камер, регистратор с встроенным устройством 

для записи, блок питания, кабель видеонаблюдения для передачи информации, монитор и 

дополнительные расходные материалы, необходимые для монтажа системы. 

Места размещения и количество камер видеонаблюдения определены 

потребностью эффективного наблюдения. 

10.6. Вход (выход) в (из) Здание (я) работников Института в рабочие дни 

осуществляется через центральные входные двери по магнитным ключам (картам) с 07:50 

ч. до 18:00 ч. и позднее в случае производственной необходимости по распоряжению 

директора Института. 

В случае невозможности приложить самостоятельно индивидуальный магнитный 

ключ (карту) к считывателю СКУД по различным причинам, не связанным с 

Работодателем (временное отсутствие индивидуального магнитного ключа (карты)), 

работник входит (выходит) в (из) Здание (я) по допуску вахтера при предъявлении 

служебного удостоверения, с обязательной записью в Журнале учета (Ф.И.О. работника и 

времени входа (выхода)). Ключи от здания, а также от лабораторий и кабинетов должны 
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находиться на вахте и выдаваться по списку, установленному директором Института при 

предъявлении удостоверения личности. 

10.7. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 

закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. 

10.8. Работникам запрещается: 

• уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Институту, без получения на то соответствующего разрешения; 

• курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен запрет на курение; 

• готовить пищу в пределах помещений; 

• вести длительные личные телефонные разговоры; 

• использовать интернет в личных целях; 

• приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

Институт или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

10.9. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в отношениях с 

клиентами и посетителями. 

10.10. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса и иных 

нормативно-правовых актов РФ. 


