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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ                           

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права (далее – Коллективный 

договор), и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 

препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (далее – Учреждение), заключаемый 

Работодателем и Работниками Учреждения  в лице их полномочных 

представителей, совместно именуемых «Стороны», и каждый в отдельности 

соответственно «Работодатель» и «Представительный орган». 

1.1.1. Настоящий Коллективный договор заключен на основе принципов 

социального партнерства, сотрудничества, разграничения прав и обязанностей 

Сторон и содержит обязательства по обеспечению безопасных условий труда, 

оплаты труда, занятости и социальных гарантий, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

конкретизированные с учетом финансово-экономического положения 

Работодателя дополнительные гарантии и льготы, нормы и положения об 

условиях труда и его оплате, социальные льготы, предоставляемые Работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также внутренними 

локальными нормативными актами, если в законах и иных нормативных 

правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении 

этих положений в тексте Коллективного договора. Содержание Коллективного 

договора определяется исходя из социально-экономических интересов 

Работников и финансовых возможностей Работодателя. 

1.3.  Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

Работодатель - в лице Генерального директора Учреждения Ишмухаметова 

Айдара Айратовича и все Работники Учреждения, представленные 

Представительным органом, выбранным на общем собрании трудового 

коллектива (Протокол № 1 от 5 декабря   2019 года), в лице председателя 

Представительного органа Синюгиной Александры Александровны. 

1.3.1. Представительный орган представляет интересы всех Работников 

Учреждения при проведении коллективных переговоров, заключении или 
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изменении Коллективного договора, организации контроля его выполнения, а 

также при реализации права на участие в управлении Учреждением, 

рассмотрении коллективных трудовых споров по вопросам заключения, 

изменения или выполнения Коллективного договора. 

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

Сторон на добровольной и равноправной основе, в целях: 

1.4.1. Создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, 

максимально способствующей стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту общественного престижа и деловой 

репутации Учреждения. 

1.4.2. Установления и закрепления социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4.3. Повышения уровня качества жизни Работников и членов их семей. 

1.4.4.Создания благоприятного психологического климата и корпоративной 

культуры в коллективе. 

1.4.5. Практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности Сторон за принятые обязательства. 

1.5. Стороны считают необходимым вести сотрудничество для 

осуществления указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в 

отношениях друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и 

Представительный орган выступают равноправными деловыми партнерами. 

1.6.  Работодатель и Представительный орган могут заключать иные 

соглашения в соответствии с частью первой статьи 45 Трудового кодекса 

Российской Федерации, содержащие дополнительные социальные льготы и 

гарантии, не предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.7.  Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех Работников Учреждения, независимо от их должности, длительности 

трудовых отношений в Учреждении, характера выполняемой работы. Условия 

настоящего Коллективного договора обязательны для выполнения его 

Сторонами. 

1.8. Стороны Коллективного договора договорились о том, что: 

1.8.1. Положения Коллективного договора не ограничивают право 

Работодателя в расширении социальных гарантий и мер социальной поддержки 

Работников при наличии у Работодателя финансовой возможности для их 

обеспечения. 

1.8.2. Условия отраслевых (межотраслевых) соглашений, коллективных и 

трудовых договоров, не могут ухудшать положение Работников Учреждения по 

сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права 

и настоящим Коллективным договором. 

1.8.3. В течение срока действия настоящего Коллективного договора 

Стороны вправе вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной 

договоренности. При наступлении условий, требующих изменения или 

дополнения настоящего Коллективного договора, заинтересованная Сторона 

направляет другой Стороне письменное уведомление о начале ведения 

переговоров в соответствии с трудовым законодательством и Коллективным 

договором.  

1.8.3.1. Принятые Сторонами изменения и дополнения к Коллективному 

договору оформляются дополнительным соглашением, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора. 

1.8.4. Стороны не вправе в течение срока действия настоящего 

Коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8.5. Проект Коллективного договора разрабатывается в ходе 

коллективных переговоров. 

1.8.5.1. Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

Коллективного договора, изменений и дополнений к нему, заключения 

Коллективного договора и осуществления контроля за его выполнением на 

равноправной основе по решению Сторон создается комиссия из наделенных 

необходимыми полномочиями представителей Сторон (далее – Комиссия), в 

которую также входит представитель первичной профсоюзной организации, в 

лице Председателя первичной профсоюзной организации Дугиной Елены 

Борисовны. Первичная профсоюзная организация не уполномочена в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, представлять 

интересы всех Работников в социальном партнерстве на локальном уровне, 

учитывая, что она не объединяет более половины Работников данного 

Учреждения.  

1.8.5.2. Порядок, сроки разработки проекта Коллективного договора и 

заключения Коллективного договора определяются Комиссией. При 

недостижении согласия между Сторонами по отдельным положениям проекта 

Коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

переговоров Стороны должны подписать Коллективный договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 

Урегулирование разногласий производится в порядке, установленном 

примирительными процедурами, предусмотренными Трудовым кодексом 

Российской Федерации для коллективных трудовых споров. Неурегулированные 

разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или 
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разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

1.8.5.3. Подготовленный проект Коллективного договора или проект 

изменений Коллективного договора подлежит обсуждению Работниками 

Учреждения в структурных подразделениях Учреждения и дорабатывается 

Комиссией, с учетом поступивших замечаний и предложений. 

1.8.5.4. Доработанный проект Коллективного договора или проект 

изменений Коллективного договора обсуждается и принимается на Конференции 

Работников Учреждения и подписывается уполномоченными представителями 

Сторон. 

1.8.5.5. Изменение и дополнение Коллективного договора в течение срока 

его действия производится в порядке, установленном для подготовки и 

заключения Коллективного договора. Если Сторонами при изменении и 

дополнении Коллективного договора не принято согласованное решение по всем 

или отдельным вопросам, Стороны должны подписать согласованное изменение и 

дополнение Коллективного договора с одновременным составлением протокола 

разногласий. Урегулирование разногласий производится в порядке, 

установленном для коллективных трудовых споров. 

1.8.5.6. Представители Сторон Коллективного договора, уклоняющиеся от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению Коллективного 

договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного 

Коллективного договора, могут быть привлечены к административной 

ответственности в соответствии со статьей 5.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение трех лет. По истечении этого срока Коллективный договор 

действует до тех пор, пока Стороны не заключат новый, не изменят или не 

дополнят настоящий Коллективный договор.  

1.9.1. Стороны имеют право продлить действие настоящего Коллективного 

договора на срок не более трех лет (статья 43 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, изменения типа государственного или 

муниципального Учреждения, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.10.1. При смене формы собственности Учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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1.10.2. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.10.3. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

1.11. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о 

заключении нового Коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до трех лет.  

1.12. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

Коллективного договора либо продлению срока действия настоящего 

Коллективного договора на новый трехлетний срок, должны быть начаты не 

позднее трех месяцев до окончания срока действия настоящего Коллективного 

договора. 

1.13. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на 

него Коллективным договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

1.14. Настоящий Коллективный договор в течение семи дней со дня 

подписания направляется представителем Работодателя на уведомительную 

регистрацию в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Вступление Коллективного договора в силу не зависит от факта 

его уведомительной регистрации. 

1.15. В течение одного месяца со дня уведомительной регистрации 

Коллективного договора, его текст размещается Работодателем на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.16.  Представители Работодателя знакомят с Коллективным договором 

всех Работников, вновь поступающих на работу, под подпись.  

 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Работодатель и Представительный орган: 

2.1.1. Признают, что выполнение условий Коллективного договора в 

полном объеме может быть достигнуто только совместными усилиями Сторон, 

направленными на создание здорового социального климата в Учреждении, 

повышение эффективности научно-исследовательской и инновационной 
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деятельности как источника экономической стабильности, увеличения доходной 

части бюджета Учреждения и повышения на этой основе материального 

благополучия каждого Работника. 

2.1.2. Обеспечивают комплексный подход к решению вопросов реализации 

кадровой политики в Учреждении, повышения уровня социально-экономической 

и профессиональной защиты Работников. 

2.1.3. Проводят разъяснительную работу в части совершенствования 

системы оплаты труда и оформления трудовых отношений с Работниками. 

2.1.4. Готовят предложения по вопросам совершенствования мер 

социальной защиты для Работников, обеспечения экономических, социально-

трудовых прав и интересов Работников. 

2.1.5. Способствуют повышению эффективности заключаемого в 

Учреждении Коллективного договора, осуществляют мониторинг, обобщение 

опыта заключения Коллективных договоров учреждения, а также контроль за 

состоянием и эффективностью договорного регулирования социально-трудовых 

отношений в Учреждении. 

2.1.6. Считают приоритетными следующие направления в совместной 

работе по реализации молодежной политики в Учреждении: 

- проведение работы с молодежью с целью дальнейшего повышения 

профессиональной привлекательности работы молодежи в Учреждении; 

- содействие трудоустройству, повышению профессиональной 

квалификации и карьерному росту молодежи; 

- развитие творческой и социальной активности молодежи; 

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи; 

- создание необходимых условий труда; 

- активизация и поддержка патриотического воспитания молодежи, 

воспитания здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

2.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

2.2.3. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности. 

2.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату не реже, чем каждые полмесяца в дни, установленные п. 4.5.  

настоящего   Коллективного договора, а также в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы за соответствующий 
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период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

2.2.5. Создавать условия для профессионального и личностного роста 

Работников, укрепления мотивации высокопроизводительного труда. Поощрять 

стремление Работников к повышению своего квалификационного уровня путем 

создания условий для защиты кандидатских и докторских диссертаций, участия в 

научных конференциях, семинарах и т.д. 

2.2.6. Учитывать мнение Представительного органа по проектам текущих   

перспективных производственных планов, и программ. 

2.2.7. Обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны труда, промышленной безопасности, экологии и личной гигиены 

Работников. 

2.2.8. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для выполнения 

ими трудовых обязанностей. 

2.2.9. Не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты 

трудовых прав. 

2.2.10. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с выполнением 

ими трудовых обязанностей. 

2.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации. 

2.2.12. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с выполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом   Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.2.13. Рассматривать представления Представительного органа и первичной 

профсоюзной организации, в отношении Работников, являющихся её членами, о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям. 

2.2.14. Вести коллективные переговоры с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или иным представительным органом Работников, и 

заключать коллективные договоры на условиях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.2.15. Обеспечивать реализацию права Работников на участие в управлении 

Учреждением посредством участия представителей Работников в заседаниях 

органов управления Учреждения при рассмотрении вопросов, предусмотренных 
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статьей 53 Трудового кодекса Российской Федерации, предложения по 

рассмотрению которых были внесены представителями Работников в указанные 

органы управления. 

2.2.16. При заключении Коллективного договора предусматривать разделы 

по защите трудовых прав Работников из числа молодежи.  

2.2.17. Проводить аттестацию и оценку эффективности деятельности 

Работников с целью выявления реального уровня профессиональной компетенции 

Работника.  

2.2.18.Определять необходимость подготовки Работника (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направление Работников (с их 

письменного согласия) на прохождение независимой оценки квалификации для 

собственных нужд на условиях и в порядке, которые определяются статьями 195.3 

и 196 Трудового кодекса Российской Федерации, внутренними локальными 

нормативными актами Учреждения и трудовым договором. 

2.3. Представительный орган как представитель Работников обязуется: 

2.3.1. В пределах своей компетенции способствовать развитию деятельности 

Учреждения.  

2.3.2. Нацеливать Работников на соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей в 

полном объёме. 

2.3.3. Способствовать росту квалификации Работников. 

2.3.4. Добиваться повышения качества жизни Работников, улучшения 

условий их труда. 

2.3.5. Контролировать соблюдение Работодателем трудового 

законодательства и законодательства об охране труда, соглашений, настоящего 

Коллективного договора, других нормативных актов, действующих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в Учреждении. 

2.3.6. В период действия Коллективного договора, при условии выполнения 

Работодателем его положений, не настаивать на пересмотре Коллективного 

договора, если выдвигаемые Представительным органом и/или первичной 

профсоюзной организацией, в отношении Работников, являющихся её членами, 

предложения не встречают согласия другой Стороны, и не выступать 

организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя. 

2.3.7. Участвовать в работе комиссий по организации и проведению 

специальной оценки условий труда Работников. 

2.3.8. Обеспечивать участие своих представителей в проведении аттестации 

Работников, для которых обязательность проведения аттестации предусмотрена 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.4.  Работники обязуются: 

2.4.1. Качественно, своевременно и в полном объёме выполнять свои 

трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила и 

инструкции по охране труда и другие действующие в Учреждении локальные 

нормативные акты, своевременно и точно выполнять распоряжения Работодателя 

(в том числе непосредственного руководителя). 

2.4.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.4.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.4.5. Способствовать повышению эффективности производства, 

улучшению качества продукции, росту производительности труда. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за его сохранность). 

2.4.7. Незамедлительно сообщить Работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также о несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания, травмы  или отравления. 

2.4.8. Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

2.4.9.  В случае прохождения обучения за счёт средств Работодателя 

(профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, 

повышение квалификации), Работник обязан отработать в Учреждении не менее 

срока, определенного обязательством о возмещении затрат на обучение, 

заключаемым с Работодателем в письменной форме.  

2.4.10. При увольнении ранее указанного в обязательстве о возмещении 

затрат на обучение срока, по любым основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации, кроме предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации, Работник обязан компенсировать 

Работодателю средства, затраченные на его обучение пропорционально 

отработанному сроку. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
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3.1.1. Трудовые договоры с Работниками Учреждения заключаются в 

письменной форме, по общему правилу, на неопределенный срок. Трудовой 

договор подписывается в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. 

3.1.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

3.1.3. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников, а 

также должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, могут заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 

договора. Конкретные сроки трудового договора, заключаемого с работником, 

избранным по конкурсу, указываются в случае, если трудовой договор с ним не 

может быть заключен на неопределенный срок (часть первая статьи 336.1 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.1.4. Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей 

научных работников, должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также 

переводу на соответствующие должности научных или педагогических 

работников предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующих 

должностей, которое проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, с учетом положений устава и (или) локального 

нормативного акта Учреждения. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с учетом примерной формы трудового договора с Работником 

государственного учреждения и положениями Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (Приложение № 1 к настоящему Коллективному 

договору).  

3.2.1. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений Трудового кодекса Российской Федерации, соответствующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов Учреждения. 

3.2.2. Работодатель, с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых 

consultantplus://offline/ref=87E4712D6FA4CBF518E08A27F92F228C4FC5BA6951BC7CDABC718BAE0734255B9CCA3455864D7A2AoCnCG
consultantplus://offline/ref=87E4712D6FA4CBF518E08A27F92F228C4FC4BE6C5CB77CDABC718BAE0734255B9CCA3455864D7E2AoCn4G
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отношений с Работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства труда 

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

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта», обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с 

Работником трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 

(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 

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

- установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

Работников государственных и муниципальных учреждений как фиксированного 

размера оплаты труда Работника за конкретно установленные ему трудовые 

(должностные) обязанности определенной сложности (квалификации) за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат, на основе квалификационных уровней профессиональных 

квалификационных групп с учетом правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также с учетом перечня поручений Президента 

Российской Федерации по установлению требований к отраслевым системам 

оплаты труда (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»); 

- размеры выплат компенсационного характера (выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, 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), а также 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну); 

- размеры выплат стимулирующего характера (выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премиальные 

выплаты по итогам работы/деятельности Учреждения),   либо условия для их 

установления со ссылкой на внутренний локальный нормативный документ, 

регулирующий перечень условий и порядок оценки, расчета и осуществления 

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленной в 

Учреждении системы ключевых показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности каждого Работника. 
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3.3. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление Работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том 

числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (при изменении порядка условий их установления и 

(или) при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых Работникам, не 

позднее, чем за два месяца до их введения, а также обеспечивает своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

3.3.1. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

Работника, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и 

Коллективным договором, являются недействительными и применяться не могут. 

3.3.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Учреждения не может являться основанием для расторжения 

трудового договора с Работником. 

3.4.  Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

3.4.1. До подписания трудового договора с Работником ознакомить его под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, правилами охраны труда и противопожарной безопасности, 

Коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

3.4.2. Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

профессиональными стандартами, в которых предусматриваются должностные 

обязанности Работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

3.4.2.1. Профессиональные стандарты обязательны к применению 

Работодателем в части требований к квалификации, необходимой Работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если они установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (в соответствии с 

частью 1 статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.4.2.2. Характеристики квалификации, которые содержатся в 

профессиональных стандартах и обязательность применения которых не 

установлена в соответствии с частью  1 статьи 195.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации могут использоваться Работодателем в качестве основы 

для определения требований к квалификации Работника с учетом особенностей 

выполняемых им трудовых функций, обусловленных применяемыми 

consultantplus://offline/ref=87E4712D6FA4CBF518E08A27F92F228C47C5BE685DBE21D0B42887ACo0n0G
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технологиями и принятой организацией производства и труда (в соответствии с 

частью 2 статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.4.3. Не допускать снижения уровня трудовых прав Работников, с учетом 

обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, при заключении в установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации порядке дополнительных соглашений 

к трудовым договорам Работников, в целях уточнения и конкретизации 

должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера поощрения 

за достижение коллективных результатов труда. 

3.4.4. Каждому Работнику, вновь принятому на работу, разъяснять условия 

труда, должностные обязанности, а также порядок, способы и сроки оплаты 

труда. 

3.4.5. Производить обработку персональных данных Работника в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При 

передаче персональных данных Работника, Работодатель должен соблюдать 

следующие требования: не сообщать третьей стороне без письменного согласия 

Работника персональные данные, за исключением случаев, когда это необходимо 

в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а также в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. Предоставлять Работнику сведения о его трудовой деятельности за 

период работы на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом: 

- в период работы по заявлению Работника в письменном виде или путем 

направления в порядке, установленном Работодателем, на адрес электронной 

почты последнего - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления, 

за исключением Работников, в отношении которых ведется трудовая книжка; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

3.4.6.1. В случае, когда в день прекращения трудового договора 

предоставить Работнику сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьёй 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, невозможно в связи с 

отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан 

направить Работнику заказным письмом с уведомлением по почте сведения о 

трудовой деятельности за период работы у Работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанного письма 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку предоставления 

Работнику сведений о трудовой деятельности. 

3.4.7. При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия, предупреждать об этом в письменной форме Работника не 
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менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника (в соответствии со статьёй 

79 Трудового кодекса Российской Федерации).   

3.5. Работодатель и Работник обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6. При заключении трудового договора может быть предусмотрено 

условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трёх 

месяцев, а для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

– шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

3.6.1. В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства Российской Федерации, Коллективного договора, 

внутренних локальных нормативных актов Учреждения в полном объеме. 

3.6.2. В случае, когда Работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (в соответствии с частью второй статьи 67 

Трудового Кодекса Российской Федерации), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если Стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы. 

3.6.3. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, 

указанных в статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6.4. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого Работника не 

выдержавшим испытание. Если срок испытания истёк, а Работник продолжает 

работу, то он считается выдержавшим испытание. 

3.7. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, предусматриваются 

условия о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 

Работника отработать после обучения не менее срока, определенного 

обязательством о возмещении затрат на обучение, заключаемым с Работодателем 

в письменной форме, если обучение производилось за счет средств Работодателя.  

3.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость Работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 
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временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 

квалификации, при наличии вакансий, предоставлять Работнику другую 

подходящую работу (с письменного согласия Работника). 

3.9. В соответствии со статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации 

основаниями прекращения трудового договора являются: 

3.9.1. Соглашение Сторон (статья 78 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

3.9.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса 

Российской Федерации) за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их прекращения. 

3.9.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.9.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 

71 и 81 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.9.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому Работодателю или переход на выборную работу (должность) (статья 72.1 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.9.6. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального Учреждения (статья 75 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

3.9.7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.9.8. Отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы (часть 

третья и четвертая статьи 73 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.9.9. Отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

Работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

3.9.10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

3.9.11. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(статья 84 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
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          3.10. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами Российской Федерации. 

3.11. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день 

его работы. 

3.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

Учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 

Федерации) либо сокращением численности или штата работников Учреждения 

(пункт 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации) 

увольняемому Работнику выплачивается выходное пособие в размере и в сроки, 

установленные статьей 178 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3.13. В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора 

в связи с: 

3.13.1. Отказом Работника от перевода на другую работу, необходимую ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами, либо при отсутствии у Работодателя соответствующей   

работы (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

3.13.2. Призывом Работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

3.13.3. Восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту 

работу (пункт 2 части первой статьи 83 Трудового Кодекса Российской 

Федерации).  

3.13.4. Отказом Работника от перевода на работу в другую местность вместе 

с Работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

3.13.5. Признанием Работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

3.13.6. Отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных Сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.14. Стороны договорились что помимо лиц, указанных в статье 179 

Трудового Кодекса Российской Федерации, преимущественное право на 
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оставление на работе при сокращении численности или штата имеют также: 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-ти лет; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-ти лет без матери; 

- Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 16-ти лет; 

- Работники, направленные на обучение Работодателем или 

поступивших самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной (дистанционной) формам 

обучения и успешно осваивающих эти программы. 

3.14.1. Увольнение, при сокращении численности или штата, одновременно 

двух Работников из одной семьи не допускается. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

4.1. Работодатель, с учетом мнения Представительного органа и первичной 

профсоюзной организации, в отношении Работников, являющихся её членами: 

4.1.1. Разрабатывает, согласовывает и утверждает Положение об оплате 

труда, премировании и социальных выплатах Работникам Учреждения 

(Приложение № 2 к настоящему Коллективному договору), а также иные 

внутренние локальные нормативные документы, регулирующие вопросы оплаты 

труда Работников Учреждения, которые носят обязательный характер для всех 

Работников, с которыми Работодателем заключены трудовые договоры. 

4.2. Стороны считают необходимым: 

4.2.1. Совместно проводить мониторинг систем оплаты труда в 

Учреждении, включая размеры заработной платы Работников, соотношение 

постоянной (тарифной) и переменной части в структуре заработной платы, 

соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и других Работников. 

Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его представления 

определяются Сторонами и прописываются во внутренних локальных 

нормативных документах Учреждения. 

4.2.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по 

совершенствованию систем оплаты труда, нормированию труда. 

4.2.3. Совершенствовать критерии оценки качества работы Работников 

Учреждения для определения размера стимулирующих выплат. 

4.2.4. В целях повышения социального статуса Работников Учреждения, 

престижа профессии и мотивации труда, совместно вырабатывать предложения 

по: 

-  повышению уровня оплаты труда Работников; 

-  повышению размеров окладов (базовых должностных окладов, 
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базовых ставок заработной платы) по всем категориям Работников. 

4.3. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 132 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3.1. При этом заработная плата Работников (без учета премий и иных 

выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой Работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей Работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

4.3.2. Оплата труда Работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

4.3.3. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

4.4. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за 

установленный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда (часть 3 статьи 133 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Величина минимального размера оплаты труда 

является одной из основных государственных гарантий по оплате труда 

Работников. 

4.5. Заработная плата выплачивается не менее двух раз в месяц посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет Работника: 20 (двадцатого) 

числа каждого текущего месяца выплачивается заработная плата за фактически 

отработанные дни в первой половине месяца с 1 по 15 число, за вторую половину 

месяца, 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, производится 

окончательный расчет за предыдущий месяц работы за фактически отработанные 

дни. Если Работник в первой половине месяца не отработал ни одного дня, то 

оплату за первую половину месяца Работодатель вправе ему не производить. 

4.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.6.  В Учреждении устанавливаются следующие системы оплаты труда: 

- повременно-премиальная(окладная);  

- сдельно-премиальная; 
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- почасовая-премиальная; 

4.6.1. Основанием для разработки новых норм труда, оплачиваемого по 

сдельно-премиальной системе, пересмотра или их отмены, является введение в 

производственный процесс новых видов работ и (или) внедрение новой техники, 

технологии для производственных операций, выполнение которых оплачивается 

по сдельно-премиальной системе. 

4.6.2. На основании новых видов работ посредством применения методов 

нормирования труда устанавливаются временные нормы труда (нормы выработки 

и времени) и соответствующие им сдельные расценки на срок до трех месяцев, 

после чего они корректируются и утверждаются в установленном порядке 

Работодателем с учетом мотивированного мнения Представительного органа и 

первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, являющихся её 

членами. 

4.6.3. Работодатель извещает Работников о введении новых норм труда 

(нормы выработки и времени) и соответствующих им сдельных расценках не 

позднее, чем за два месяца до даты их введения (в соответствии со статьёй 162 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.6.4. Достижение высокого уровня выработки продукции отдельными 

Работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 

установленных норм труда в отношении всех Работников. 

4.7. Работникам со сдельно-премиальной системой оплаты за нерабочие и 

праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение, обеспечивающее получение заработной платы 

не ниже установленного (утвержденного в Учреждении) тарифа.  

4.7.1. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном 

размере. 

4.7.2. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим 

оклад (должностной оклад), что предусмотрено статьей 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.8. Каждый Работник извещается в письменной форме о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.  В соответствии с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях не раскрытия 

персональных данных третьим лицам, работники Учреждения самостоятельно 

выбирают способ получения расчетных листков о составных частях их заработной 
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платы. Порядок и способы получения расчетных листков устанавливаются 

внутренними локальными нормативными документами, регулирующими вопросы 

оплаты труда Работников Учреждения. 

4.8.1. При внесении изменений в действующую форму расчетного листка, 

она утверждается приказом Работодателя с учетом мнения Представительного 

органа и первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, 

являющихся её членами, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.  

4.9. Заработную плату Работника Работодатель перечисляет в кредитную 

организацию, указанную в заявлении Работника. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до 

дня выплаты заработной платы.  

 4.9.1. На основании положений статьи 30.5 Федерального закона от 

27.06.2011    № 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О национальной платежной системе" 

операции по банковским счетам для зачисления бюджетных средств на 

территории Российской Федерации допустимы только с использованием 

платёжной карты "Мир". Осуществление всех видов денежных выплат 

Работникам (заработная плата, оплата отпуска, единовременные и ежемесячные 

пособия) путем их перечисления на банковские счета, производится 

Работодателем только на банковские счета, операции по которым осуществляются 

с использованием платёжной карты "Мир". 

4.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 (три) дня до его 

начала. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между Работником и Работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если Работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо Работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При переносе 

отпуска по указанным причинам преимущество в выборе новой даты начала 

отпуска закрепляется за Работником. 

4.11. Удержания из заработной платы Работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами Российской Федерации.  

4.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным Работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 
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причитающихся Работнику при увольнении, Работодатель обязуется в указанный 

выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.  

4.13. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками 

по заработной плате. При нарушении Работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже одной сто пятидесятой  

действующей в период задержки ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая 

днем фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок зарплаты и (или) других сумм, причитающихся Работнику, 

размер компенсации исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

Работодателя.  

4.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

(пятнадцати) дней Работник имеет право, известив Работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.15. Работодатель производит индексацию заработной платы Работников в 

порядке, установленном статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Индексация проводится в соответствии с индексом потребительских цен или с 

учетом уровня инфляции, указанного в законе о федеральном бюджете. Порядок и 

периодичность проведения индексации заработной платы устанавливается в 

Положении об оплате труда, премировании и социальных выплатах Работникам 

Учреждения (Приложение № 2 к настоящему Коллективному договору). 

4.16. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. № 822, иными нормативными актами Российской 

Федерации, Работникам Учреждения могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

2)  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
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- при выполнении работ различной квалификации; 

- при совмещении профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- при сверхурочной работе; 

- при работе в ночное время; 

- при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами: 

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну и за стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны (Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 № 573  

"О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны" (вместе с "Правилами выплаты 

ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 

граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны"). 

4.17. Выплата Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации и на основании результатов специальной 

оценки условий труда. Минимальный размер повышения оплаты труда 

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

составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда (статья 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.17.1. До получения Работодателем результатов проведения специальной 

оценки условий труда на вновь организованных рабочих местах, порядок, сроки и 

размер   выплат компенсационного характера (доплат к окладу), могут 

устанавливаться внутренними локальными нормативными документами, с учетом 

мнения Представительного органа и первичной профсоюзной организации, в 

отношении Работников, являющихся её членами. 

4.18. Работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в соответствии с Перечнем профессий и должностей 

Работников Учреждения, которым устанавливается повышенный размер оплаты 
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труда, согласно Приложению № 3 к настоящему Коллективному договору, 

Работодателем устанавливается выплата компенсационного характера (доплата к 

окладу) в размере: 

-10 % тарифной ставки (оклада) при установлении вредных условий труда 

(3 класс) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени); 

-20 % тарифной ставки (оклада) при установлении вредных условий труда 

(3 класс) подкласс 3.2 и 3.3 (вредные условия труда 2 и 3 степени). 

4.19. На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем Работникам, получавшим ее ранее. При этом Работодатель 

принимает меры по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты 

прекращается. 

4.20. Компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с учетом финансово-экономического положения 

Учреждения. Порядок и сроки выплаты могут конкретизироваться во внутренних 

локальных нормативных документах, регулирующих вопросы оплаты труда 

Работников Учреждения. 

4.21. При выполнении Работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по стоимости работы более 

высокой квалификации. 

4.22. При выполнении Работником со сдельной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им 

работы. 

4.23. В соответствии с частью 2 статьи 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации с письменного согласия Работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

4.23.1. Дополнительная работа, поручаемая Работнику наряду с работой, 

определенной трудовым договором, может выполняться Работником в порядке 

совмещения профессий (должностей) путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ или в связи с возложением на него обязанностей 

временно отсутствующего Работника. 

4.23.2. В отличие от совмещения профессий (должностей) при расширении 

зон обслуживания или увеличении объема работ Работник выполняет работу по 

той же профессии или должности, которая обусловлена трудовым договором, но в 
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большем объеме по сравнению с тем, который он выполнял в соответствии с 

трудовым договором. 

4.24. Исполнение Работником обязанностей временно отсутствующего 

Работника без освобождения его от работы по профессии (должности), 

обусловленной трудовым договором, допускается как по такой же профессии 

(должности), которую Работник выполняет в соответствии с трудовым договором, 

так и по другой профессии (должности). Срок, в течение которого Работник будет 

выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

Работодателем с письменного согласия Работника. 

4.24.1. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а Работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня. 

4.25. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, Работнику производится доплата, размер которой 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы (в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.25.1. Доплата может устанавливаться как в фиксированной сумме, так и в 

процентах.   Размер доплаты не может превышать 50 % от размера тарифной 

ставки (должностного оклада) выполняемых дополнительных работ. 

4.26. Сверхурочная работа оплачивается 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). 

4.26.1. По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.27. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

в размере 40 % часовой тарифной ставки или оклада (рассчитанного в пересчете 

на час работы) за каждый час труда в ночное время. 

4.28. Работа, вызванная производственной необходимостью, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, допускается по письменному распоряжению 

Работодателя с письменного согласия Работника. 

4.28.1. Оплата Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится в порядке, предусмотренном статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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4.28.2. 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. 

4.29. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» 

(вместе с «Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к 

должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 

подразделений по защите государственной тайны»). 

4.30. Время простоя по вине Работодателя, если Работник в письменной 

форме предупредил Работодателя о начале простоя (в т.ч. простоя из-за 

несоответствия его рабочего места нормам охраны труда), оплачивается в размере 

не менее двух третей средней заработной платы Работника. 

4.31. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и 

Работника, если Работник в письменной форме предупредил Работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.    

 4.32. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от Работодателя и 

Работника, за Работником сохраняется две трети оклада (тарифной ставки, 

сдельной расценки), рассчитанных пропорционально фактически отработанному 

времени (в соответствии со статьей 155 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 4.33. За Работником, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению Учреждения, на 

весь срок обучения сохраняется средняя заработная плата.  

4.34. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение обязательных 

периодических медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, 

за Работником сохраняется средний заработок по месту работы по занимаемой 

должности. 

4.34.1. Если Работник не прошел обязательный периодический 

медицинский осмотр или психиатрическое освидетельствование, Работодатель 

обязан отстранить его от работы на весь период до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения. 
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4.34.2. Если Работник не прошел обязательный периодический 

медицинский осмотр или психиатрическое освидетельствование не по своей вине, 

т.е. он не состоялся по причинам, не зависящим ни от Работодателя, ни от 

Работника, время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

4.34.3. Если Работник не прошел обязательный периодический 

медицинский осмотр или психиатрическое освидетельствование по вине 

Работодателя, время простоя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы Работника. 

4.34.4. Если Работник не прошел обязательный периодический 

медицинский осмотр или психиатрическое освидетельствование по своей вине, 

заработная плата за время отстранения от работы не начисляется. Время 

отсутствия Работника на работе вследствие его отстранения от работы по 

указанной причине не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. 

4.34.5. Отказ или уклонение от обязательного периодического 

медицинского осмотра или психиатрического освидетельствования без 

уважительных причин, является дисциплинарным проступком, за который 

Работодатель вправе привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

4.35. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы по занимаемой должности. 

4.36. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

4.37. В целях поощрения Работников Учреждения за выполненную работу, 

Работникам Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818, виды которых указываются в Положении 

об оплате труда, премировании и социальных выплатах Работникам Учреждения 

(Приложение № 2 к настоящему Коллективному договору). 

4.38. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств от 

приносящей доход деятельности, средства из экономии бюджетных средств, 

выделенных для оплаты труда Работников, могут направляться Учреждением на 

выплаты стимулирующего характера.  
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4.39. Решение о введении выплат стимулирующего характера 

(стимулирующих надбавок и премий) и условиях их осуществления принимаются 

Учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, сформированного 

как за счет средств от приносящей доход деятельности, так и из средств субсидий 

на выполнение государственного задания из федерального бюджета, а также 

средств государственных внебюджетных фондов и других источников. Объем 

средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 (тридцати) 

процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

федерального бюджета (пункт 1 приложения 2 приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. № 818). 

4.40. Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются в Положении об оплате труда, премировании и 

социальных выплатах Работникам Учреждения (Приложение № 2 к настоящему 

Коллективному договору), а также в иных внутренних локальных нормативных 

документах Работодателя, регулирующих вопросы оплаты труда Работников 

Учреждения. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не 

ограничены. 

 4.41. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимается Работодателем на основании письменного заявления Работника, 

либо его близких родственников. 

4.42. Порядок, условия оказания и размер материальной помощи Работнику 

устанавливается в Положении об оплате труда, премировании и социальных 

выплатах Работникам Учреждения (Приложение № 2 к настоящему 

Коллективному договору), а также может устанавливаться другими внутренними 

локальными нормативными документами Работодателя. 

4.43. Введение, замена и пересмотр норм труда производится 

Работодателем по согласованию с Представительным органом и первичной 

профсоюзной организацией, в отношении Работников, являющихся ее членами,  

не чаще, чем раз в год после реализации конкретных организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих ритмичность выполнения работ и улучшение 

условий труда.  

4.44. Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что 

при проведении специальной оценки условий труда выявлены устаревшие и 

необоснованные нормы труда. О введении новых норм труда Работники должны 

быть письменно извещены не позднее, чем за 2 (два) месяца. 

4.45.  Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 

выполнения Работниками установленных норм труда. 
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V.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени в Учреждении (время начала и окончания 

работы и перерывы для отдыха и питания) всех структурных подразделений 

Учреждения, в том числе, использующих гибкий режим рабочего времени, 

сменный график работы и шестидневную рабочую неделю, устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему 

Коллективному договору), утвержденными Работодателем с учетом мнения 

Представительного органа работников. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (в соответствии со статьей 91 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

 5.3. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без 

согласия Работника допускается в случаях, предусмотренных статьей 99 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3.1. Во всех остальных случаях Работники могут привлекаться к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия. При этом 

продолжительность таких работ не должна превышать для каждого Работника 4 

(четырех) часов в течение 2 (двух) дней подряд и 120 (ста двадцати) часов в год.  

5.4. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, Работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

Работников в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами Российской Федерации. Привлечение к сверхурочной 

работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается с 

их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

5.5. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочных работ, выполненных каждым Работником. 

5.6. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Указанное 

правило в том числе распространяется на Работников, для которых установлен 

ненормированный режим рабочего времени. 
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5.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни оформляется Работодателем письменным распоряжением (часть 

8 статьи 113 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

5.8. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день (статья 113 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

5.9. Для Работников Учреждения, условия труда на рабочих местах 

которых, по результатам специальной оценки условий труда, отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается 

следующая сокращенная продолжительность рабочего времени: 

- не более 36 часов в неделю для Работников, условия труда которых 

отнесены к 3 степени вредности; 

- не более 34 часов в неделю для Работников, условия труда которых 

отнесены к 4 степени вредности; 

- не более 30 часов в неделю для Работников, условия труда которых 

отнесены к опасным; 

- продолжительность рабочего времени конкретного Работника указывается 

в трудовом договоре (или дополнительным соглашением к нему), в соответствии 

с Перечнем профессий и должностей Работников Учреждения, которым 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, согласно 

Приложению № 4 к настоящему Коллективному договору, с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

До получения Работодателем результатов проведения специальной оценки 

условий труда на вновь организованных рабочих местах, продолжительность 

рабочего времени может устанавливаться внутренними локальными 

нормативными документами, с учетом мнения Представительного органа и 

первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, являющихся её 

членами. 

5.10. В соответствии с настоящим Коллективным договором, а также на 

основании письменного согласия Работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, сокращенная продолжительность 

рабочего времени (36, 34 и 30 часов в неделю) может быть увеличена, но не более 

чем до 40 часов в неделю, с выплатой отдельно устанавливаемой денежной 
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компенсации. При этом первые два часа увеличенного рабочего времени 

оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. 

5.11. По распоряжению Работодателя (при необходимости) отдельные 

Работники могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день).  

5.11.1. Условие о работе в режиме ненормированного рабочего дня должно 

быть обязательно закреплено в трудовом договоре с Работником (абзац 6 части 2 

статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.11.2. Переработка компенсируется предоставлением дополнительных дней 

к ежегодному отпуску. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 

день может быть заменен денежной компенсацией (часть 1 статьи 126 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). Перечень категорий Работников с 

ненормированным рабочим днем, а также продолжительность ежегодного 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не 

менее трех календарных дней, предусматривается отдельным локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения Представительного органа и 

первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, являющихся её 

членами, с указанием конкретной продолжительности дополнительного 

оплачиваемого отпуска по каждой категории Работников, в зависимости от 

объема работы, степени напряженности труда, возможности Работника выполнять 

свои трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий. 

5.11.3. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых Работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

(статья 95 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

5.12.1. В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, 

продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна 

соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен 

выходной день. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 

дней отдыха.  

5.12.2. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка может 

компенсироваться предоставлением Работнику дополнительного времени отдыха 

consultantplus://offline/ref=994A8FF4D1B60EB8824FAD6BED6D945A8DB1FDC3943742E4D65F9F84AD7DFB32BEC0FE63DFM943F
consultantplus://offline/ref=994A8FF4D1B60EB8824FAD6BED6D945A8DB1FDC3943742E4D65F9F84AD7DFB32BEC0FE63DFM943F
consultantplus://offline/ref=D4375842B59DC2D4E407D22F1D37335A1A033A655F05983B420EDAB70B484DB4FCA6E77A8247F6G
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или, с согласия Работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

5.13. Всем Работникам Учреждения предоставляется время отдыха, т.е. 

время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.14. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

          5.15.  В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более 2 (двух) часов и не менее 30 

(тридцати) минут, который в рабочее время не включается. Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему 

Коллективному договору) или трудовым договором может быть предусмотрено, 

что указанный перерыв может не предоставляться Работнику, если установленная 

для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 

часов. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение     

№ 1 к настоящему Коллективному договору) или по соглашению между 

Работником и Работодателем. 

5.15.1. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, Работодатель обеспечивает 

Работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких 

работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка.     

5.15.2. Работникам, работающим в холодное время года на открытом 

воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, 

занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим Работникам в 

необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время. Виды этих работ, 

продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются 

Работодателем. 

5.16.  Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 (сорока двух) часов.   

5.17. Всем Работникам учреждения предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе 

Работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной 
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рабочей неделе - один выходной день. 

5.17.1. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

5.17.2. В структурных подразделениях, приостановка работы в которых в 

выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным 

условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно 

каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

         5.18. Нерабочими праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

5.18.1. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного   рабочий день.  

5.18.2. В целях рационального использования Работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. При этом нормативный правовой акт Правительства 

Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном 

календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 

месяц до наступления соответствующего календарного года. Принятие 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации о переносе 

выходных дней на другие дни в течение календарного года допускается при 

условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за два 

месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня. 

          5.19.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.20. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

(двадцати восьми) календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется Работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

федерации и иными федеральными законами. 
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5.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

Работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных внутренними 

локальными нормативными документами Работодателя. 

5.22. Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 

Работников. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

внутренними локальными нормативными документами учреждения. 

5.23. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется по графику, утверждаемому в Учреждении с учетом мнения 

Представительного органа и/или первичной профсоюзной организации, в 

отношении Работников, являющихся её членами, не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

5.24. Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с 

согласия Работника, Представительного органа и первичной профсоюзной 

организации, в отношении Работников, являющихся её членами.  

5.25. Запрещается непредставление Работнику ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд.  

5.26. Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению Работодателя и только с согласия Работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

(двадцать восемь) календарных дней, могут быть предоставлены в виде 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

5.27. При представлении ежегодного отпуска Работникам за первый год 

работы по истечении шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности. 

5.28. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков (часть 4 

статьи 122 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.29. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время 



36 
 

(часть 3 статьи 121 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.30. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. При 

увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.31. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

5.32. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

5.33. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе Работника этот Работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой Работник. 

5.34. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен: 

5.34.1. Женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него. 

5.34.2. Работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

5.34.3. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев. 

5.34.4. В других случаях, предусмотренных федеральными законами 

Российской Федерации. 

5.35. Работодатель, с учетом своего финансово-экономического положения, 

вправе предоставлять научным сотрудникам, имеющим ученую степень доктора 

наук, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней, а имеющим 

степень кандидата наук - 42 (сорок два) календарных дня.  

5.36. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для Работников, 

включая научных работников, имеющих ученую степень, условия труда которых 

по результатам специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, устанавливается в размере 

не менее 7 (семи) календарных дней. 

5.37. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного Работника устанавливается на основании результатов 

специальной оценки условий труда и указывается в трудовом договоре (или 
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дополнительном соглашении к нему), в соответствии с Перечнем профессий и 

должностей Работников Учреждения, которым устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск, согласно Приложению № 5 к настоящему Коллективному 

договору. 

До получения Работодателем результатов проведения специальной оценки 

условий труда на вновь организованных рабочих местах, продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска может устанавливаться 

внутренними локальными нормативными документами, с учетом мнения 

Представительного органа и первичной профсоюзной организации, в отношении 

работников, являющихся её членами.  

5.38. С письменного согласия Работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность 

данного отпуска, установленную частью 2 статьи 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации, может быть заменена отдельно устанавливаемой 

Работодателем денежной компенсацией. 

5.38.1. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 (двадцать восемь) календарных дней, 

или любое количество дней из этой части. 

5.38.2. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и Работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 

также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях, за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 126 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

5.39. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника 

под подпись не позднее, чем за две недели до начала отпуска (статья 123 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.40. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, и 

имеющим право на отпуск в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса 

Российской Федерации, может предоставляться право на одновременный уход в 

отпуск (по согласованию с Работодателем). Если один из них имеет отпуск 

большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней 

отпуска без сохранения заработной платы. 

5.41. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на 
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части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 

(четырнадцати) календарных дней. Разделение отпуска на части устанавливается 

по согласованию между Работником и  Работодателем. 

В целях недопущения уменьшения количества дней ежегодного отдыха 

Работника в календарном году, отпуск не может предоставляться Работнику   

только на выходные дни (субботу и воскресенье).   

5.42. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

5.43. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

5.43.1. Участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 

действий - до 35 (тридцати пяти) календарных дней в году. 

5.43.2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

(четырнадцати) календарных дней в году. 

5.43.3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

(четырнадцати) календарных дней в году. 

5.43.4. Работающим инвалидам - до 60 (шестидесяти) календарных дней в 

году. 

5.43.5. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 (пяти) календарных дней единовременно.  

5.44. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие категории Работников: 

5.44.1.  Одинокие родители (одинокая мать, воспитывающая ребенка в 

возрасте до 14 лет, либо отец, воспитывающий такого ребенка без матери). 

5.44.2. Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

5.44.3. Работники, получившие трудовое увечье. 

5.44.4. Льготные категории Работников, гарантии которым предоставлены 

действующим федеральным законодательством Российской Федерации. 

5.45. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым Работником (статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.46. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
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предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.47. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и Работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. Порядок прохождения 

диспансеризации определяется в разделе 9 Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (Приложение № 1 к настоящему Коллективному 

договору). 

 

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель обязан обеспечить Работникам Учреждения: 

6.1.1. Безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

6.1.2. Режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

6.1.3. Условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

требованиям охраны труда. 

6.1.4. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.1.5. Приобретение за счет собственных средств, выдачу и применение 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; организацию надлежащего ухода за средствами 

индивидуальной защиты и их хранение, своевременное осуществление 

химчистки, стирки и ремонта специальной одежды, а также ремонта специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

6.1.5.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты осуществляется на основании норм бесплатной выдачи 

Работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, разработанных в соответствии с типовыми нормами, 

соответствующими виду деятельности Работодателя. 
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6.1.5.2. При отсутствии профессий и должностей Работников в 

соответствующих типовых нормах, Работодатель выдает Работникам средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами для сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и 

должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для Работников, 

профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ. 

6.1.5.3. Работодатель имеет право, с учетом мнения Представительного 

органа и первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, 

являющихся ее членами, а также с учетом своего финансово-экономического 

положения, устанавливать нормы бесплатной выдачи Работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту Работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 

особых температурных условий или загрязнения. 

6.1.5.4. Работодатель имеет право, с учетом мнения Представительного 

органа и первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, 

являющихся ее членами, заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим 

равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

В случае необеспечения Работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, Работодатель не имеет права требовать от Работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. 

6.1.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными Работникам 

нормами для защиты от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

6.1.6.1. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются 

Работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи Работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение № 1 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н "Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами"). 

6.1.6.2. Перечень рабочих мест и список Работников, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются 

уполномоченным структурным подразделением Работодателя и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения Представительного органа и первичной 

профсоюзной организации, в отношении работников, являющихся ее членами. 
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 6.1.6.3. Указанный перечень рабочих мест и список Работников 

формируются на основании типовых норм и в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда, с учетом особенностей существующего 

технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и 

материалов.  

6.1.6.4. До получения Работодателем результатов проведения специальной 

оценки условий труда или в случае их отсутствия у Работодателя, перечень 

рабочих мест и список Работников, для которых необходима выдача смывающих 

и (или) обезвреживающих средств, формируются с учетом мнения 

Представительного органа и первичной профсоюзной организации, в отношении 

работников, являющихся ее членами, на основании типовых норм. 

6.1.6.5. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для 

использования в душевых или в помещениях для умывания Работникам выдаются 

очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих 

средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло и другие). 

6.1.6.6. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 

Работодатель имеет право не выдавать непосредственно Работнику смывающие 

средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях 

мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

6.1.6.7. Для очищения от загрязнения кожи лица Работникам выдаются 

только слабощелочные сорта мыла (туалетное). 

6.1.6.8. Не допускается замена мыла или жидких моющих средств 

агрессивными для кожи средствами (органическими растворителями, 

абразивными веществами (песок, чистящие порошки и т.п.), каустической содой и 

другими). 

6.1.6.9. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями (масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе 

полиграфические, смолы, клеи, битум, силикон, графит, различные виды 

производственной пыли, в том числе металлическая и т.п.), в дополнение к 

твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам Работникам 

выдаются очищающие кремы, гели и пасты. Замена указанных очищающих 

средств твердым туалетным мылом или жидкими моющими средствами не 

допускается. 

6.1.6.10.  Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей Работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

установленные сроки. Выдача Работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств должна фиксироваться под подпись в личной карточке учета выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

6.1.6.11. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих 
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средств исчисляются со дня фактической выдачи их Работникам и не должны 

превышать сроков годности, указанных производителем. 

6.1.6.12. Работник обязан применять по назначению смывающие и (или) 

обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

6.1.6.13. Хранение выдаваемых Работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств Работодатель осуществляет в соответствии с 

рекомендациями изготовителя. 

6.1.6.14. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

Работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 

типовыми нормами, за организацию контроля правильности их применения 

Работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

возлагается на Работодателя. 

6.1.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

требованиями действующего трудового законодательства, законодательства по 

охране труда, иных нормативных правовых актов, с участием Представительного 

органа. 

6.1.8. Оплату труда Работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (должностными окладами) на 

основании результатов специальной оценки условий труда в соответствии с          

п. 4.18 настоящего Коллективного договора, Перечнем профессий и должностей 

Работников Учреждения, которым устанавливается повышенный размер оплаты 

труда, согласно Приложению № 3 к настоящему Коллективному договору. 

6.1.9. Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

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

соответствии с действующим законодательством Российской федерации, на 

основании результатов специальной оценки условий труда и в соответствии с          

Перечнем профессий и должностей Работников Учреждения, которым 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно Приложению 

№ 4 к настоящему Коллективному договору. 

6.1.10. Установление права на назначение льготного пенсионного 

обеспечения в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, в 

соответствии с действующим законодательством Российской федерации, на 

основании результатов специальной оценки условий труда и в соответствии с          

Перечнем профессий и должностей Работников Учреждения, которым 

установлено право на льготное пенсионное обеспечение, согласно Приложению 

№ 6 к настоящему Коллективному договору. 

6.1.11. Приобретение и выдачу за счет собственных средств молока или 

других равноценных пищевых продуктов Работникам, в связи с работой во 
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вредных и (или) опасных условиях труда, на основании результатов специальной 

оценки условий труда и в соответствии с Перечнем профессий и должностей 

Работников Учреждения, которым устанавливается бесплатная выдача молока, 

согласно Приложению № 7 к настоящему Коллективному договору. 

6.1.11.1. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов производится Работникам в дни фактической занятости на работах с 

вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте 

вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов. 

6.1.11.2. Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов должны осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, 

специально оборудованных в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке санитарно-гигиеническими требованиями. 

6.1.11.3. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену 

независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных 

условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, 

молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее 

чем половины рабочей смены.  

6.1.11.4. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, 

другими продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной 

выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам 

вместо молока), а также выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены. 

6.1.11.5. Выдача Работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным 

заявлениям Работников и с учетом мнения Представительного органа и первичной 

профсоюзной организации, в отношении работников, являющихся ее членами, 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, которая производится в соответствии с 

Порядком осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов (статья 222 

Трудового кодекса РФ, пункт 10 Приложения 1 к Приказу Минздравсоцразвития 

России от 16.02.2009 № 45н). Ее размер принимается эквивалентным стоимости 

молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в 

розничной торговле по месту расположения Работодателя на территории 

административной единицы субъекта РФ (п. 2 Приложения 2 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н). Конкретный размер 

consultantplus://offline/ref=6E70D775A92F9F621AEBBFF8CED95BDDEAC6D61B41EFAB1A73F5558ECE3B1FDC45FA72FE8B9ABE822863F
consultantplus://offline/ref=6E70D775A92F9F621AEBBFF8CED95BDDEAC6D61B41EFAB1A73F5558ECE3B1FDC45FA72FE8B9ABE832861F
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компенсационной выплаты устанавливается исходя из розничной стоимости 0,5 

литра молока с характеристиками именно того молока, которое Работодатель 

выдает Работникам в рамках договоров на поставку молока на текущий год. 

Размер компенсации индексируется с учетом роста цен на молоко, но не реже 

одного раза в год. 

6.1.11.6. Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или 

другие равноценные продукты по письменным заявлениям Работников. 

6.1.11.7. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи Работникам 

молока и равноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих 

норм и условий их выдачи возлагается на Работодателя. 

6.1.11.8. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, 

подтвержденных результатами проведения специальной оценки условий труда, 

Работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения Представительного 

органа и первичной профсоюзной организации, в отношении Работников, 

являющихся ее членами (Приказ Минздравсоцразвития России от 19.04.2010       

№ 245н, Приказ Минтруда России от 20.02.2014 № 103н). 

6.1.12. Организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) психиатрических освидетельствований и медицинских 

осмотров (обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, с сохранением за Работниками 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований. Порядок проведения, периодичность и категории 

Работников, подлежащих прохождению предварительных, периодических и 

внеочередных психиатрических освидетельствований, и медицинских осмотров 

(обследований) устанавливается отдельными внутренними локальными 

нормативными документами Работодателя. 

6.1.13. Организацию проведения предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Порядок проведения, периодичность и категории 

Работников, подлежащих прохождению, устанавливается отдельными 

внутренними локальными нормативными документами Работодателя. 

6.1.14. Обучение лиц, поступающих на работу с вредными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, со стажировкой на рабочих местах, 

проведение периодического обучения по охране труда и проверку знаний 
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требований охраны труда в период работы.  

6.1.15. Допуск к самостоятельной работе в отделениях, производственных 

участках и рабочих местах, где выполняется работы с повышенной опасностью, 

только лиц, прошедших специальное обучение и имеющих право допуска на 

выполнение этих работ. 

6.1.16.  Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктажи по охране труда, стажировку, обучение и проверку знаний 

требований охраны труда; обязательные психиатрические освидетельствования и 

медицинские осмотры (обследования); предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры. 

6.1.17. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.1.18. Проведение расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, анализ производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, в установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке. 

6.1.19. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку Работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.1.20. Разработку и утверждение инструкций по охране труда с учетом 

мнения Представительного органа и первичной профсоюзной организации, в 

отношении работников, являющихся ее членами. 

6.1.21. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.22. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 
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6.1.23. Обеспечение финансирования мероприятий по охране труда за счет 

средств, предусматриваемых в ежегодной смете расходов Учреждения, а также 

использования до 20 (двадцати) % средств, отчисляемых в Фонд социального 

страхования от несчастных случаев на производстве.  

6.2. Для реализации этих задач Стороны договорились осуществить ряд 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Перечень этих 

мероприятий, сроки их осуществления, планируемая стоимость (в расчете на год) 

и должностные лица, ответственные за их осуществление, указаны в Соглашении 

по охране труда, согласно Приложению   № 8 к настоящему Коллективному 

договору. 

6.3. Работники обязаны соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда в 

том числе: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные нормативными 

правовыми и нормативно - техническими актами, а также локальными 

нормативными актами Работодателя. 

6.3.2. Соблюдать требования настоящего Коллективного договора, в том 

числе Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.3.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты от неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и 

потенциальных рисков. 

6.3.4. Проходить инструктажи по охране труда, стажировки на рабочих 

местах, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проверки знаний требований 

охраны труда. 

6.3.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья или здоровья другого человека, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания, травмы, отравления. 

6.3.6. Давать безусловное согласие на прохождение обязательных 

предварительных и периодических психиатрических освидетельствований, 

медицинских обследований, обследований на предмет содержания в его 

организме наркотических веществ (согласно статьи 54 Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»). 

6.3.7. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации. 

6.3.8. Нести личную ответственность за нарушения требований охраны 

труда, в том числе за неприменение или неправильное применение, а также за 

отсутствие на рабочем месте полученных средств индивидуальной защиты, 

защитных и предохранительных приспособлений.  

6.3.9. Соблюдать правила безопасности на территории и в производственно-

технологических помещениях объектов Учреждения. 

6.3.10. Соблюдать требования предупредительных плакатов, запрещающих 

и разрешающих надписей и знаков безопасности. 

6.3.11. Отказаться от производства работ в случае, если: 

6.3.11.1. дальнейшие действия Работника могут прийти в противоречие с 

требованиями действующих нормативных документов; 

6.3.11.2. возможно возникновение опасности жизни и здоровью самого 

Работника или окружающих, вследствие нарушения требований охраны труда, до 

устранения такой опасности; 

6.3.11.3. выполнение тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, 

не предусмотрено трудовым договором и должностной инструкцией Работника; 

6.3.11.4. неисправно оборудование, машины и механизмы, инструменты и 

контрольно-измерительные приборы, отсутствуют спецодежда и номенклатурные 

средства индивидуальной или коллективной защиты, а также если работа 

производится сверх установленного времени, в тех случаях, если такой отказ не 

создает угрозу здоровью себе или окружающим. 

6.4. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 220 Трудового Кодекса Российской Федерации, Работодатель обязан 

предоставить Работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

          6.5. В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам Работнику невозможно, время простоя Работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с  

 пунктами 4.30 и 4.31 настоящего Коллективного договора. 

6.6. Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, вследствие нарушения требований охраны 

труда, либо отказ от выполнения тяжелых работ и работ с вредными условиями 

труда, не предусмотренными трудовым договором и должностной инструкцией, 

не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

6.7. За нарушение Работником и Работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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VII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

7.1. Работодатель информирует Представительный орган и первичную 

профсоюзную организацию, в отношении Работников, являющихся её членами, не 

менее чем за три месяца о решениях, влекущих возможные массовые увольнения 

Работников Учреждения, их числе, категориях и сроках проведения мероприятий 

по высвобождению Работников. 

7.2. При изменении организационно-правовой формы, ликвидации 

Учреждения, сокращении численности или штата Работников Учреждения, 

Представительный орган и первичная профсоюзная организация, в отношении 

Работников, являющихся её членами, представляют и защищают права и 

интересы Работников по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений.  

7.3. Стороны совместно: 

7.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки Работников (в 

том числе высвобождаемых). 

7.3.2. При проведении структурных преобразований принимают меры по 

недопущению массовых сокращений Работников Учреждения. 

7.3.3. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности Работников Учреждения. 

7.3.4. Участвуют в совершенствовании порядка проведения аттестации 

научных и педагогических Работников Учреждения сфер науки и образования и 

методики ее проведения. 

7.3.5. Содействуют выполнению Работодателем требований о 

своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме предоставлении 

органам службы занятости, Представительному органу и первичной профсоюзной 

организации, в отношении Работников, являющихся её членами, информации о 

возможных массовых увольнениях Работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случае ликвидации Учреждения. 

Увольнение считается массовым в случае сокращения численности или 

штата Работников Учреждения в количестве: 

- 30 (тридцать) и более человек в течение 30 (тридцати) календарных 

дней; 

- 100 (сто) и более человек в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней; 
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- 250 (двести пятьдесят) и более человек в течение 90 (девяноста) 

календарных дней; 

7.3.5.1. Работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предусматриваются и осуществляются мероприятия, направленные на 

уменьшение численности Работников, подлежащих увольнению при массовом 

высвобождении, и на обеспечение занятости этих Работников. 

7.3.6. Содействуют созданию советов молодых ученых и других 

объединений Работников с целью привлечения внимания к их проблемам и 

обеспечения взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными организациями в решении социально-

экономических и профессиональных проблем. 

7.3.7. Содействуют созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения Работников, формируемых Учреждением, как 

инструмента кадровой политики и социальной поддержки, проведению 

организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по 

содержанию пенсионной реформы, в том числе государственных программ по 

пенсионному обеспечению в целях повышения уровня пенсионного обеспечения 

Работников с использованием методической поддержки Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

7.3.8. Стороны в рамках своей компетенции принимают участие и берут на 

себя обязательства по: 

- сохранению количества рабочих мест научных Работников; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым Работникам; 

- недопущению увольнения Работников предпенсионного возраста (за 

два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 

увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов 

занятости не менее чем за 2 (два) месяца;  

- недопущению увольнения Работников в связи с сокращением 

численности или штата Учреждения, впервые поступивших на работу по 

полученной специальности в течение трех лет, а также Работников, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,  

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

8.1. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 
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программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, Работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, согласно статьи 173 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

8.1.1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

8.1.1.1. Работникам, допущенным к вступительным испытаниям - 15 

(пятнадцать) календарных дней. 

8.1.1.2. Работникам - слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций высшего образования для прохождения итоговой 

аттестации - 15 (пятнадцать) календарных дней. 

8.1.1.3. Работникам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 

образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

(пятнадцать) календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов – 4 (четыре) месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов – 

1 (один) месяц. 

8.2. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования по заочной и очно-заочной формам обучения, Работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (статья 

174 Трудового кодекса Российской Федерации) для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - 

по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных 

дней; 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев 

в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

8.2.1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

- Работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 (десять) 

календарных дней. 

- Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной 

форме обучения и совмещающим получение образования с работой, для 

прохождения промежуточной аттестации – 10 (десять) календарных дней в 
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учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до 2 

(двух) месяцев. 

8.3. Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 

могут предоставляться Работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования Работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между Работником и Работодателем в 

письменной форме. 

8.4. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 

Трудового кодекса Российской Федерации, по соглашению Работодателя и 

Работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

8.5. Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору Работника). 

8.6. Форма справки-вызова, дающая право на предоставление гарантий и 

компенсаций Работникам, совмещающим работу с получением образования, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

8.7. Работодатель не имеет права привлекать обучающихся к сверхурочной 

работе, а также посылать в командировки в учебное время. 

8.8. Работодатель обязан оплачивать стоимость обучения Работника при 

направлении его на курсы по повышению квалификации. 

8.9. Работодатель вправе устанавливать поощрения для лиц, совмещающих 

работу с обучением, а также для постоянно повышающих свой профессиональный 

уровень и подготовку, создавать условия для их продвижения. 

 

IX. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в 

социальном партнерстве на локальном уровне интересы Работников данного 

Работодателя, являющихся членами соответствующей первичной профсоюзной 

организации, а в случаях, когда  Работники, не являющиеся членами первичной 

профсоюзной организации, письменно уполномочивают орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 



52 
 

непосредственно связанных с ними отношений, первичная профсоюзная 

организация представляет интересы всех Работников данного Работодателя 

независимо от их членства в первичной профсоюзной организации при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных 

трудовых споров Работников с Работодателем. 

9.2. В случаях, когда Работники не объединены в первичные профсоюзные 

организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не 

объединяет более половины Работников данного Работодателя и не уполномочена 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

представлять интересы всех Работников в социальном партнерстве на локальном 

уровне, на общем собрании (конференции) Работников для осуществления 

указанных полномочий тайным голосованием избирается из числа Работников 

Представительный орган. 

9.2.1. Наличие Представительного органа не является препятствием для 

осуществления первичной профсоюзной организацией своих полномочий в 

отношении Работников, являющихся её членами. 

9.3. Представительный орган   принимает участие в подготовке предложений 

по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации Работников. 

9.4. К полномочиям Представительного органа   не могут относиться 

вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления Учреждения, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов Работников, 

решение которых в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных 

союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей Работников. 

9.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и настоящим Коллективным договором, Работодатель принимает 

локальные нормативные акты, касающиеся социально-трудовых отношений, с 

учетом мнения Представительного органа. Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положение Работников Учреждения по сравнению с 

действующим трудовым законодательством или настоящим Коллективным 

договором. 

9.6. Работодатель поддерживает деятельность Представительного органа 

по защите социально-трудовых прав Работников Учреждения, предоставляя 

необходимую для этих целей информацию, непосредственно затрагивающую 
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интересы Работников, по запросам Представительного органа в согласованные 

между Сторонами сроки. 

9.7. Представительный орган по уполномочию Работников имеет право на 

осуществление контроля за соблюдением Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в том числе по вопросам трудового договора, рабочего 

времени, времени отдыха, оплаты труда, гарантий, льгот и компенсаций, а также 

по другим социально-трудовым вопросам с правом требовать устранения 

выявленных нарушений. 

9.7.1. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить Представительному 

органу о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

9.8. Работодатель представляет по запросу Представительного органа 

необходимую информацию о реорганизации Учреждения либо его 

подразделений, введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда Работников, подготовки и их дополнительного 

профессионального образования. 

9.9. Конкретные формы участия Работников и их представителей в 

управлении учреждением предусмотрены в статье 53 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

        9.10.  Работодатель обеспечивает защиту трудовых прав Работников из числа 

молодежи, путём: 

 - организации работы по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности в Учреждении; 

 - закрепления наставников за Работниками из числа молодежи в первый 

год их работы в Учреждении; 

 - осуществления дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации для женщин в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения ими 

возраста 3 (трех) лет; 

 - предоставления дополнительных социальных гарантий Работникам из 

числа молодежи, имеющим среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающим на работу по полученной специальности; 

 - обеспечения гарантий и компенсаций Работникам из числа молодежи, 

совмещающим работу с получением образования, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также Работникам, допущенным к 

соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Коллективным 

договором. 

9.11. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров, порядок 

исполнения решений и их обжалование предусматриваются отдельными 

внутренними локальными нормативными актами Учреждения, разрабатываемыми 

в соответствии с положениями главы 60 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

X.  ГАРАНТИИ ПРАВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ ЧЛЕНОВ 

 

10.1. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации, 

строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 г.           

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Работодатель не препятствует созданию и функционированию первичных 

профсоюзных организаций в Учреждении.  

10.2. Работодатель признает, что первичная профсоюзная организация 

является полномочным представителем Работников, являющихся ее членами, по 

вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов Работников; 

- содействия их занятости; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в коллективных переговорах и заключении Коллективного 

договора; 

- оплаты труда, режима работы и отдыха, социальных льгот и гарантий; 

- урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

10.3. Работодатель безвозмездно предоставляет выборным органам 

первичных профсоюзных организаций, независимо от численности Работников, 

помещение, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 

выборного органа первичной профсоюзной организации и проведения собраний 

Работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное 

оборудование, электронную почту и Интернет (при наличии данных видов связи у 

Работодателя).  

10.4. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации по 

ее запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны 

труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, вопросам 
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жилищно-бытового обслуживания, работы Учреждения, условий проживания 

Работников, являющихся членами соответствующей первичной профсоюзной 

организации. 

10.5.  Выборный орган первичной профсоюзной организации вправе 

вносить на рассмотрение Работодателю предложения о принятии локальных 

нормативных актов, касающихся вопросов социально-экономического развития 

Учреждения и регулирования социально - трудовых отношений в нем. 

Работодатель обязуется рассматривать указанные предложения по существу и 

давать по ним мотивированное заключение. 

10.6. Работодатель обеспечивает, при наличии письменных заявлений 

Работников, являющихся членами соответствующей первичной профсоюзной 

организации, ежемесячное бесплатное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

Работников.  

10.7. Работодатель содействуют первичной профсоюзной организации в 

использовании информационных систем для широкого информирования 

Работников о деятельности первичной профсоюзной организации по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов Работников. 

10.8. Увольнение по инициативе Работодателя руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 

организаций, не освобожденных от основной работы, допускается в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

10.8.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 

организаций, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия, соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

10.9.  Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе первичной профсоюзной организации признается 

значимой для деятельности Учреждения и принимается во внимание при 

поощрении Работников, их аттестации, при избрании по конкурсу на замещение 

должностей научных и педагогических Работников. 

10.10. Члены выборного профсоюзного органа, не освобожденные от 

основной работы в Учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего 

заработка на время участия в качестве делегатов в работе созываемых 

вышестоящей профсоюзной организацией съездов, конференций, для участия в 

работе выборных коллегиальных органов первичной профсоюзной организации. 

Условия, сроки освобождения, а также порядок оплаты времени участия в этих 

consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEE9F00C96E19A3A6E9FFEC62305r570K
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мероприятиях определяются работодателем в каждом случае индивидуально. 

10.10.1. Для выполнения обязанностей на выборной должности 

председателя первичной профсоюзной организации, не освобожденного от 

основной работы, может предоставляться время не более 8 (восьми) часов в 

неделю, с сохранением среднего заработка.  

10.11. Каждый Работник имеет право по своему выбору создавать 

первичную профсоюзную организацию для защиты своих интересов, вступать в 

первичные профсоюзные организации, заниматься профсоюзной деятельностью и 

выходить из первичных профсоюзных организаций. 

10.12. Первичная профсоюзная организация независима в своей 

деятельности от органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), 

политических партий и других общественных объединений, им не подотчётна и 

не подконтрольна. 

10.13. Принадлежность или непринадлежность к первичной профсоюзной 

организации не влечет за собой какого-либо ограничения социально-трудовых 

прав и свобод граждан, гарантируемых законодательством Российской 

Федерации. 

10.14. Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по работе, 

а также увольнение Работника принадлежностью или непринадлежностью его к 

первичной профсоюзной организации. 

10.15. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права 

и интересы членов первичной профсоюзной организации по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов, независимо от членства в первичной 

профсоюзной организации в случае наделения ее полномочиями на 

представительство в порядке, установленном пунктом 9.1. настоящего 

Коллективного договора. 

10.16. Первичная профсоюзная организация своей деятельностью 

способствует эффективной работе Учреждения, созданию благоприятных 

социально - трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству между 

Работниками и Работодателем по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

трудовой дисциплины, внедрению новых методов управления и их хозяйственной 

деятельности. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

Работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
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Коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, 

принятые без соблюдения, установленного статьей 372 Трудового кодекса   

Российской Федерации, порядка учета мнения Представительного органа, не 

подлежат применению. Этим же критериям должны соответствовать трудовые 

договоры, заключаемые индивидуально с каждым из Работников. 

11.2. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

Представительный орган о финансово-экономическом положении Учреждения, 

основных направлениях производственной деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

11.3. Стороны, подписавшие Коллективный договор, ежегодно должны 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) трудового 

коллектива.  

11.4. Ни одна из Сторон Коллективного договора не может в течение его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнять принятые 

обязательства. 

11.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.6.  Все социальные и трудовые выплаты Работникам Учреждения, 

предусмотренные настоящим Коллективным договором и не являющиеся 

обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, производятся Работодателем при наличии соответствующих 

денежных средств, разрешенных к такому использованию действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.7. В решении всех вопросов, не оговоренных настоящим Коллективным 

договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.8. Настоящий Коллективный договор составлен в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов 

им. М.П. Чумакова РАН» (далее по тексту Учреждение),  регламентирующий порядок 

приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также, иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

достижению высокого качества работ, повышению производительности труда и 

воспитанию у работников ответственности за результат работы Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всеми работниками Учреждения. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до 

сведения каждого работника Учреждения под роспись. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством Учреждения в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Прием на работу производится посредством заключения трудового 

договора с работником. Право подписания трудового договора принадлежит 

генеральному директору Учреждения, а в случае делегирования полномочий, другому 

лицу, уполномоченному надлежащим образом. 

2.1.1. Прием на работу оформляется приказом по Учреждению, который 

объявляется работнику под роспись.  При приёме на работу (до подписания трудового 

договора) управление персоналом Учреждения обязано ознакомить работника под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  

2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и настоящими правилами. Своевременно и в полном размере 
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выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 

Учреждении Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.3. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются путём 

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

определенный срок не более 5 лет. Сторонами трудового договора являются 

работодатель и работник. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2 (двух) 

экземплярах. Один экземпляр храниться у работодателя, второй – у работника.   

2.4. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.5. Срочный трудовой договор может быть заключен при следующих 

условиях: 

2.5.1. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника за 

которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы. 

2.5.2. На время выполнения временных (до 2 двух месяцев) работ. 

2.5.3. Для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода. 

2.5.4. С лицами, направляемыми на работу за границу. 

2.5.5. Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также 

работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства 

или объёма оказываемых услуг. 

2.5.6. Для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника. 

2.5.7. С пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами, разрешена работа исключительно временного 

характера. 

2.5.8. Для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий   

указанных и других чрезвычайных обстоятельств. 

2.5.9. С генеральным директором, заместителями директора и главным 

бухгалтером Учреждения. 

2.5.10. С лицами, обучающимися по очной форме обучения. 

2.5.11. С лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.5.12. С лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5.13. По соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.6. В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя, заключившего трудовой договор.  
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2.7. Обязательными условиями трудового договора являются: 

 место работы (с указанием организации, структурного подразделения, с 

указанием квалификации); 

 трудовая функция (наименование должности, работа по должности в 

соответствии со штатным расписанием Учреждения или конкретный вид 

поручаемой работнику работы); 

 срок работы (при срочном трудовом договоре); 

 дата начала работы; 

 условия оплаты труда (в том числе, размер тарифной ставки или оклада, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 

 характеристика условий труда;  

 компенсация за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда; 

 права и обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 

 условия обязательного социального страхования и т.д. 

2.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме. Фактическое допущение к работе соответствующим 

должностным лицом считается заключением трудового договора независимо от того, 

был ли приём на работу оформлен надлежащим образом. 

2.9. При приёме на работу работник обязан предъявить следующие документы:  

2.9.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.9.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые (в ред. Федерального закона от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ). 

2.9.2.1. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ  

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», работодатель 

уведомляет работника о выборе способа ведения в бумажном или электронном виде 

трудовой книжки.  

2.9.2.2. Работник подает работодателю письменное заявление до 31.12.2020 г. 

включительно: 

 или о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности сообразно новой статьи 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.9.2.3. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности согласно ст. 66.1 ТК РФ, работодатель 

выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и 

хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

соответствующего заявления исходя из данной статьи.   
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2.9.2.4. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки в бумажном виде, имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

2.9.2.5. В случае если работник не подал работодателю ни одного из указанных 

заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.9.2.6. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 

трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в 

информационных ресурсах ПФР. 

2.9.2.7. Ведение трудовых книжек после указанной даты (31.12.2020 г.) 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 

16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».  

2.9.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ). Страховые свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, выданные до дня вступления в силу Федерального закона от 

01.04.2019 № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", сохраняют свое действие, 

обмену не подлежат и являются документами, идентичными документам, 

подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

2.9.4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

2.9.5. Документы об образовании (при зачислении на работу, требующую 

специальных знаний, требуется диплом или иной документ, подтверждающий 

соответствующую квалификацию). 

2.9.6. Справку о характере и условиях труда по основному месту работы при 

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

2.10. Приём на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.11. Кроме перечисленных документов, работодатель может потребовать:  

2.11.1. свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту 

жительства (ИНН); 

2.11.2. характеристику (рекомендательное письмо) с последнего места работы, 

учёбы, а также произвести уточнение полученных данных в организации, ее выдавшей. 

2.12. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в Учреждение, замещал должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, то он обязан сообщить работодателю 

сведения о последнем месте службы. 
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2.13. Запрещается требовать от работника, поступающего на работу документы, 

предъявление которых не предусмотрено трудовым законодательством и настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

2.14. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется: 

2.14.1. трудовая книжка, за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется (в ред. Федеральных законов от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ, от 16.12.2019 г.  

№ 439-ФЗ). 

2.14.1.1. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку, за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется (в ред. Федерального закона от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ).  

2.14.1.2. При трудоустройстве впервые с 2021 года все сведения о периодах 

работы изначально будут размещаться только в электронном виде без бумажного 

оформления. 

2.14.2. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

персонифицированного учёта (СНИЛС). 

2.14.2.1. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (в ред. Федеральных законов от 01.04.2019 г. г. N 48-ФЗ, 

от 16.12.2019 № 439-ФЗ) 

2.15. При отсутствии индивидуального налогового номера (ИНН) работником 

может получить его по месту регистрации. 

2.16. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 

работника при приёме на работу: путём проведения собеседования, анализа 

представленных документов, установлением различных испытаний (тестированием) 

(при получении согласия работника), а также путем установления испытательного 

срока. 

2.17. При приеме на работу работнику испытательный срок устанавливается с 

целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

 для работников – на срок не более трёх месяцев; 

 для руководителей организации, их заместителей, главного бухгалтера и 

его заместителя – на срок до шести месяцев (статья 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

 при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.18. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации), 
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условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде дополнительного соглашения до начала работы. 

2.19. Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и 

приказе о приёме на   работу. 

2.20. Испытательный срок не устанавливается для (статья 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации): 

 лиц, принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого 

работодателя, приглашенных по согласованию между работодателями); 

 беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

 лиц, заключивших трудовой договор на срок до 2 (двух) месяцев; 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

2.21. В период испытательного срока на работников распространяется 

положения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

2.22. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

2.23. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

для этого основанием.  

2.24. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учёта мнения соответствующего профсоюзного органа и без 

выплаты выходного пособия.  

2.25. Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях.    

2.26. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. 

2.27. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу руководитель обязан: 
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 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

 ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором (при наличии), другими локальными 

нормативными актами Учреждения; 

 проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране, организовать обучение безопасным 

методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 ознакомить с порядком использования персональных данных, с 

«Положением об обработке и защите персональных данных работников 

ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН", «Положением о порядке 

обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну в ФГБНУ 

«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». 

 

2.28. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  

2.28.1. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше 5 (пяти) дней, в случае, когда работа в Учреждении для 

работника является основной. 

2.28.2. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.28.3. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.29. Прекращение трудового договора регулируется главой 13 Трудового 

кодекса Российской Федерации и производится в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

2.30. 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 г.). 

2.31. Запись о причине прекращения трудового договора вносится в трудовую 

книжку в точном соответствии с формулировками действующего законодательства, 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.04.2003 г. № 225  

«О трудовых книжках» (в ред. постановления Правительства РФ от 25.03.2013 г. № 257) 

(вместе с "Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей")  и  постановлением Минтруда 
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России от 10.10.2003 г. № 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2003 г. № 5219). 

 

3. ПРАВА РАБОТНИКОВ 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами Российской Федерации. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации, безопасности труда и коллективным 

договором. 

3.1.4. На вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

3.1.5. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. 

3.1.6. Объединение в первичные профсоюзные организации. 

3.1.7. Отдых, обеспечиваемый работнику установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3.1.8. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

3.1.9. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.10. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.11. Обязательное социальное медицинское страхование, в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации. 

3.1.12. Участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

Российской Федерации, Коллективным договором. 

3.1.13. Ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей. 

3.1.14. Информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

3.1.15. Защиту (всеми не запрещенными законом способами) своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов. 

3.1.16. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами Российской Федерации. 
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3.1.17. Компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской 

Федерации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работник обязан: 

4.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

4.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда. 

4.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

4.1.5. Бережно относится к имуществу Учреждения и других работников. 

4.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя, о несчастном случае, произошедшем на 

производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания, травмы, отравления. 

4.1.7. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 

4.1.8. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные психиатрические 

освидетельствования. 

4.1.9. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.1.10. Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня, эффективно использовать 

компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально использовать 

материальные ресурсы и электроэнергию;   

4.1.11. Уважать достоинства и личные права других работников Учреждения. 

4.1.12. Не разглашать персональную информацию и сведения, отнесенные к 

коммерческой тайне, а именно: 

 финансовые планы; 

 данные о работниках, информацию управления персоналом; 

 медицинские данные работников; 

 данные о заработной плате работников; 

 планы делового и научного сотрудничества; 

 внутренние базы данных; 

 информацию о доходах Учреждения, объёме работ и потребности в 

капиталах; 

 данные о работе оборудования Учреждения. 
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4.1.13. Не обманывать и не делать ложных заявлений, а также не распространять 

любую информацию об Учреждении без его согласия. 

4.1.14. Не нарушать контрольно-пропускной режим Учреждения. 

4.1.15. Поддерживать чистоту и порядок в служебных и других помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материалов. 

4.1.16. 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). 

4.2. Работникам запрещены следующие действия: 

4.2.1. Заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в рабочее 

время. 

4.2.2. Пользоваться оборудованием Учреждения, телефонами, материалами, 

ресурсами, частной информацией для выполнения работы любого вида личного 

характера. 

4.2.3. Выступать (давать интервью) от имени Учреждения без разрешения 

руководства или соответствующих полномочий. 

4.2.4. Совершать действия, способствующие созданию агрессивной обстановки 

на рабочем месте. 

4.2.5. Употреблять, распространять, продавать и носить наркотические средства, 

не используемые по назначению врача. Находиться в помещениях Учреждения на 

рабочем месте под действием наркотических и психотропных средств, в том числе 

алкоголя. 

4.2.6. Курение табачных изделий в помещениях (административных, 

производственных, складских), подвалах, чердаках, на лестничных пролетах и вне 

оборудованных зон, предназначенных для этих целей. 

 

5. ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации иными федеральными законами Российской Федерации. 

5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.1.3. Контролировать соблюдение законов Российской Федерации, Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных внутренних локальных нормативных актов 

работодателя. 

5.1.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.1.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, а также 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

5.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами Российской Федерации. 
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5.1.7. Создавать условия для роста показателей в работе, способствовать 

работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков. 

5.1.8. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

5.1.9. Принимать внутренние локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

                                       

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Работодатель обязан: 

6.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров. 

6.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

6.1.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.1.4. Проводить в установленном порядке аттестацию работников и 

специалистов Учреждения на соответствие занимаемым должностям. 

6.1.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

6.1.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

6.1.7. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

выплачивать заработную плату работникам не менее двух раз в месяц посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника, в случае ухода 

работника в отпуск – не позднее, чем за 3 (три) дня до начала отпуска. За первую 

половину месяца заработная плата выплачивается 20 (двадцатого) числа текущего 

месяца, пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца 5 

(пятого) числа месяца, следующего за расчетным, согласно отработанному времени. 

Если работник в первой половине месяца ни одного дня не отработал, то аванс 

работодатель вправе ему не выплачивать.  

6.1.8. Зачислять выплаты (заработная плата, оплата отпуска, пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет) на 

банковские счета работников, операции по которым осуществляются с использованием 

платёжной карты "Мир" (статья 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ  

"О национальной платежной системе"). 

6.1.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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6.1.10. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением;     

6.1.11. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

6.1.12.Своевременно: 

  выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора; 

 уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

6.1.13. Рассматривать представления (соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных представителей работников) о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

  принимать меры по их устранению; 

  сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

6.1.14. Создавать условия, которые обеспечивают участие работников в 

управлении организацией в формах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами Российской Федерации, коллективным 

договором. 

6.1.15. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

трудовых обязанностей. 

6.1.16. Возмещать вред, причиненный работником в связи с исполнением 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативно-

правовыми актами. 

6.1.17. Компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативно-правовыми актами. 

6.1.18. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами Российской Федерации. 

6.1.19. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;     

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр (обследование), а также 

предварительное и/или периодическое обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными   правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Учреждения; 
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 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 

права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору, и, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.1.20. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы.  

6.1.21. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами Российской 

Федерации. 

6.1.22. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

6.1.23. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

гарантии при прохождении диспансеризации. 

6.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными трудовыми актами и 

трудовыми договорами. 
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7.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

7.1. Работникам Учреждения устанавливается следующее время начала и 

окончания работы и перерывы для отдыха и питания: 

Кол-во 

рабочих 

дней 

в неделе 

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Распорядок рабочего дня 

Продолжительность 

рабочего дня 

Начало 

работы 

Перерыв на 

обед и 

отдых 

Окончание 

рабочего 

дня 

5 2 8 часов 800 1200-1300 1700 

5 3.1 8 часов 800 1200-1300 1700 

5 3.1. * 8 часов 
700 

800 

1200-1300 

1200-1300 

2400 

2400 

5 3.2 8 часов 800 1200-1300 1700 

5 3.2** 8 часов 
700 

800 

1200-1300 

1200-1300 

2400 

2400 

5 3.3 7 часов 800 1200-1300 1600 

6 3.3*** 6 часов 800 1200-1300 1500 

5 2**** 8 часов 600 1200-1300 2200 

 

* – участок химводоподготовки, технические службы, гибкий режим рабочего 

времени 

** – отделение вакцины жёлтой лихорадки, цех розлива, сушки, упаковки 

препаратов, гибкий режим рабочего времени 

*** – отделение подопытных животных; гибкий режим рабочего времени, 

шестидневная рабочая неделя 

**** – коммерческий отдел, склад готовой продукции; гибкий режим рабочего 

времени с суммированным учётом рабочего времени. 

 

7.1.1. Выходные дни: суббота и воскресенье, при работе в режиме гибкого 

рабочего времени и гибкого режима с суммированным учётом рабочего времени 

согласно утвержденному графику.  

7.1.2. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов. (часть 3 статья 95 Трудового кодекса 

РФ).  

7.1.3. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

7.1.4. Продолжительность перерыва для отдыха и питания для работников всех 

структурных подразделений Учреждения (кроме подразделений, работающих в 

круглосуточном режиме работы) составляет 1 (один) час, в рабочее время не включается 

и оплате не подлежит.  В подразделениях с круглосуточной работой (техники дежурно-

диспетчерской службы, операторы котельной, техники по АПП отделения сушки 

препаратов), где предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, приём 

consultantplus://offline/ref=7A9D79AD0BE3115D59BB836D3187370334C23D1EDBC47B4837ECDF8562AE73C0C0FCEED3191FEC4FEFCD91556409B33F446C49380EE3CDB4BAjFG
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пищи производится в рабочее время (статья 108 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

7.1.5. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не 

превышает четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется. 

7.2. Подразделения с круглосуточной работой (техники дежурно-диспетчерской 

службы, операторы котельной, техники по АПП отделения сушки препаратов) работают 

по сменному графику. 

7.2.1. В случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 

эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг (статья 103 Трудового кодекса Российской 

Федерации) работники могут переводиться на работу по сменному графику. 

7.2.2. При применении в организации сменной работы (если его режим работы 

отличается от общепринятого у данного работодателя), данное обстоятельство 

прописывается в трудовом договоре с работником. 

7.3. В подразделениях с круглосуточной работой допускается работа до 12 

часов в смену.  

7.3.1. Проставление в графике двух смен подряд для одного работника даже при 

его согласии недопустимо.  При неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва, работник при наличии его письменного согласия может 

продолжить работу. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене неявившегося сменщика другим работником, а работу за пределами 

продолжительности смены оплатить как сверхурочную. 

7.3.2. Графики сменности составляются с учетом мнения представительного 

органа работников (профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 

организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных 

профсоюзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации). 

7.3.3. Графики составляются исходя из установленной нормы рабочего времени за 

учетный период для конкретной категории работников, и содержат информацию о 

продолжительности рабочего времени в течение смены, перерывах на отдых между 

сменами и порядке их чередования. 

7.3.4. Работники должны быть ознакомлены под роспись с утвержденным 

графиком сменности не менее чем за месяц до введения его в действие (часть 4 статья 

103 Трудового кодекса Российской Федерации). Если кто-то из работников отказывается 

от ознакомления, работодателю следует составить соответствующий акт. 

7.4. Если работникам, работающим в обычном режиме, по инициативе 

работодателя необходимо изменить режим работы (например, при переходе с 

двухсменного на трехсменный режим), работники уведомляются об этом не менее чем 

за два месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). При их согласии 

работать в измененных условиях с ними заключаются дополнительные соглашения к 

трудовому договору. 
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7.4.1. В случае перевода работника на должность или работы, где 

предусматривается сменный график, изменение условий не требует уведомления за два 

месяца. Перевод на другую работу оформляется путем подписания дополнительного 

соглашения об изменении режима работы (статья 72 Трудового кодекса Российской 

Федерации). В данном случае работника необходимо ознакомить с локальным 

нормативным актом, регламентирующим работу по графику сменности, и 

непосредственно с графиком. 

7.5.  Графики сменности могут составляться на различные периоды времени. 

При применении суммированного учета рабочего времени график может составляться 

на учетный период. График сменности должен быть составлен так, чтобы рабочее время 

работника не превышало установленной продолжительности рабочего времени для 

данной категории лиц за учетный период. Таким образом, сверхурочная работа и 

переработка не могут включаться заранее в график сменности. 

7.5.1. При составлении графика сменности необходимо учитывать наличие 

категорий работников, для которых установлена особая продолжительность рабочего 

дня (смены) (статья 94 Трудового кодекса Российской Федерации), а также работников с 

сокращенной продолжительностью рабочего времени.  

7.6. Работнику, в соответствии с частью 1 статьи 100, статьей 102 Трудового 

кодекса Российской Федерации, может при приеме на работу устанавливаться режим 

гибкого рабочего времени. 

7.6.1. Если такой режим установлен конкретному работнику и отличается от 

общего режима рабочего времени, действующего у данного работодателя, то время 

начала, окончания или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются 

по соглашению сторон и прописываются в трудовом договоре с указанным работником. 

Данные выводы следуют из части 1 статьи 100, части 4 статьи 189 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

7.6.2. При необходимости, режим гибкого рабочего времени может быть введен 

уже после заключения трудового договора, в случае производственной необходимости, 

или после обращения работника с просьбой о его установлении. В данном случае при 

согласии работодателя заключается дополнительное соглашение с указанием составных 

элементов режима гибкого рабочего времени. 

7.7. Сверхурочная работа (статья 99 Трудового кодекса Российской Федерации) 

- работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени. 

7.8. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях:  

7.8.1. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть 

выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 

(не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества, либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей. 
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7.8.2. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать 

прекращение работ для значительного числа работников. 

7.8.3. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

7.9. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

7.9.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы или стихийного 

бедствия. 

7.9.2. При производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи. 

7.9.3. При производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясение, эпидемии или эпизоотии), и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения, или 

его части. 

7.10. В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, представляющего на уровне учреждения интересы 

работников данного работодателя, являющихся членами данного профсоюза, а в случаях 

и порядке, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

представительным органом работников. 

7.11. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральным законом.  

7.11.1. 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. 

7.12. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

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

Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.   

7.13. В соответствии с действующим трудовым законодательством (статьи 97, 

101, 116, 119, 126 Трудового кодекса Российской Федерации) некоторым категориям 

работников, работа которых может выходить за пределы нормальной 

продолжительности рабочего времени, может быть установлен ненормированный 
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рабочий день.  Порядок привлечения работников с ненормированным рабочим днем к 

работе, установленной для данной категории работников, перечень должностей 

работников, которым может быть установлен ненормированный рабочий день, а также 

порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день регулируются внутренним локальным нормативным 

документом, утвержденным приказом генерального директора. 

7.14.  На работников, выполняющих работу по служебной необходимости вне 

территории Учреждения, командированных в другие организации, должна быть 

оформлена служебная записка на имя генерального директора, в случае его отсутствия, 

на имя иного должностного лица, уполномоченного в установленном порядке, за 

подписью руководителя структурного подразделения и руководителя направления с 

обязательной отметкой в журнале учёта рабочего времени подразделения.  

7.14.1. Руководителям структурных подразделений необходимо получить 

разрешение руководителя направления, первого заместителя генерального директора, 

генерального директора Учреждения (в порядке структурного подчинения), с 

обязательной отметкой в журнале учёта поездок сотрудников у помощника 

генерального директора.   

7.14.2. В случае не оформления служебной записки и отсутствия отметки в 

журнале, причина отсутствия работника на рабочем месте считается неуважительной, и 

к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

7.15. Ответственность за соблюдение трудовой дисциплины и контроль 

выполнения Правил внутреннего трудового распорядка возлагаются на руководителей 

структурных подразделений в соответствии с должностными инструкциями.  

Руководители структурных подразделений обязаны организовать контроль и 

соблюдение работниками режима рабочего дня, учёт явки на работу и ухода с работы, 

использования обеденного перерыва. 

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

8.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст.108 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.3. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 1 (один) час, который в рабочее время не 

включается. Работникам категорически запрещается принимать пищу, хранить пищевые 

продукты в местах, не предназначенных для этих целей. 
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8.4. Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье. Работники, 

находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в месте 

командировки, а не по возвращению на рабочее место.  На работников, находящихся в 

командировке, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха 

сотрудников организаций, в которые они командированы.  Взамен использованных во 

время командировки дней отдыха другие дни отдыха после возвращения из 

командировки не предоставляются.  

8.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.6. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января     – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта       – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая           – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября     – День народного единства. 

8.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 (один) час. 

8.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится на следующий после праздничного, рабочий день. Постановлением 

Правительства Российской Федерации возможен перенос выходных дней из числа 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, на другие дни в 

очередном календарном году. 

8.8.1. В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в 

этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего 

дня, на который перенесён выходной день. 

8.9. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается.   

8.10. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (статья 114 Трудового 

кодекса Российской Федерации).   

8.10.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск 
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за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

8.10.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учётом мнения выборного профсоюзного органа или иного 

представительного органа работников один раз в рабочем году.  

8.10.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом, хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 (четырнадцати) календарных дней. Отпуск не 

может быть предоставлен работнику только на выходные дни, то есть субботу–

воскресенье. Разделение отпуска на части устанавливается по согласованию между 

работником и работодателем. 

8.10.4. График отпусков составляется на каждый год, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

8.10.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым 

работникам предоставляется по их желанию в удобное для них время. В удобное время 

отпуск предоставляется: 

 Одиноким родителям (одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте 

до 14 лет, либо отец, воспитывающий такого ребенка без матери). 

 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

 Работникам, получившим трудовое увечье у данного работодателя. 

 Льготным категориям Работников, гарантии которым предоставлены 

действующим федеральным законодательством Российской Федерации. 

8.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. В число календарных дней отпуска не 

включаются нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска.  

8.11.1. В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, работнику предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней.   

8.12. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (3 класс, 

подкласс 3.2, и 3.3 (вредные условия труда 2 и 3 степени) в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 7 (семи) календарных дней, присоединяемый к 

основному отпуску.   

8.13. Дату ежегодного отпуска по графику можно перенести только по 

договоренности между работником и работодателем. Инициатором переноса может 

выступать как работодатель, так и работник. 

8.13.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях 

если: 
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 во время ежегодного оплачиваемого отпуска работник заболел; 

 во время ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудник исполнял 

государственные обязанности; 

 сотруднику несвоевременно выплатили отпускные или предупредили об 

отпуске менее чем за две недели до его начала; 

 в других случаях, которые предусмотрены законом или локальными актами 

учреждения. 

8.13.2. Работодатель может попросить сотрудника перенести отпуск из-за 

производственной необходимости, если его отсутствие неблагоприятно повлияет на 

работу организации. В этом случае сотрудник должен использовать отпуск не позднее 

12 месяцев после окончания рабочего года, за который его предоставляли. 

8.14.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть представлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.  

8.14.1. Случаи, когда работодатель обязан, на основании письменного заявления 

работника, предоставить отпуск без сохранения заработной платы регламентируются 

статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.15. Порядок предоставления работникам Учреждения основных ежегодных, 

дополнительных, без сохранения заработной платы отпусков регламентируется 

локальным нормативным актом Учреждения: «Положением об отпусках работников 

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». 

  

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ДНЕЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 

9.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

9.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

9.3. Для освобождения от работы для прохождения диспансеризации работник 

обязан предоставить заявление не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

планируемого прохождения диспансеризации. 

9.4. При предоставлении заявления работник также предоставляет подтверждение 

своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя 

пенсии по старости или за выслугу лет. 
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9.5. Работник по запросу работодателя обязан предоставить справку от 

предыдущего работодателя, что он не пользовался своим правом на освобождение от 

работы для прохождения диспансеризации в течение предыдущих 3 лет (1 года для лиц 

предпенсионного возраста и получателей пенсии по старости и за выслугу лет). 

 

10.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

10.1. Работодатель может поощрять работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявлять благодарность, выдавать премию, награждать ценным 

подарком, почетной грамотой и другими).  

10.1.1. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

10.2. Решение о поощрении работника принимает генеральный директор на 

основании представления о поощрении от непосредственного руководителя работника. 

10.2.1. В случае положительного решения издается приказ о поощрении работника с 

указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом работник должен быть 

ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под роспись. 

10.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения работников   и 

заносятся в трудовую книжку работника. В трудовую книжку вносятся следующие 

сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги: 

 о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении 

государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и 

иных решений; 

 о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении 

нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом работодателем  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 г. № 132). 

10.4. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или 

выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. Порядок 

премирования определяется внутренним локальным нормативным документом, 

утвержденным приказом генерального директора. 

10.5. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов 

поощрений. 

 

11. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Для входа и выхода с территории Учреждения работникам, заключившим 

трудовой договор с работодателем, управлением персонала выдаются пропускные 

карточки. 

11.2. Вход и выход с территории Учреждения осуществляется в обычном 

порядке, через турникет на проходной при помощи пропускной карточки. На 

пропускной карточке содержится информация о фамилии, имени и отчестве работника, 

названии структурного подразделения и фотография работника.  
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11.2.1. При увольнении работника пропускная карточка изымается. В случае 

утери или повреждения пропускной карточки работнику необходимо срочно сообщить 

об этом в управление персоналом. На основании письменного заявления работника 

пропускная карточка восстанавливается.  В случае халатного отношения работника к 

сохранности пропускной карточки (неоднократная утеря, повреждение) администрация 

вправе наложить на работника дисциплинарное взыскание. 

11.3. Проход на территорию Учреждения для работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни оформляется дополнительно в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации.  Вход и выход с территории Учреждения для 

работников, привлекаемых к работе, разрешается строго на основании приказа или 

распоряжения генерального директора, либо иного уполномоченного им надлежащим 

образом должностного лица, о привлечении работников к работе в выходные дни и 

нерабочие праздничные дни. 

11.4.  Разрешение для выполнения работы за пределами рабочего дня 

оформляется в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, кроме служб, работающих в 

сменном режиме. 

 

12.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

12.1. Нарушения трудовой дисциплины (в том числе, перечисленных в разделе 4 

настоящего Положения), неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него обязанностей, влекут за собой привлечение к 

дисциплинарной ответственности. 

12.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания (статья 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 

 1) замечание; 

 2) выговор; 

 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

12.3. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям: 

12.3.1. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

12.3.2. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (пункт 

6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации), в т.ч.: 

а) прогул (то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также 

в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 
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б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

Учреждения) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией или уполномоченным по охране труда, нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

12.4. Трудовой договор может быть расторгнут в случаях: 

12.4.1. Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации);  

12.4.2. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации);  

12.4.3. Принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу Учреждения (пункт 9 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

12.4.4. Однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

12.4.5. Представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора (пункт 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

12.5. В других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

12.6. 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.   

12.6.1. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

12.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске, не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
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результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня её совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

12.8. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом генерального директора 

и доводится до сведения работника (под роспись) в трёхдневный срок. В случае отказа 

работника подписать приказ составляется соответствующий акт (статья 193 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

12.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание (статья 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации), что не препятствует привлечению работника к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный работодателю (статья 238 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

12.10. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

12.10.1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на работника может возлагаться материальная ответственность 

в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность 

работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере. 

12.10.2. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

12.10.3. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для 

установления причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения 

работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

12.10.4. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного работником 

ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

может осуществляться только судом. 

12.10.5. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 

договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 

указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 

возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке.  
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12.10.6. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

12.10.7. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и 

дисциплинарной ответственности одновременно. 

12.10.8. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству 

непосредственных руководителей работников, по просьбе самого работника имеет 

право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него 

взыскание за добросовестную работу, результативность и безупречное поведение 

(статья 194 Трудового кодекса Российской Федерации). 

12.10.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания (статья 194 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

13.1. Перевод на другую работу. Перемещение. 

13.1.1.Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

13.1.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. 

При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

13.1.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет 

за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. Запрещается 

переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

13.2. Временный перевод на другую работу. 

13.2.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и 

file:///C:/Users/sharobarova_mn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/sharobarova_mn/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Roaming/AppData/AppData/ИНСТИТУТ/ПРАВИЛА%20ВН.ТР.РАСПОРЯДКА_2010г..doc%23sub_72022%23sub_72022
file:///C:/Users/sharobarova_mn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/sharobarova_mn/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Roaming/AppData/AppData/ИНСТИТУТ/ПРАВИЛА%20ВН.ТР.РАСПОРЯДКА_2010г..doc%23sub_72023%23sub_72023
file:///C:/Users/sharobarova_mn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/sharobarova_mn/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Roaming/AppData/AppData/ИНСТИТУТ/ПРАВИЛА%20ВН.ТР.РАСПОРЯДКА_2010г..doc%23sub_775%23sub_775
file:///C:/Users/sharobarova_mn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/sharobarova_mn/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Roaming/AppData/AppData/ИНСТИТУТ/ПРАВИЛА%20ВН.ТР.РАСПОРЯДКА_2010г..doc%23sub_775%23sub_775
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продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

13.2.2. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 

не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

13.2.3. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй 

настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

13.3. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением. 

13.3.1. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

13.3.2. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

13.3.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода, либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 

части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.  

13.3.4. Трудовой договор с заместителями руководителя организации и главным 

бухгалтером, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном 

или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 
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первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.  Работодатель имеет право 

с письменного согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, 

а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период 

отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

13.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда.  

13.4.1. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии, структурная 

реорганизация учреждения, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

13.4.2. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность   или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности.  

13.4.3. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

13.4.4. В случае, когда причины, указанные в части первой п. 13.4.1. могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации РФ (профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 

организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных 

профсоюзов) или иных представителей, избираемых работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 

13.4.5. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
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Российской Федерации. При этом работнику предоставляются соответствующие 

гарантии и компенсации. 

13.4.6. Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 

предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные 

представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации). 

13.4.7. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, не 

должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным 

договором, соглашениями. 

13.5. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, ее реорганизации. 

13.5.1. При смене собственника имущества организации новый собственник не 

позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право 

расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером. 

13.5.2. Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. В случае отказа 

работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

13.5.3. При смене собственника имущества организации сокращение численности 

или штата работников допускается только после государственной регистрации перехода 

права собственности. 

13.5.4. Изменение подведомственности (подчиненности) организации или её 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не 

может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками 

организации. 

 

14. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

14.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 расторжение трудового договора по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения;  

 расторжение трудового договора по инициативе работника, собственное 

желание (статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации); 

  расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 

81 Трудового кодекса Российской Федерации); 
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  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) (статья 77 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая 

статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового 

кодекса РФ); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если 

это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 

Трудовым кодексом Российской Федерации).  

14.1.1. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приёма на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной, о чём работодатель в 

письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до 

прекращения трудового договора (статья 288 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

14.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

14.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя, с 

которым работник знакомится под роспись. Если работник отказывается от 

ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается 

соответствующая запись. 

14.4. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на 

работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом под роспись, на приказе 

делается соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 
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14.5. Днем прекращения трудового договора считается последний день работы 

работника. 

14.6. В день  прекращения трудового договора работодатель обязан предоставить 

работнику (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности  за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в его заявлении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя). 

14.6.1. Если выдать трудовую книжку невозможно из-за отсутствия работника 

либо его отказа от ее получения, уполномоченный представитель работодателя 

направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие отправить её по почте или высылает работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом.  

14.6.2. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 

работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с 

требованиями к их хранению, установленными законодательством Российской 

Федерации об архивном деле. 

14.7. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с трудовой 

деятельностью в Учреждении.  

14.8. В день увольнения работника работодатель обязан произвести с ним 

окончательный расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от работодателя и не 

оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

14.9. 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, форма которого утверждается руководителем 

Учреждения. 

14.10. Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не 

является препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи 

работодатель вправе привлечь уволенного работника к ответственности в 

установленном законом порядке. 
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15. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

15.1. Работникам может быть предоставлено за счет средств работодателя 

дополнительное медицинское страхование в порядке и на условиях, предусмотренных 

внутренними локальными нормативными документами, утвержденными приказом 

генерального директора. 

15.2. Работникам для выполнения трудовых обязанностей работодатель может 

выдавать мобильные телефоны, sim-карты и производить оплату услуг мобильной связи 

в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними локальными нормативными 

документами, утвержденными приказом генерального директора. 

15.3. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, работникам и работодателю следует руководствоваться 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об оплате труда, премировании и социальных 

выплатах работникам ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (далее – положение), 

разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

 постановление 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 в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений».  

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в этих учреждениях»;  

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в этих учреждениях»;  

 приказ Минобрнауки России от 20.11.2018 г. № 64н «Об установлении предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров Федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2018 № 52945); 

 приказ Минобрнауки России от 13.12.2018 г. № 74н « Об утверждении показателей 

эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и 

автономных учреждений сфер научных исследований и разработок, имеющих в 

своем составе клинические подразделения, без учета федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих библиотек, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации и работы их руководителей») (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.03.2019 г. № 54045); 

 приказ Федерального агентства научных организаций от 15.04.2016 г. № 16н  

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений сферы научных 
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исследований и разработок, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций"; 

 приказ Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта";  

 "Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2020 год" (утверждёнными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

24.12.2019 г., протокол № 11).  

1.2. Система оплаты труда работников ФГБНУ «Федеральный научный центр 

исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» 

(далее – учреждение) включает в себя размеры окладов, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих и/или профессиональных стандартов; 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, утвержденных решением комиссии; 

 систем нормирования труда, определяемых работодателем, с учетом мнения 

представительного органа работников, устанавливаемых на основе типовых норм 

труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации). 

1.3. Настоящее положение включает в себя: 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, критерии их 

установления; 

 условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с утвержденным перечнем видов выплат стимулирующего характера, 

критерии их установления; 

 условия оплаты труда генерального директора учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок индексации заработной платы, размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего месячную 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

установленного частью третьей статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Величина минимального размера оплаты труда является одной из основных 

государственных гарантий по оплате труда работников (статья 130 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

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

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

фактически отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, замещаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.7.1. В пределах имеющихся средств на оплату труда генеральный директор 

учреждения самостоятельно устанавливает размеры окладов, компенсационных и 

стимулирующих выплат за счет средств от приносящей доход деятельности, субсидий на 

выполнение государственного задания из федерального бюджета, а также средств 

государственных внебюджетных фондов и других источников, о чем издается 

соответствующий приказ и вносятся изменения в штатное расписание, утверждаемое в 

установленном порядке.  

1.7.2. Размеры должностных окладов и тарифов устанавливаются на основе схемы 

должностных окладов и тарифов, по соответствующим должностям и профессиям с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда. 

1.8.  Штатное расписание утверждается генеральным директором учреждения и 

включает в себя все должности работников учреждения. 

1.9. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

федеральным органом исполнительной власти в ведении, которого находится данное 

учреждение.  

1.10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из средств, поступающих от приносящей доход деятельности, субсидий на 

выполнение государственного задания из федерального бюджета, а также средств 

государственных внебюджетных фондов и других источников. 

1.11. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, 

выполняемой в рамках утвержденных уставом направлений деятельности учреждения, 

средства из экономии бюджетных средств, выделенных для оплаты труда работников, 

могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

1.12. Настоящее положение распространяется на всех работников учреждения. 
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1.13. Цели и задачи разработки настоящего положения: 

 соблюдение гарантий, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 описание применяемой в учреждении системы расчета вознаграждения за труд, а 

также систем материального стимулирования и поощрения работников; 

 достижения работниками конкретных результатов труда, улучшение 

количественных и качественных показателей труда; 

 определение порядка и системы оценки деятельности подразделений и конкретных 

работников. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
 

2.1. В учреждении установлена тарифная форма оплаты труда: 

 повременно-премиальная, почасовая система оплаты труда; 

 сдельно-премиальная система оплата труда. 

2.1.1. Оплата труда при повременно-премиальной и часовой системе оплаты труда 

производится по должностным оклада или часовым тарифным ставкам, размер которых 

устанавливается в соответствии со схемой должностных окладов и тарифов, Штатным 

расписанием и трудовым договором. 

2.1.1.1. Месячная заработная плата по повременной-премиальной и почасовой 

системе оплаты труда состоит из: 

 должностного оклада, либо часовой тарифной ставки, умноженной на количество 

отработанных часов; 

 надбавок; 

 доплат; 

 премии за качество выполняемых работ.  

2.1.2. При сдельно-премиальной системе труда оплата труда производится на 

основании норм времени, выработки и сдельных расценок за единицу работы.  

2.1.2.1. Месячная заработная плата рабочих со сдельно-премиальной системой 

оплаты труда не имеет фиксированного размера, ее размер зависит от итогов 

выполненной работы и определяется на основании сдельных расценок за определенный 

вид работ, установленных внутренним отдельных локальным нормативным актом. 

 2.1.2.2. Законодательно определяет порядок установления расценок при сдельно-

премиальной системе оплаты труда. При определении сдельных расценок следует 

исходить из тарифных ставок (окладов) согласно Штатному расписанию, 

соответствующих разряду выполняемой работы. 

2.1.2.3. Месячная заработная плата по сдельно-премиальной системе оплаты труда 

состоит из: 

 совокупность объемов выполненных работ, умноженных на советующие сдельные 

расценки для рабочих со сдельно-премиальной системой оплаты труда; 

 надбавок; 

 доплат; 
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 премии за качество выполняемых работ.  

2.1.2.4. При сдельно-премиальной оплате труда за нерабочие праздничные дни, 

которые работники не привлекались к работе, причитается компенсационная выплата, 

обеспечивающая получение заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера) не ниже тарифной ставки, что предусмотрено статьей 112 ТК РФ. 

2.1.2.5. В соответствии ч. 2 ст. 160 ТК РФ, что нормы труда могут быть 

пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае замены физически и морально устаревшего 

оборудования. 

2.1.2.6. При введения новых норм труда, работодатель должен известить 

работников за 2 месяца. В течение срока предупреждения о введении новых норм труда 

действуют прежние условия трудовой деятельности, в частности, работнику 

гарантируется сохранение размера заработной платы при выполнении тех же норм труда, 

так как изменение норм труда является существенным изменением условий трудового 

договора.  

2.1.2.7. Достижение высокого уровня выработки продукции отдельными 

работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 

установленных норм труда. 

2.2. Ответственность за своевременность, правильность начисления и выплаты 

заработной платы несет главный бухгалтер учреждения. 

2.3. Ответственность за своевременность выплаты работникам заработной платы 

несет генеральный директор учреждения. 

2.4. При выплате заработной платы работодатель предоставляет каждому 

работнику расчетный листок, в котором указываются сведения о составных частях 

заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем приказом.  

2.3.1. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях не раскрытия персональных данных 

третьим лицам, работники Учреждения выбирают способ получения расчетных листков о 

составных частях их заработной платы путем написания личного заявления, в котором 

указывают: 

 лично на руки (получение в расчетной части); 

 посредством электронной почты; 

 путем передачи через руководителя структурного подразделения. 

2.3.2. Расчетная часть бухгалтерии учреждения, не позднее следующего рабочего 

дня после дня формирования расчётных листков в электронном виде за полностью 

отработанный месяц, передает их одним из способов получения: 

 лично на руки работникам учреждения на бумажном носителе под подпись; 

 направляет на электронную почту работникам; 
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 под подпись руководителям структурных подразделений учреждения на бумажном 

носителе вместе с Листом получения расчетных листков. 

2.3.3. Руководители структурных подразделений учреждения ежемесячно, не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения в расчетной части бухгалтерии 

учреждения, производят выдачу расчетных листков на бумажном носителе работникам 

своего подразделения лично под подпись в Листе получения расчетных листков. Не 

позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем выплаты заработной платы, 

Листы получения расчетных листков возвращаются в расчетную часть бухгалтерии 

учреждения, для завершения процедуры регистрации выданных расчетных листков в 

бумажном виде в журнале их выдачи и учета в установленном порядке. 

2.3.4. Ответственность за полноту и хранение журнала выдачи и учета расчетных 

листков несет главный бухгалтер учреждения.  

2.4. В соответствии с частью третьей статьи 136 ТК РФ заработная плата 

выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо перечисляется на 

указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором 

или трудовым договором. 

2.4.1. Перечисление заработной платы на банковский счет осуществляется по 

заявлению работника. При отсутствии заявления работника выплата заработной платы 

производится наличными денежными средствами через кассу учреждения. 

2.4.2. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменном виде работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы. 

2.4.3. На основании положений статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 г. 

№ 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О национальной платежной системе" операции по 

банковским счетам для зачисления бюджетных средств на территории Российской 

Федерации допустимы только с использованием платёжной карты "Мир". Осуществление 

всех видов денежных выплат Работникам (заработная плата, оплата отпуска, 

единовременные и ежемесячные пособия) путем их перечисления на банковские счета, 

производится Работодателем только на банковские счета, операции по которым 

осуществляются с использованием платёжной карты "Мир". 

2.4.4. При заключении трудового договора работодатель предлагает работнику 

сообщить реквизиты банковского счета, на который он хотел бы переводить свою 

заработную плату. Если работник не сообщил работодателю реквизиты банковского счета 

при заключении трудового договора, работодатель имеет право предлагать ему другие 

банки для перечисления заработной платы. Работодатель вправе оказывать содействие 

работнику по передаче личной информации в выбранный им банк для открытия 

банковского счета для последующего зачисления заработной платы. Работнику должно 

быть разъяснено право заменить рекомендованный банк на другой банк, определенный 

самим работником.  

2.5. Заработная плата выплачивается не менее двух раз в месяц посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника: 20 (двадцатого) числа 
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каждого текущего месяца выплачивается заработная плата за фактически отработанные 

дни в первой половине месяца с 1 по 15 число, за вторую половину месяца, 5 (пятого) 

числа месяца, следующего за расчетным, производится окончательный расчет за 

предыдущий месяц работы за фактически отработанные дни. Если Работник в первой 

половине месяца не отработал ни одного дня, то оплату за первую половину месяца, 

Работодатель вправе ему не производить. 

2.6. Размеры окладов работников устанавливаются с учетом:  

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 мнения представительного органа Работников; 

 сложившейся стоимости высококвалифицированных специалистов на рынке труда в 

городе Москве. 

2.7. Установленные работникам учреждения размеры должностных окладов и 

тарифов могут пересматриваться работодателем в случае производственной 

необходимости. 

2.8. Работники учреждения имеют право заниматься научной деятельностью в 

рамках исследований по грантам. Намерение получения гранта должно согласовываться с 

генеральным директором учреждения. Плановая смета расходов по полученным грантам 

должна согласовываться с руководителем научного направления учреждения, директором 

по организационно-методической работе и биологической безопасности и руководителем 

финансово-экономического направления. 

2.9. Работодатель производит индексацию заработной платы работников в 

порядке, установленном статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Индексация 

проводится в соответствии с индексом потребительских цен или с учетом уровня 

инфляции, указанного в законе о федеральном бюджете. Индексация проводится на 

основании решения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 

находится учреждение, и приказа генерального директора учреждения. Порядок 

проведения индексации заработной платы работников оформляется отдельным 

внутренним локальным нормативным актом. 

2.10. В случае расторжения трудового договора с отдельными работниками, кроме 

категорий, указанных в пункте 3.7. настоящего Положения, размер выходного пособия 

(компенсации) может устанавливаться в трудовом договоре или дополнительном 

соглашении к трудовому договору по решению генерального директора учреждения.  

2.11. В отношении тех категорий работников, размер выходного пособия, которых 

не указан в трудовом договоре, выплачивается компенсация только в случае расторжения 

трудового договора по соглашению сторон. Размер компенсации не может превышать 

трехкратный размер среднего месячного заработка работника учреждения.  
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3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

3.1. Размер должностного оклада генерального директора учреждения 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находится учреждение, в зависимости от сложности труда, с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, и указывается в его 

трудовом договоре, в соответствии с пунктом 6 «Положения об установлении систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. № 583. Соотношение средней заработной платы генерального директора и 

средней заработной платы работников федеральных и казенных учреждений, 

формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год 

(кратность 1:8). 

3.2. Размеры должностных окладов заместителей генерального директора 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада генерального директора учреждения. 

3.3. Заработная плата генерального директора учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.4. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера может 

устанавливаться, как в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном значении. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются генеральному 

директору учреждения с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения по 

решению федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится 

учреждение, с учетом достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

3.6. В случае участия генерального директора учреждения в выполнении работ 

(оказании услуг) по гражданско-правовым договорам, оплата труда осуществляется по 

условиям заключенных договоров, не требует согласования с органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится учреждение, но при этом учитывается в расчете 

соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 

работников учреждения, если удовлетворяют требованию о соотношении  предельного 

уровня среднемесячной заработной платы, которое не может при любых условиях 

превысить кратность 8.  

3.7. В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества 

организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию 

в размере не ниже трехкратного среднемесячного заработка работника. 
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3.8. В случае прекращения трудового договора с руководителем организации по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором, при отсутствии виновных действий 

(бездействий) руководителя, ему выплачивается компенсация в размере, определяемом 

трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка. 

3.9. Соглашения о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон 

трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером, не могут содержать условия о выплате работнику выходного пособия, 

компенсации и (или) о назначении работнику каких-либо иных выплат в любой форме. 

3.10. При прекращении трудовых договоров с работниками, категории которых 

указаны выше, по любым установленным Трудовым  кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых этим 

работникам выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, и выходных 

пособий, предусмотренных трудовым договором или коллективным договором в 

соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового  кодекса Российской Федерации, 

не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников. При 

определении совокупного размера выплат при увольнении не учитываются выплаты, 

перечисленные в части 5 статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Перечнем 

видов выплат компенсационного характера, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 

822, иными нормативными актами Российской Федерации, работникам учреждения 

должны быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

2)  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 при выполнении работ различной квалификации; 

 при совмещении профессий (должностей); 

 за расширение зон обслуживания; 

 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 при сверхурочной работе; 

 при работе в ночное время; 

 при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, за стаж работы в режимно-секретных 

подразделениях, а также за работу с шифрами. 
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4.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации и производится по результатам специальной оценки условий 

труда в размере не менее 4 % оклада (должностного оклада), установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, на основании приказа 

генерального директора учреждения. 

Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается выплата компенсационного характера (доплата к 

окладу) в размере: 

 10% от тарифной ставки (оклада). При установлении вредных условий труда  

(3 класс) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени); 

 20% от тарифной ставки (оклада). При установлении вредных условий труда  

(3 класс) подкласс 3.2 и 3.3 (вредные условия труда 2 и 3 степени) 

4.2.1. В случае введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

сохраняется за всеми работниками, получавшими ее ранее. При этом руководство 

учреждения принимает меры по своевременному проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

4.2.2. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается и условия о доплатах 

будут изменены или исключены из трудовых договоров при соблюдении требований 

статьи 72 или статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.2.3. При вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации гарантии и компенсации, устанавливаются после 

проведения специальной оценки труда. Компенсация вредных (опасных) факторов 

производится с учетом всего периода от введения в эксплуатацию вновь организованного 

рабочего места до последующего выявления по результатам специальной оценки условий 

труда. При этом работодатель вправе до проведения СОУТ в рамках взаимодействия с 

социальными партнерами и работниками определить возможность компенсации вредных 

(опасных) факторов при их последующем выявлении по результатам специальной оценки 

условий труда. 

4.3. Компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.3.1. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. При 

выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его 

труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

4.3.2. В соответствии с частью 2 статьи 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с письменного согласия работника, ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
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определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. 

4.3.2.1. Дополнительная работа, поручаемая работнику наряду с работой, 

определенной трудовым договором, может выполняться работником в порядке 

совмещения профессий (должностей), путем расширения зон обслуживания, увеличения 

объема работ или в связи с возложением на него обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

4.3.3. В отличие от совмещения профессий (должностей) при расширении зон 

обслуживания или увеличении объема работ работник выполняет работу по той же 

профессии или должности, которая обусловлена трудовым договором, но в большем 

объеме по сравнению с тем, который он выполнял в соответствии с трудовым договором. 

4.3.4. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения его от работы по профессии (должности), обусловленной трудовым 

договором, допускается, как по такой же профессии (должности), которую работник 

выполняет в соответствии с трудовым договором, так и по другой профессии 

(должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня (часть 

четвертая ст. 60.2 ТК РФ). 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (в соответствии со 

статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Доплата может устанавливаться как в фиксированной сумме, так и в процентах от 

должностного оклада. Размер доплаты не должен превышать 50% от размера тарифной 

ставки (должностного оклада) выполняемых дополнительных работ. 

4.3.5. Сверхурочная работа оплачивается 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). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться представлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.3.5.1. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации, не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере. 
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4.3.6. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час 

работы в ночное время в размере 40 % от должностного оклада (часовой тарифной 

ставки) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

4.3.6.1. Расчет оплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

оклада (часовой тарифной ставки) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности 

рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

4.3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (в 

соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3.7.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

4.3.7.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях работа, вызванная производственной необходимостью, в выходные 

и нерабочие праздничные дни, допускается с письменного согласия работника.  

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

производится на основании приказа по учреждению.   

4.3.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 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 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.  
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4.3.8.1. Порядок расчета часовой ставки работников, получающих месячный оклад: 

 месячный оклад делится на нормальное число рабочих часов в данном месяце. 

4.3.8.2. При исчислении размера оплаты за работу в выходные или нерабочие 

праздничные дни учитываются не только тарифные ставки (оклады), но и прочие 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.  

4.3.8.3. Оплате в повышенном размере подлежат 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 до 24 часов) (в соответствии с частью 3 статьи 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.3.8.4. 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 (в соответствии с частью 4 статьи 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.3.8.5. Если трудовым договором установлен режим рабочего времени, 

предусматривающий работу в праздничные дни (например, сменный график работы), то и 

в этом случае часы, отработанные в праздничные дни, оплачиваются не менее чем в 

двойном размере (в соответствии с частью 3 статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

4.3.9. Привлечение к работе в дополнительные дни отдыха, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации не может рассматриваться как работа в 

выходные дни, и заработная плата за этот день начисляется в одинарном размере. 

4.3.10. Надбавка за руководство бригадой (звеном) устанавливается бригадирам, 

не освобожденным от основной работы, в целях компенсации в заработной плате затрат 

рабочего времени при выполнении ими функции руководства бригадой (звеном). Порядок 

установления и выплаты ежемесячных процентных надбавок работникам за руководство 

бригадой (звеном) может быть установлена отдельным внутренним локальным 

нормативным актом.   

4.4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречивание и рассекречивание, за работу с шифрами, за стаж работы в 

структурных подразделениях по защите государственной тайны устанавливается в 

размере и порядке, определенном действующим законодательством Российской 

Федерации. Порядок установления и выплаты ежемесячных процентных надбавок 

работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и работникам 

подразделений по защите государственной тайны устанавливаются отдельным 

внутренним локальным нормативным актом.   

4.5. Выплаты компенсационного характера осуществляются за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности и субсидий на выполнение 

государственного задания из федерального бюджета. 
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 29 декабря 2007 г. № 818, иными нормативными актами Российской Федерации, 

предусмотрены виды выплат: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой оплатой труда. 

5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 

виде надбавок и доплат. 

5.2.1. Надбавки и доплаты устанавливаются работникам на определенный срок и 

носят стимулирующий характер, мотивируют работника к выполнению больших объемов 

работ с меньшим ресурсом (материальных, трудовых, временных и т.д.), к применению в 

работе новых методов и технологий, которые существенно повышают результативность 

труда. В качестве факторов, определяющих сложность труда, могут быть выделены: 

 функции, составляющие содержание труда; 

 сложность выполняемых работ; 

 большой объем работ за меньший относительный временной интервал. 

5.2.2. Конкретный размер индивидуальной надбавки за интенсивность труда и за 

высокие результаты работы устанавливается приказом генерального директора 

учреждения и указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении) 

работника. Надбавка устанавливается в процентном отношении к должностному окладу 

либо в абсолютной величине. Максимальный размер надбавки за интенсивность и за 

высокие результаты работы не ограничен.  

5.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются, 

как за счет средств от приносящей доход деятельности, так и из средств субсидий на 

выполнение государственного задания из федерального бюджета.  

5.2.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы есть право, а не 

обязанность учреждения и зависят от финансового положения учреждения. 

5.3. Выплаты за качество выполняемых работ подразделяются: 

 премирование работников за качество выполняемых работ (премия администрации, 

премия рабочих, премия институт); 

 единовременное премирование работников. 

5.3.1. Премирование работников за качество выполняемых работ (премия 

администрации, премия рабочих) осуществляется ежемесячно за результат труда 

работников в ходе выполнения ими работы, которая входит в трудовые обязанности 

работника. 
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5.3.1.1. Премирование работников за качество выполняемых работ (премия 

администрации, премия рабочих) осуществляется за основную деятельность: 

 исполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией; 

 за качество выполняемых работ; 

 исполнение финансовой дисциплины;  

 выполнение правил по охране труда, технике безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима; 

 выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдение конфиденциальности, соблюдение служебной, коммерческой или 

государственной тайны. 

5.3.1.2. Премирование работников за качество выполняемых работ (премия 

администрации, премия рабочих) устанавливается на основе оценки результатов труда 

работников за отчетный период и призвано улучшить показатели качества работы 

персонала учреждения. Премирование производятся работникам всех производственных 

подразделений ежемесячно при выполнении ими показателей, установленных настоящим 

Положением и указанных в трудовых договорах работников. 

5.3.1.3. Премирование работников за качество выполняемых работ (премия 

администрации, премия рабочих), осуществляется на: 

 тарифную ставку, оклад; 

 компенсационные выплаты, в соответствии со штатным расписанием учреждения;  

 индивидуальные надбавки, установленные на основании приказа генерального 

директора учреждения и указанные в трудовом договоре (дополнительном соглашении) 

работника. 

5.3.1.4. Минимальный размер премирования работников за качество выполняемых 

работ (премия администрации, премия рабочих) составляет не менее 25 % для служащих 

и не менее 50% для рабочих. Изменение размера выплаты производится на основании 

приказа генерального директора и указывается в дополнительном соглашении к 

трудовому договору работника. Максимальный размер премирование работников за 

качество выполняемых работ (премия администрации, премия рабочих) не ограничен. 

5.3.1.5. Премирование работников за качество выполняемых работ (премия 

администрации, премия рабочих), осуществляется за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

5.3.1.6. Порядок начисления премиальных выплат за качество выполняемых работ 

(премия администрации, премия рабочих) может осуществляться отдельным локальным 

нормативным актом учреждения. 

5.3.1.7. Выплаты за качество выполняемых работ (премия институт) 

осуществляются работникам научных подразделений из экономии бюджетных средств, 

выделенных для оплаты труда таких работников, при ее наличии, на основании приказа 

генерального директора учреждения. Премирование производятся работникам научных 

подразделений ежемесячно при выполнении ими показателей, установленных настоящим 

Положением и указанных в трудовых договорах работников. 
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5.3.1.8. Минимальный размер выплаты за качество выполняемых работ (премия 

институт) составляет не менее 25 % для научных работников, заведующих 

лабораторией/отделением и не менее 50% для остальных работников научных 

подразделений. Изменение размера выплаты производится на основании приказа 

генерального директора и указывается в дополнительном соглашении к трудовому 

договору работника. 

5.3.1.9. Порядок начисления премиальных выплат научным работникам за счет 

бюджетных средств осуществляется отдельными внутренними локальными 

нормативными актами учреждения. 

5.3.1.10. Допускается выплата стимулирующих выплат свыше экономии 

бюджетных средств, выделенных для оплаты труда работников научных структурных 

подразделений, занятых выполнением государственного задания по решению 

генерального директора учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности. 

5.3.1.11. Выплаты за качество выполняемых работ есть право, а не обязанность 

учреждения и зависят от финансового положения учреждения 

5.3.2. Единовременное премирование работников может осуществляется за 

результаты работы: 

 за производственные достижения и выполнение особо важных производственных 

заданий; 

 за публикации в научных журналах, входящих в список журналов, рецензируемых 

ВАК России, монографии, научно-популярные статьи; 

 за организацию научных конференций, мероприятий, подготовку к печати тезисов; 

 за разработку нормативно-методической документации, утвержденной в 

установленном порядке; 

 за качественную, достоверную и своевременную сдачу отчетности, оперативное 

предоставление информации в кратчайшие сроки; 

 за внедрение в практику результатов НИР; 

 за участие в разработке и внедрении новых технологий; 

 за экономию какого-либо важного вида для учреждения ресурса (сырья, материалов, 

тепло-и электроэнергии и др.); 

 в связи с юбилейными датами (по достижении работниками, отработавшими в 

учреждении не менее трех лет, возраста 50, 60, 70, 75 лет и т.д.); 

 в связи с празднованием профессионального праздника «День медицинского 

работника»; 

 в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта; 

 по итогам работы учреждения и в связи с высокими производственными 

показателями; 

 при увольнении работников в связи с выходом на пенсию; 

 за победу в командных соревнованиях; 

 в связи с награждением почетной грамотой, поощрительным письмом. 

5.3.2.1. Конкретные размеры единовременного премирования могут определяться 

как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 
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5.3.2.2. При единовременном премировании работников, руководитель 

подразделения подает представление генеральному директору учреждения на работника 

для премирования. Решение генерального директора учреждения по премированию 

работников является основанием для издания соответствующего приказа по учреждению. 

5.3.2.3. Выплаты производятся на основании решения генерального директора 

учреждения в пределах средств от приносящей доход деятельности, субсидий на 

выполнение государственного задания из федерального бюджета, а также средств 

государственных внебюджетных фондов и других источников, направленных 

учреждением на оплату труда: 

 заместителей и советников генерального директора, руководителей по 

направлениям, начальников управлений и главного бухгалтера – по личному 

решению генерального директора учреждения; 

 руководителей подразделений – по представлению заместителей генерального 

директора, руководителей по направлениям, начальников управлений по 

подчиненности (при наличии), в ином случае, по личному решению генерального 

директора учреждения; 

 работников подразделений – по представлению руководителей подразделений.  

5.3.2.4. Единовременное премирование работников учреждения есть право, а не 

обязанность учреждения и зависят от финансового положения учреждения. 

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по итогам 

производственной деятельности учреждения за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, за год и производятся в соответствии с отдельно разрабатываемыми 

положениями о премировании, утверждаемыми приказом генерального директора 

учреждения. 

5.4.1. Премиальные выплаты по итогам работы могут выплачиваться из экономии 

бюджетных средств от приносящей доход деятельности, субсидий на выполнение 

государственного задания из федерального бюджета, а также средств государственных 

внебюджетных фондов и других источников, направленных учреждением на оплату 

труда. 

5.4.2. Премиальные выплаты по итогам работы, могут выплачиваться работникам 

за выполнение планов производственной деятельности, приносящей доход, достижение 

ключевых показателей эффективности работы учреждения. Выплата производится на 

основании решения генерального директора учреждения в пределах средств от 

приносящей доход деятельности и оформляется отдельным локальным нормативным 

актом. 

5.4.3. При принятии решения о выплате премиальных выплат по итогам работы 

учреждения, руководитель финансово-экономического направления подает генеральному 

директору учреждения сведения о финансовых результатах деятельности учреждения. 

Генеральный директор учреждения принимает решение о выделении средств на 

премиальные выплаты по итогам работы, что является основанием для издания 

соответствующего приказа по учреждению. 
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5.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы работникам научных 

подразделений могут выплачиваться из экономии бюджетных средств при ее наличии, 

выделенных для оплаты труда этих работников, на основании приказа генерального 

директора учреждения. Порядок распределения премиальных выплат работникам 

научного подразделения устанавливается отдельными внутренними локальными 

нормативными актами учреждения. 

5.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы есть право, а не обязанность 

учреждения и зависят от финансового положения учреждения 

5.5. Иные поощрительные выплаты стимулирующего характера, выплаты, 

производимые работодателем по собственной инициативе. 

5.5.1. Доплата за ученую степень, как выплата стимулирующего характера, может 

быть установлена работникам учреждения, занимающим штатные должности по 

основному месту работы, по которым в соответствии с квалификационными 

требованиями предусмотрено наличие ученой степени, в размере: 

 3000,0 рублей за ученую степень кандидата наук; 

 7000,0 рублей за ученую степень доктора наук. 

Доплата предоставляется с момента представления в управление персоналом 

подтверждающего документа о присвоении звания и устанавливается приказом 

генерального директора учреждения. Доплата за ученую степень может выплачиваться 

работникам из экономии бюджетных средств и от приносящей доход деятельности. 

5.5.2. В целях проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 32 

типового Перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий охраны и труда и снижению профессиональных рисков, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. № 181н, и в соответствии со статьей 226 

Трудового кодекса Российской Федерации, могут выплачиваться работникам из 

экономии бюджетных средств от приносящей доход деятельности: 

 расходы по оплате занятий спортом в клубах и секциях и участие в мероприятиях, 

организованных в целях массового привлечения работников к занятиям 

физкультурой и спортом; 

 расходы по приобретению, содержанию и обновлению спортивного инвентаря; 

 расходы по организации мероприятий по привлечению работников учреждения к 

занятиям физкультурой и спортом в иных учреждениях по согласованию с 

генеральным директором учреждения. 

5.5.3. Надбавка за классность может устанавливаться водителям транспортных 

средств на основании классификации, определяющей и оценивающей уровень 

профессионализма работника. Порядок установления и выплаты надбавки за классность 

устанавливается отдельным внутренним локальным нормативным актом.   

5.5.4. Список выплат, производимых работодателем по иным поощрительным 

выплатам может быть расширен по инициативе работодателя и прописан в отдельном 

внутреннем локальном нормативном акте. 
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5.5.5. Иные поощрительные выплаты стимулирующего характера есть право, а не 

обязанность учреждения и зависят от финансового положения учреждения. 

5.6. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств от приносящей 

доход деятельности, средства из экономии бюджетных средств, выделенных для оплаты 

труда работников, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего 

характера.  

5.7. Решение о введении выплат стимулирующего характера (стимулирующих 

надбавок и премий) и условиях их осуществления принимаются учреждением 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, сформированного как за счет средств от 

приносящей доход деятельности, так и из средств субсидий на выполнение 

государственного задания из федерального бюджета, а также средств государственных 

внебюджетных фондов и других источников. Объем средств на указанные выплаты 

должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет 

ассигнований федерального бюджета (в соответствии с пунктом 1 приложения 2 приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. № 818). 

5.8.  Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

5.8.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

генерального директора учреждения как за счет средств от приносящей доход 

деятельности, так и из средств субсидий на выполнение государственного задания из 

федерального бюджета, а также средств государственных внебюджетных фондов и 

других источников, направленных на оплату труда работников учреждения, и 

оформляются приказом по учреждению. 

5.8.2. Выплаты стимулирующего характера могут не выплачиваться работникам 

учреждения полностью или частично: 

 при недобросовестном выполнении своих должностных обязанностей, нарушении 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, следствием чего 

стало привлечение работника к дисциплинарной ответственности, оформленное 

приказом по учреждению. 

5.8.3. Осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

есть право, а не обязанность учреждения и зависит, в частности, от количества и качества 

труда работников, финансового положения учреждения и прочих факторов, оказывающих 

влияние на сам факт и размер выплат стимулирующего характера. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

6.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. Решение 

об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает генеральный 

директор учреждения на основании письменного заявления работника, либо его близких 

родственников. 

6.2. Материальная помощь работнику выплачивается при наличии 

подтверждающих документов в случае: 
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 тяжелого материального положения; 

 рождения ребенка; 

 бракосочетания работника (впервые); 

 смерти близких родственников (родителей, детей, мужа, жены), а также других 

родственников (родных братьев, сестер, бабушек, дедушек); 

 при необходимости длительного лечения; 

 приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящей операции; 

 утраты личного имущества при форс-мажорных обстоятельствах (пожаре, наводнении 

и т.п.). 

6.3. Размеры материальной помощи устанавливаются приказом генерального 

директора учреждения. В исключительных случаях размер материальной помощи может 

быть увеличен либо изменен по решению генерального директора учреждения.  

6.4. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа 

генерального директора учреждения, как за счет средств от приносящей доход 

деятельности, так и из средств субсидий на выполнение государственного задания из 

федерального бюджета, а также средств государственных внебюджетных фондов и 

других источников, направленных на оплату труда работников учреждения. 

6.5. Осуществление материальной помощи работникам учреждения есть право, а 

не обязанность учреждения и зависит, в частности, от финансового положения 

учреждения и прочих факторов, оказывающих влияние на сам факт и размер 

материальной помощи. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 

генеральный директор учреждения вправе приостановить осуществление выплат 

стимулирующего характера и материальной помощи, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, генеральный директор учреждения несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему положению подлежат 

утверждению генеральным директором учреждения и являются его неотъемлемой 

частью. 

7.4. Положение подлежит отмене или пересмотру при принятии новых 

нормативных правовых актов либо при внесении изменений и дополнений в 

законодательство Российской Федерации, в части касающейся установления систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений. 
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12  
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 

 

3.2 20 

13 

Отделение 

энцефалитной вакцины 

Начальник отделения 

 

3.3 20 

14 Заместитель начальника отделения 

 

3.3 20 

15 Микробиолог (всех категорий) 

 
3.3 20 

16 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 20 

17 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.3 20 

18 

Отделение 

антирабической вакцины 

Начальник отделения 3.2 20 

19 Заместитель начальника отделения 

 

3.2 20 

20 Микробиолог (всех категорий) 

 

3.2 20 

21 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

22 
Оператор по обслуживанию (всех 

разрядов) 

 

3.2 20 

23 

Отделение вакцины 

желтой лихорадки 

Начальник отделения 3.2 20 

24 Заместитель начальника отделения 

 
3.2 20 

25 Микробиолог (всех категорий) 

 

3.2 20 

26 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

27 
Оператор по обслуживанию (всех 

разрядов) 

 

3.2 20 

28 

Отделение 

диагностических 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 20 

29 Микробиолог (всех категорий) 

 

3.2 20 

30 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

31 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 20 

32 

Отделение питательных 

сред 

Начальник отделения 

 

3.2 20 

33 Заместитель начальника отделения 

 

3.2 20 

34 Микробиолог (всех категорий) 3.2 20 

35 Инженер-химик 3.2 20 

36 
Аппаратчик средоварения (всех 

разрядов) 
3.2 20 

37 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

38 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 20 

39 

Цех розлива, сушки, 

упаковки препаратов 

Начальник цеха 

 

3.2 20 

40 Менеджер по качеству 3.2 20 

41 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

42 

Отделение розлива 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 20 

43 Микробиолог (всех категорий) 

 

3.2 20 

44 Микробиолог-эколог 3.2 20 

45 Бригадир 

 

3.2 20 

46 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

47 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 20 
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48 

Просмотрщик ампул с 

инъекционными растворами (всех 

разрядов) 

 

3.1 10 

49 

Отделение сушки 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 20 

50 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

51 Техник 3.2 20 

52 Техник по АПП 3.2 20 

 

 

 

 

53 

Отделение упаковки 

препаратов 

Печатник высокой печати (всех 

разрядов) 
3.1 10 

54 
Оператор этикетировочного станка 

(всех разрядов) 
3.1 10 

55 

Просмотрщик продукции 

медицинского назначения (всех 

разрядов) 

3.1 10 

56 

Отделение подготовки 

стеклотары 

Начальник отделения подготовки 

стеклотары 

 

3.2 20 

57 
Техник по учёту материалов и 

стеклотары 

 

3.2 20 

58 
Мойщик посуды и ампул (всех 

разрядов) 

 

3.2 20 

59 Монтажник (всех разрядов) 

 
3.1 10 

60 

Отделение подопытных 

животных 

Начальник отделения 3.3 20 

61 Заместитель начальника отделения 

 

3.3 20 

62 
Специалист по производственной 

ветеринарной санитарии 

 

3.3 20 

63 Виварщик (всех разрядов) 

 

3.3 20 

64 Ветеринарный врач 

 
3.3 20 

65 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 20 

66 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.3 20 

67 
Кочегар технологических печей 

(всех разрядов) 
3.3 20 

68 
Отделение 

бактериальных 

препаратов 

Начальник отделения 

бактериальных препаратов 
3.3 20 

69 Микробиолог (всех категорий) 3.3 20 

70 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 20 

71 

Отделение контроля 

качества 

Начальник отделения контроля 

качества 

 

3.2 20 

72 
Заместитель начальника отделения 

контроля качества 

 

3.2 20 

73 
Ведущий специалист по контролю 

качества 

 

3.2 20 

74 Микробиолог (всех категорий) 3.2 20 

75 Вирусолог 3.2 20 

76 Вирусолог 3.3 20 
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77 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 20 

78 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 20 

79 Химик-аналитик 3.2 20 

80 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 20 

81 

Участок тепло-

водоснабжения и 

канализации 

Слесарь-сантехник (всех разрядов) 3.1 10 

82 
Электрогазосварщик (всех 

разрядов) 

 

3.2 20 

83 Оператор котельной (всех разрядов) 3.1 10 

84 

Участок 

химводоподготовки 

Ведущий инженер 

 
3.1 10 

85 Инженер-химик 

 

3.1 10 

86 
Аппаратчик химводоочистки (всех 

разрядов) 
3.1 10 

87 
Ремонтно-строительный 

участок 
Маляр (всех разрядов) 3.1 10 

88 
Участок по 

обслуживанию 

холодильного 

оборудования 

Начальник участка 3.1 10 

89 
Машинист холодильных установок 

(всех разрядов) 
3.1 10 

90 

Участок по 

обслуживанию 

вентиляции 

Начальник участка 3.1 10 

91 Инженер (всех разрядов) 3.1 10 

92 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования (всех 

разрядов) 

3.1 10 

93 Участок по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

Инженер по автоматизации и 

механизации производственных 

процессов (всех категорий) 

3.2 20 

94 
Наладчик технологического 

оборудования (всех разрядов) 
3.2 20 

Научное подразделение  

95 

Лаборатория 

полиомиелита и других 

энтеровирусных 

инфекций с референс-

центром ВОЗ по надзору 

за полиомиелитом 

Заведующий лабораторией 3.2 20 

96 Ведущий научный сотрудник 

 

3.2 20 

97 Ведущий научный сотрудник 

 

3.3 20 

98 Старший научный сотрудник 3.2 20 

99 Младший научный сотрудник 3.2 20 

100 Научный сотрудник 

 

3.2 20 

101 Лаборант-исследователь 

 

3.2 20 

102 Старший лаборант 3.2 20 

103 
Клиническое отделение 

вирусных 

нейроинфекций 

Заведующий отделением 3.1 10 

104 Ведущий научный сотрудник 3.1 10 

105 Старший научный сотрудник 3.1 10 

106 Научный сотрудник 3.1 10 

107 Младший научный сотрудник 3.1 10 
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108 

Лаборатория биологии 

арбовирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 20 

109 Ведущий научный сотрудник 3.3 20 

110 Старший научный сотрудник 3.3 20 

111 Научный сотрудник 3.3 20 

112 Младший научный сотрудник 3.3 20 

113 Лаборант-исследователь 3.3 20 

114 Старший лаборант 3.3 20 

115 

Лаборатория клещевого 

энцефалита и других 

вирусных энцефалитов 

Заведующий лабораторией 

 
3.3 20 

116 Ведущий научный сотрудник 

 
3.3 20 

117 Старший научный сотрудник 

 
3.3 20 

118 Старший лаборант 3.2 20 

119 Младший научный сотрудник 3.3 20 

120 Лаборант-исследователь 

 
3.3 20 

121 

Лаборатория 

геморрагических 

лихорадок 

Заведующий лабораторией 3.3 20 

122 Ведущий научный сотрудник 3.3 20 

123 Старший научный сотрудник 3.3 20 

124 Научный сотрудник 3.3 20 

125 Младший научный сотрудник 3.3 20 

126 Лаборант-исследователь 3.3 20 

127 Старший лаборант 3.3 20 

128 Препаратор 3.3 20 

129 

Лаборатория 

молекулярной биологии 

вирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 20 

130 Ведущий научный сотрудник 3.2 20 

131 Старший научный сотрудник 3.2 20 

132 Младший научный сотрудник 3.2 20 

133

4 
Научный сотрудник 3.2 20 

134 Лаборант-исследователь 3.2 20 

135 Старший лаборант 3.2 20 

136 

Лаборатория биохимии 

Заведующий лабораторией 

 
3.2 20 

137 Старший научный сотрудник 

 
3.2 20 

138 Научный сотрудник 3.2 20 

139 Младший научный сотрудник 3.2 20 

140 Лаборант-исследователь 3.2 20 

141 Лаборант 3.2 20 

142 

Лаборатория 

противовирусных 

лекарственных средств 

Заведующий лабораторией 

 

3.2 20 

143 Ведущий научный сотрудник 

 

3.2 20 

144 Старший научный сотрудник 3.2 20 

145 Научный сотрудник 3.2 20 

146 Научный сотрудник 3.3 20 

147 Младший научный сотрудник 

 

3.2 20 

148 Лаборант-исследователь 

 

3.2 20 

149 Старший лаборант 3.2 20 
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150 
Препаратор 

 

 

 

 

 

 

3.2 20 

151 

Лаборатория 

моделирования 

иммунобиологических 

процессов с 

экспериментальной 

клиникой игрунковых 

обезьян 

Заведующий лабораторией 3.2 20 

152 Ведущий научный сотрудник 3.1 10 

153 Ведущий научный сотрудник 3.2 20 

154 Старший научный сотрудник 3.1 10 

155 Старший научный сотрудник 3.2 20 

156 Младший научный сотрудник 3.2 20 

157 Научный сотрудник 

 
3.1 10 

158 Инженер 

 

3.1 10 

159 Ветеринарно-санитарный врач 3.2 20 

160 Лаборант-исследователь 3.2 20 

161

2 

Старший лаборант 3.1 10 

162 Препаратор 3.2 20 

163 Работник по уходу за обезьянами 

 

3.2 20 

164 
Отделение 

биологической 

безопасности (центр 

коллективного 

пользования) 

Заведующий отделением 3.3 20 

165 Старший лаборант 3.3 20 
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8 

Отделение 
подопытных 

животных 

Начальник отделения 3.3 7 

9 
Заместитель начальника 

отделения 
 

3.3 7 

10 
Специалист по 

производственной ветеринарной 
санитарии 

 

3.3 7 

11 Виварщик (всех разрядов) 
 

3.3 7 

12 
Ветеринарный врач 

 3.3 7 

13 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 7 

14 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 3.3 7 

15 
Кочегар технологических печей 

(всех разрядов) 3.3 7 

16 

Отделение 
бактериальных 

препаратов 

Начальник отделения 
бактериальных препаратов 3.3 7 

17 Микробиолог (всех категорий) 3.3 7 

18 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 7 

19 
Отделение контроля 

качества 

Вирусолог 3.3 7 

20 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 7 

              Научные подразделения  

21 

Лаборатория 
полиомиелита и 

других 
энтеровирусных 

инфекций с референс-
центром ВОЗ по 

надзору за 
полиомиелитом 

Ведущий научный сотрудник 
 3.3 7 

22 

Лаборатория 
биологии арбовирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 7 

23 Ведущий научный сотрудник 3.3 7 

24 Старший научный сотрудник 3.3 7 

25 Научный сотрудник 3.3 7 

26 Младший научный сотрудник 3.3 7 

27 Лаборант-исследователь 3.3 7 

28 Старший лаборант 3.3 7 

29 

Лаборатория 
клещевого 

энцефалита и других 
вирусных 

энцефалитов 

Заведующий лабораторией 
 

3.3 7 

30 
Ведущий научный сотрудник 

 3.3 7 

31 Старший научный сотрудник 
 

3.3 7 

32 Младший научный сотрудник 3.3 7 

33 
Лаборант-исследователь 

 3.3 7 

34 Лаборатория 
геморрагических 

лихорадок 

Заведующий лабораторией 3.3 7 

35 Ведущий научный сотрудник 3.3 7 
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36 Старший научный сотрудник 3.3 7 

37 Научный сотрудник 3.3 7 

38 Младший научный сотрудник 3.3 7 

39 Лаборант-исследователь 3.3 7 

40 Старший лаборант 3.3 7 

41 Препаратор 3.3 7 

42 
Лаборатория 

молекулярной 
биологии вирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 7 

43 

Лаборатория 
противовирусных 

лекарственных 
средств 

Научный сотрудник 3.3 7 

44 
Отделение 

биологической 
безопасности (центр 

коллективного 
пользования) 

Заведующий отделением 3.3 7 

45 Старший лаборант 3.3 7 
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11 
 

Лаборант производства 
бакпрепаратов (всех разрядов) 

 
3.2 14 

12 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 

 
3.2 14 

13 

Отделение 
энцефалитной 

вакцины 

Начальник отделения 
 

3.3 14 

14 Заместитель начальника отделения 
 

3.3 14 

15 Микробиолог (всех категорий) 
 

3.3 14 

16 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 14 

17 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 3.3 14 

18 

Отделение 
антирабической 

вакцины 

Начальник отделения 3.2 14 

19 Заместитель начальника отделения 
 

3.2 14 

20 Микробиолог (всех категорий) 
 

3.2 14 

21 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 14 

22 
Оператор по обслуживанию (всех 

разрядов) 
 

3.2 14 

23 

Отделение вакцины 
желтой лихорадки 

Начальник отделения 3.2 14 

24 Заместитель начальника отделения 
 

3.2 14 

25 Микробиолог (всех категорий) 
 

3.2 14 

26 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 14 

27 
Оператор по обслуживанию (всех 

разрядов) 
 

3.2 14 

28 

Отделение 
диагностических 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 14 

29 Микробиолог (всех категорий) 
 

3.2 14 

30 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 14 

31 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 3.2 14 

32 

Отделение 
питательных сред 

Начальник отделения 
 

3.2 7 

33 Заместитель начальника отделения 
 

3.2 7 

34 Микробиолог (всех категорий) 3.2 7 

35 Инженер-химик 3.2 7 

36 
Аппаратчик средоварения (всех 

разрядов) 3.2 7 

37 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 7 

38 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 

3.2 7 

39 

Цех розлива, сушки, 
упаковки препаратов 

Начальник цеха 
 

3.2 7 

40 Менеджер по качеству 3.2 7 

41 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 7 

42 

Отделение розлива 
препаратов 

Начальник отделения 3.2 7 

43 Микробиолог (всех разрядов) 
 

3.2 7 

44 Микробиолог-эколог 3.2 7 

45 Бригадир 
 

3.2 7 

46 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 7 
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47 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 3.2 7 

48 

Отделение сушки 
препаратов 

Начальник отделения 3.2 7 

49 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 7 

50 Техник 3.2 7 

51 Техник по АПП 3.2 7 

52 

Отделение подготовки 
стеклотары 

Начальник отделения подготовки 
стеклотары 3.2 7 

53 
Техник по учёту материалов и 

стеклотары 3.2 7 

54 
Мойщик посуды и ампул (всех 

разрядов) 3.2 7 

55 

Отделение 
подопытных 

животных 

Начальник отделения 3.3 14 

56 Заместитель начальника отделения 
 

3.3 14 

57 
Специалист по производственной 

ветеринарной санитарии 
3.3 14 

58 Виварщик (всех разрядов) 3.3 14 

59 Ветеринарный врач 3.3 14 

60 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 14 

61 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 3.3 14 

62 
Кочегар технологических печей 

(всех разрядов) 3.3 14 

63 
Отделение 

бактериальных 
препаратов 

Начальник отделения 
бактериальных препаратов 3.3 7 

64 Микробиолог (всех категорий) 3.3 7 

65 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 7 

66 

Отделение контроля 
качества 

Начальник отделения контроля 
качества 3.2 14 

67 
Заместитель начальника отделения 

контроля качества 3.2 14 

68 
Ведущий специалист по контролю 

качества 3.2 14 

69 Микробиолог (всех категорий) 3.2 14 

70 Вирусолог 3.2 14 

71 Вирусолог 3.3 14 

72 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.2 14 

73 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 3.3 14 

74 Химик-аналитик 3.2 14 

75 
Оператор по обслуживанию 
автоклавов (всех разрядов) 3.2 14 

76 
Участок тепло-

водоснабжения и 
канализации 

Электрогазосварщик (всех 
разрядов) 

3.2 7 

77 
Участок по 

обслуживанию 
технологического 

Наладчик технологического 
оборудования (всех разрядов) 3.2 7 
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78 

оборудования Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 

процессов (всех категорий) 
 

3.2 7 

Научные подразделения 
 
 
 

79 
 

Лаборатория 
полиомиелита и 

других 
энтеровирусных 

инфекций с референс-
центром ВОЗ по 

надзору за 
полиомиелитом 

Заведующий лабораторией 3.2 14 

80 Ведущий научный сотрудник 3.2 14 

81 Ведущий научный сотрудник 3.3 14 

82 Старший научный сотрудник 3.2 14 

83 Младший научный сотрудник 3.2 14 

84 Научный сотрудник 
 

 

3.2 14 

85 Лаборант-исследователь 3.2 14 

86 Старший лаборант 3.2 14 

87 

Лаборатория 
биологии арбовирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 14 

88 Ведущий научный сотрудник 3.3 14 

89 Старший научный сотрудник 3.3 14 

90 Научный сотрудник 3.3 14 

91 Младший научный сотрудник 3.3 14 

92 Лаборант-исследователь 3.3 14 

93 Старший лаборант 3.3 14 

94 
Лаборатория 
клещевого 

энцефалита и других 
вирусных 

энцефалитов 

Заведующий лабораторией 3.3 14 

95 Ведущий научный сотрудник 3.3 14 

96 Старший научный сотрудник 3.3 14 

97 Старший лаборант 3.2 14 

98 Младший научный сотрудник 3.3 14 

99 Лаборант-исследователь 3.3 14 

100 

Лаборатория 
геморрагических 

лихорадок 

Заведующий лабораторией 3.3 14 

101 Ведущий научный сотрудник 3.3 14 

102 Старший научный сотрудник 3.3 14 

103 Научный сотрудник 3.3 14 

104 Младший научный сотрудник 3.3 14 

105 Лаборант-исследователь 3.3 14 

106 Старший лаборант 3.3 14 

107 Препаратор 3.3 14 

108 

Лаборатория 
молекулярной 

биологии вирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 14 

109 Ведущий научный сотрудник 3.2 14 

110 Старший научный сотрудник 3.2 14 

111 Младший научный сотрудник 3.2 14 

112 Научный сотрудник 3.2 14 

113 Лаборант-исследователь 3.2 14 

114 Старший лаборант 3.2 14 

115 

Лаборатория 
биохимии 

Заведующий лабораторией 3.2 14 

116 Старший научный сотрудник 3.2 14 

117 Научный сотрудник 3.2 14 

118 Младший научный сотрудник 3.2 14 

119 Лаборант-исследователь 3.2 14 

120 Лаборант 3.2 14 

121 

Лаборатория 
противовирусных 

лекарственных 
средств 

Заведующий лабораторией 3.2 14 

122 Ведущий научный сотрудник 3.2 14 

123 Старший научный сотрудник 3.2 14 

124 Научный сотрудник 3.2 14 

125 Научный сотрудник 3.3 14 

126 Младший научный сотрудник 3.2 14 

127 Лаборант-исследователь 3.2 14 

128 Старший лаборант 3.2 14 

129 Препаратор 3.2 14 
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130 

Лаборатория 
моделирования 

иммунобиологически
х процессов с 

экспериментальной 
клиникой игрунковых 

обезьян 

Заведующий лабораторией 3.2 14 

131 Ведущий научный сотрудник 3.2 14 

132 Старший научный сотрудник 3.2 14 

133

4 

Младший научный сотрудник 3.2 14 

134 Ветеринарно-санитарный врач 3.2 14 

135 Лаборант-исследователь 3.2 14 

136 Препаратор 3.2 14 

137 Работник по уходу за обезьянами 3.2 14 

138 
Отделение 

биологической 
безопасности (центр 

коллективного 
пользования) 

Заведующий отделением 3.3 14 

139 Старший лаборант 3.3 14 
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6  
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250600а-

13265 

7 

Отделение 

полиомиелитной 

вакцины 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

8 Заместитель начальника отделения 3.2 
2250600б-

23901 

9 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
2250600б-

23619 

10 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 

 

3.2 
2250600а-

13265 

11 

Отделение 

энцефалитной вакцины 

Начальник отделения 3.3 
23200000-

1754б 

12 Заместитель начальника отделения 3.3 
23200000-

1754б 

13 Микробиолог (всех категорий) 3.3 
23200000-

1754б 

14 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

15 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

16 

Отделение 

антирабической вакцины 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

17 Заместитель начальника отделения 3.2 
2250600б-

23901 

18 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
2250600б-

23619 

19 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250600а-

13265 

20 

Отделение вакцины 

желтой лихорадки 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

21 Заместитель начальника отделения 3.2 
2250600б-

23901 

22 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
2250600б-

23619 

23 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250600а-

13265 

24 

Отделение 

диагностических 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

25 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
2250600б-

23619 

26 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250600а-

13265 

27 

Отделение питательных 

сред 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

28 Заместитель начальника отделения 3.2 
2250600б-

23901 

29 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
2250600б-

23619 

30 
Аппаратчик средоварения (всех 

разрядов) 
3.2 

2250100а-

10065 
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31 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250100а-

10065 

32 
Цех розлива, сушки, 

упаковки препаратов 

Начальник цеха 3.2 
2250600б-

24125 

33 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250100а-

10065 

34 

Отделение розлива 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

35 Микробиолог (всех разрядов) 3.2 
2250600б-

23619 

36 Микробиолог-эколог 3.2 
2250600б-

23619 

37 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250100а-

10065 

38 

Просмотрщик ампул с 

инъекционными растворами (всех 

разрядов) 

 

3.1 
2250600а-

17469 

39 
Отделение сушки 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 
2250600б-

23901 

40 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250100а-

10065 

41 
Отделение подготовки 

стеклотары 

Начальник отделения подготовки 

стеклотары 
3.2 

2250600б-

23901 

42 
Мойщик посуды и ампул (всех 

разрядов) 
3.2 

2250600а-

14523 

43 

Отделение подопытных 

животных 

Начальник отделения 3.3 
23200000-

1754б 

44 
Заместитель начальника отделения 

 
3.3 

23200000-

1754б 

45 
Специалист по производственной 

ветеринарной санитарии 

 

3.3 
23200000-

1754б 

46 Виварщик (всех разрядов) 3.3 
23200000-

1754б 

47 Ветеринарный врач 3.3 
23200000-

1754б 

48 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

49 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

50 
Кочегар технологических печей (всех 

разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

51 

Отделение 

бактериальных 

препаратов 

Начальник отделения бактериальных 

препаратов 
3.3 

23200000-

1754б 

52 Микробиолог (всех категорий) 3.3 
23200000-

1754б 

53 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

54 
Отделение контроля 

качества 

Начальник отделения контроля 

качества 
3.2 

2250600б-

23901 

55 
Заместитель начальника отделения 

контроля качества 
3.2 

2250600б-

23901 
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56 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
2250600б-

23619 

57 Вирусолог 3.3 
23200000-

1754б 

58 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

2250600а-

13265 

59 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

23200000-

1754б 

60 Химик-аналитик 3.2 
2250600б-

25211 

61 

Участок тепло-

водоснабжения и  

канализации 

Электрогазосварщик (всех разрядов) 3.2 
23200000-

19756 

Научные подразделения 

62 

Лаборатория 

полиомиелита и других 

энтеровирусных 

инфекций с референс-

центром ВОЗ по надзору 

за полиомиелитом 

Ведущий научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

63 

Лаборатория биологии 

арбовирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 
23200000-

1754б 

64 Ведущий научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

65 Старший научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

66 Научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

67 Младший научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

68 Лаборант-исследователь 3.3 
23200000-

1754б 

69 Старший лаборант 3.3 
23200000-

1754б 

70 

Лаборатория клещевого 

энцефалита и других 

вирусных энцефалитов 

Заведующий лабораторией 3.3 
23200000-

1754б 

71 Ведущий научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

72 Старший научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

73 Младший научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

74 Лаборант-исследователь 3.3 
23200000-

1754б 

75 

Лаборатория 

геморрагических 

лихорадок 

Заведующий лабораторией 3.3 
23200000-

1754б 

76 Ведущий научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

77 Старший научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 
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78 Научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

79 Младший научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

80 Лаборант-исследователь 3.3 
23200000-

1754б 

81 Старший лаборант 3.3 
23200000-

1754б 

82 Препаратор 3.3 
23200000-

1754б 

83 

Лаборатория 

противовирусных 

лекарственных средств 

Научный сотрудник 3.3 
23200000-

1754б 

84 
Отделение 

биологической 

безопасности (центр 

коллективного 

пользования) 

Заведующий отделением 3.3 
23200000-

1754б 

85 Старший лаборант 3.3 
23200000-

1754б 
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3 
полупромышленных 

технологий 
Технолог (всех категорий) 3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

4 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

5 Микробиолог (всех категорий) 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

6 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

7 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

8 

Отделение 

полиомиелитной 

вакцины 

Начальник отделения 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

9 
Заместитель начальника 

отделения 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

10 
Микробиолог (всех категорий) 

 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

11 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

12 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

13 

Отделение 

энцефалитной 

вакцины 

Начальник отделения 

 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

14 
Заместитель начальника 

отделения 

 

3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

15 
Микробиолог (всех категорий) 

 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

16 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

17 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

18 

Отделение 

антирабической 

вакцины 

Начальник отделения 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

19 
Заместитель начальника 

отделения 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

20 
Микробиолог (всех категорий) 

 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

21 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

22 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

23 

Отделение вакцины 

желтой лихорадки 

Начальник отделения 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

24 
Заместитель начальника 

отделения 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

25 
Микробиолог (всех категорий) 

 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 
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26 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

27 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

28 

Отделение 

диагностических 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

29 
Микробиолог (всех категорий) 

 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

30 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

31 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

32 

Цех розлива, сушки, 

упаковки препаратов 

Начальник цеха 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

33 Менеджер по качеству 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

34 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

35 

Отделение розлива 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

36 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

37 Микробиолог-эколог 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

38 Бригадир 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

39 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

40 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

41 

Отделение сушки 

препаратов 

Начальник отделения 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

42 
Аппаратчик производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

43 Техник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

44 Техник по АПП 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

45 

Отделение 

подопытных 

животных 

Начальник отделения 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

46 
Заместитель начальника 

отделения 

 

3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

47 
Специалист по 

производственной 

ветеринарной санитарии 

 

3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

48 Виварщик (всех разрядов) 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

49 Ветеринарный врач 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 
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50 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

51 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

52 
Кочегар технологических 

печей (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

53 

Отделение 

бактериальных 

препаратов 

Начальник отделения 

бактериальных препаратов 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

54 Микробиолог (всех категорий) 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

55 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

56 

Отделение контроля 

качества 

Начальник отделения 

контроля качества 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

57 
Заместитель начальника 

отделения контроля качества 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

58 
Ведущий специалист по 

контролю качества 

 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

59 Микробиолог (всех категорий) 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

60 Вирусолог 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

61 Вирусолог 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

62 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

63 
Лаборант производства 

бакпрепаратов (всех разрядов) 
3.3 

Патогенные 

микроорганимы 

64 Химик-аналитик 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

65 
Оператор по обслуживанию 

автоклавов (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

66 Участок тепло-

водоснабжения и 

канализации 

Слесарь-сантехник (всех 

разрядов) 
3.1 Углерода оксид 

67 
Электрогазосварщик (всех 

разрядов) 

 

3.2 
Углерода оксид (угарный 

газ) 

68 

Ремонтно-

строительный 

участок 

Маляр (всех разрядов) 3.1 Пропан-2-он (ацетон) 

69 

Участок по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

Наладчик технологического 

оборудования (всех разрядов) 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

70 

Инженер по автоматизации и 

механизации 

производственных процессов 

 (всех категорий) 

3.2 
Патогенные 

микроорганимы 
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Научные подразделения 

71 

 

Лаборатория 

полиомиелита и 

других 

энтеровирусных 

инфекций с 

референс-центром 

ВОЗ по надзору за 

полиомиелитом 

Заведующий лабораторией 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

72 Ведущий научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

73 Ведущий научный сотрудник 
3.3 

 

Патогенные 

микроорганимы 

74 Старший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

75 Младший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

76 Научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

77 Лаборант-исследователь 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

78 Старший лаборант 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

79 

Лаборатория 

биологии 

арбовирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

80 Ведущий научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

81 Старший научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

82 Научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

83 Младший научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

84 Лаборант-исследователь 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

85 Старший лаборант 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

86 

Лаборатория 

клещевого 

энцефалита и других 

вирусных 

энцефалитов 

Заведующий лабораторией 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

87 Ведущий научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

88 Старший научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

89 Старший лаборант 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

90 Младший научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

91 Лаборант-исследователь 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

92 Лаборатория 

геморрагических 

лихорадок 

Заведующий лабораторией 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

93 Ведущий научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 
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94 Старший научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

95 Научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

96 Младший научный сотрудник 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

97 Лаборант-исследователь 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

98 Старший лаборант 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

99 Препаратор 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

100 

Лаборатория 

молекулярной 

биологии вирусов 

Заведующий лабораторией 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

101 Ведущий научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

102 Старший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

103 Младший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

104 Научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

105 Лаборант-исследователь 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

106 Старший лаборант 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

107 

Лаборатория 

биохимии 

Заведующий лабораторией 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

108 Старший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

109 Научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

110 Младший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

111 Лаборант-исследователь 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

112 Лаборант 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

113 

Лаборатория 

противовирусных 

лекарственных 

средств 

Заведующий лабораторией 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

114 Ведущий научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

115 Старший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

116 Научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

117 Младший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 
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118 Лаборант-исследователь 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

119 Старший лаборант 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

120 Препаратор 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

121 

Лаборатория 

моделирования 

иммунобиологическ

их процессов с 

экспериментальной 

клиникой 

игрунковых обезьян 

Заведующий лабораторией 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

122 Ведущий научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

123 Старший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

124 Младший научный сотрудник 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

125 Ветеринарно-санитарный врач 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

126 Лаборант-исследователь 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

127 Препаратор 3.2 
Патогенные 

микроорганимы 

128 
Работник по уходу за 

обезьянами 
3.2 

Патогенные 

микроорганимы 

129 
Отделение 

биологической 

безопасности (центр 

коллективного 

пользования) 

Заведующий отделением 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 

130 Старший лаборант 3.3 
Патогенные 

микроорганимы 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Организационные мероприятия 

1.      графиком 
по проведению 

СОУТ 

пункт 1 части 2 статьи 4 

Закона от 28 декабря 2013 

г. 

№ 426-ФЗ 

2.  

Организация проведения 

обучения по курсу 

оказания первой 

медицинской помощи 

при несчастных случаях 

на производстве 

чел. 
Все 

работники 

33 000 

 

в соответствии с 

графиком 

Специалист по 

охране труда 

Абзац 7 части 2 статьи 

212; 

абзац 6 части 1 статьи 

219; 

абзацы 2, 3 статьи 225 ТК 

РФ 

3.  

Организация обучения 

работников и проверка 

их знаний по охране 

труда  

чел. 
Все 

работники 

без 

финансирования 

в соответствии с 

графиком 

Специалист по 

охране труда 

ГОСТ 12.0.004-2015; 

Абзац 7 части 2 статьи 

212 ТК РФ; 

абзацы 2, 3 статьи 225 ТК 

РФ; 

пункт 2.1.2 

постановления Минтруда 

России и 

Минобразования России 

от 13.01.2003   № 1/29 

4.  

Проведение обучения и 

проверки знаний по 

охране труда 

руководителей 

чел. 46 115 000 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 3 года 

Специалист по 

охране труда 

Постановление Минтруда 

России и 

Минобразования России 

от 13.01.2003г. № 1/29 

 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP291I3DP/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP25R83E0/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP2JKQ3LO/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP29GG3CS/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP291I3DP/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP2JKQ3LO/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP29GG3CS/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901850788/XA00M6C2MG/
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(ответственных лиц за 

охрану труда) и 

уполномоченных лиц по 

охране труда 

структурных 

подразделений 

5.  

Организация и 

проведение 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий, 

за соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

производственного 

экологического контроля 

-  - 1 000 000  
в соответствии с 

графиком 

Лица, 

ответственные за 

производственны

й контроль; 

Специалист по 

охране труда 

Абзац 1 части 2 статьи 

212 ТК РФ; 

пункт 3 статьи 39 и статья 

32 Закона от 30 марта 

1999 г. 

№ 52-ФЗ 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  

Разработка и пересмотр 

программ первичного 

инструктажа  

шт. - 
без 

финансирования 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 5 лет 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Пункты 2.1.4, 2.1.5 

постановления Минтруда 

России и 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г. № 

1/29 

7.  

Разработка и пересмотр 

инструкций по охране 

труда по профессиям и 

видам работ 

- - 
без 

финансирования 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 5 лет 

Руководители 

структурных 

подразделений; 

Специалист по 

охране труда 

Абзац 22 части 2 статьи 

212 ТК РФ 

8.  

Проведение вводного 

инструктажа по охране 

труда 

 

- - 
без 

финансирования 

При первичном 

трудоустройстве 

Специалист по 

охране труда 

Абзац 7 части 2 статьи 

212 ТК РФ; 

абзацы 2, 3 статьи 225 ТК 

РФ; 

пункт 2.1.2 

постановления Минтруда 

России и 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г.  

№ 1/29 

9.  

Проведение первичного, 

повторного, 

внепланового и целевого 

инструктажей по охране 

труда 

- - 
без 

финансирования 

По мере 

необходимости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

10.  
Приобретение доступа к 

электронным системам 
- - 100 000 Ежегодно 

Специалист по 

охране труда 

Абзац 23 части 2 статьи 

212 ТК РФ 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP1UIQ39N/
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и экологии 

 

 

11.  

Оснащение кабинетов, 

уголков и учебных 

классов по охране труда, 

проведение конкурсов 

по охране труда 

- - 100 000 Ежегодно 

Специалист по 

охране труда  

 

Статья 217 ТК РФ; 

пункты 7.18 и 12 

постановления Минтруда 

России от 8 февраля 2000 

г. 

№ 14 

 

II. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

12.  

Проведение 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников 

чел. 

 

666 

 

1 665 000 

согласно 

перечню 

контингента 

и/или 

календарному 

плану 

Специалист по 

охране труда; 

Начальник 

управления 

персоналом 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 

№ 302н 

Абзац 11 части 2 статьи 

212 ТК РФ; 

абзац 11 части 1 статьи 

219 ТК РФ 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.  

Проведение 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

психиатрических 

освидетельствований 

работников 

чел. 200  480 000 

При 

трудоустройстве 

(согласно 

перечню 

контингента 

и/или 

календарному 

плану), но не 

реже 1 раза в 5 

лет 

Специалист по 

охране труда; 

Начальник 

управления 

персоналом 

Перечень,  

утв. Постановлением 

Правительства РФ от 

28.04.1993 № 377; 

Статья 213 ТК РФ 

14.  

Приобретение аптечек 

для оказания первой 

помощи 

шт. 33 26 400 По заявкам 

Специалист по 

охране труда; 

Начальники 

структурных 

подразделений 

Абзац 17 части 2 статьи 

212 ТК РФ; 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 05.03.20011 

№169н 

15.  

Реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений 

(гардеробные, душевые, 

умывальные, санузлы) 

- - 200 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 

технической 

политике 

Статья 223 ТК РФ 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.  

Создание и 

оборудование 

медицинского кабинета 

 

- - 300 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 

технической 

политике 

 

Статья 223 ТК РФ 

17.  

Устройство новых и 

(или) реконструкция 

имеющихся мест 

организованного отдыха, 

помещений   

- - 100 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 

технической 

политике 

Статья 223 ТК РФ 

18.  

Обеспечение 

работников, занятых на 

работах с вредными 

условиями труда, 

молоком или другими 

равноценными 

продуктами 

- - 2 750 000 Ежесменно 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Начальник отдела 

складской 

логистики 

Статья 222 ТК РФ; 

пункт 5 приложения 4 

приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 16 февраля 2009 

г. № 46н 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.  

Приобретение 

аварийных аптечек и их 

составляющих для 

подразделений, 

работающих с 

микроорганизмами II - 

IV групп патогенности  

- - 100 000 

По заявкам 

руководителей 

подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Специалист по 

охране труда 

СП 1.3.3118-13; 

СП 1.3.2322-08 

20.  

Проведение вакцинации 

и контроля на титры 

антител работников 

учреждения чел. 67 134 000 

При первичном 

устройстве на 

работу/ согласно 

графику 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

председатель 

комиссии по 

биологической 

безопасности 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2007 

№ 14; 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 21.03 2014   

№ 125н 

21.  

Организация 

своевременной стирки, 

дезактивации, 

дезинфекции средств 

индивидуальной защиты 

- - 500 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

хозяйственной 

службы 

Часть III, пункт 30 Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 N 

290н  
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.  

Приобретение средств 

дезинфекции для 

обработки помещений, 

оборудования и рабочих 

мест 

- - 100 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

хозяйственной 

службы 

 

Статья 223 ТК РФ 

III. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

23.  

Приобретение и 

обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных 

с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты. 

шт., 

комплект, 

пара 

по нормам 5 000 000 

По заявкам 

руководителей 

подразделений. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Начальник отдела 

складской 

логистики 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009   № 

290н 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.  

Приобретение и 

обеспечение 

работающих 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

мл., гр. по нормам 100 000 По заявкам 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Начальник отдела 

складской 

логистики 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010    № 

1122н 

 

25.  

Проверка личных 

карточек учета и выдачи 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств, карточек учета 

СИЗ 

- - 
без 

финансирования 

в соответствии с 

графиком 

Специалист по 

охране труда 

Положение о СУОТ, утв. 

приказом от 23.04.2018 № 

55-к/1 

26.  

Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструмент), а также их 

освидетельствование 

- - 150 000 

По заявкам 

руководителей 

подразделений. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Начальник 

службы по 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

Приказ Минэнерго 

России от 30.06.2003  

№ 261 "Об утверждении 

Инструкции по 

применению и 

испытанию средств 

защиты, используемых в 

электроустановках 

IV. Технические мероприятия 

27.  
 

- - 100 000 По мере Руководитель 
Приказ Минэнерго 

России от 30.06.2003  № 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Установка 

предохранительных, 

защитных и 

сигнализирующих 

устройств 

(приспособлений), в том 

числе для 

производственного 

оборудования, в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и 

аварийной защиты 

необходимости направления по 

технической 

политике 

261 "Об утверждении 

Инструкции по 

применению и 

испытанию средств 

защиты, используемых в 

электроустановках" 

28.  

Приведение в 

соответствие с 

действующими нормами 

или устранение вредных 

производственных 

факторов на рабочих 

местах (шум, вибрация, 

ионизирующие, 

электромагнитные 

излучения, ультразвук) 

- - 300 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 

технической 

политике 

СанПиН 2.2.4.3359-16 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.  

Внедрение и 

совершенствование 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту 

работников от 

поражения 

электрическим током 

- - 600 000 
в соответствии с 

графиком 

Начальник 

службы по 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

Статья 212 ТК РФ 

30.  

 

Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований 

электробезопасности 

- - 600 000 
в соответствии с 

графиком 

Начальник 

службы по 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания 

СО153-34.03.603-2003 

31.  

Установка новых и 

реконструкция 

имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем, 

систем 

кондиционирования, 

- - 600 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 

технической 

политике 

Статья 212 ТК РФ 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тепловых и воздушных 

завес с целью 

обеспечения 

нормативных 

требований охраны 

труда по микроклимату 

и чистоты воздушной 

среды на рабочих местах 

и в служебных 

помещениях 

32.  

Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в служебных и 

бытовых помещениях, 

местах прохода 

работников в 

соответствие с 

действующими нормами 

- - 100 000 
По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 

технической 

политике 

СанПиН 2.2.4.3359-16 

33.  
Устройство тротуаров, 

переходов, галерей на 
- - 300 000 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

направления по 
Статья 212 ТК РФ 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

территории организации 

в целях обеспечения 

безопасности 

работников 

 

технической 

политике 

34.  

Организация обучения 

работающих в 

организации мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала 

чел. 
Все 

работники 
100 000 

В соответствии с 

планом 

основных 

мероприятий 

ГОЧС и ПБ 

Начальник отдела 

ГОЧС и ПБ 

Приказ МЧС РФ от 

12.12.2007 № 645 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

35. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, в том 

числе мероприятий 

- - 300 000 
По мере 

необходимости 

Лицо, 

назначенное 

приказом 

руководителя, 

ответственным за 

указанные 

Статья 9 ТК РФ; 

абзац 7 части 2 статьи 41 

ТК РФ 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/XA00M6C2MG/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901807664/ZAP26AM3FQ/
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-во 

Работников 

Планируемая 

стоимость 

работ,  

руб./год 

Сроки/период 

выполнения 

Ответственные 

лица 
Основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного  

комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

мероприятия 

36. 

Приобретение, 

содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря 

- - 100 000 
По мере 

необходимости 

37. 

Компенсация 

работникам оплаты 

занятий спортом в 

клубах и секциях 

- - 300 000 
По мере 

необходимости 

 




