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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами    Коллективного    договора    являются    Федеральное    государственное
бюджетное  учреждение  науки  Институт  языкознания  Российской  академии  наук  (далее    -
Из РАН) в лице директора, доктора филологических наук Кибрика Андрея Александровича,
именуемое  далее  «Работодатель»,  и  Работники  ИЯз  РАН,  именуемые  далее  «Работники»,
представляемые  Единым  представительным  органом работников  (далее - ЕПО)  в  лице  его
председателя доктора филологических наук Васильевой Наталии Владимировны (протокол от
26.04.2018ОбщегособранияобизбранииЕдиногопредставительногооргана).ЕПОбылизбрщ
из  числа  Работников  согласно  положениям  ст.   30,   31,   37  Трудового  кодекса  Российской
Федерации(далее~ТКРФ),посколькупервичныепрофсоюзныеорганизации,действующиеу
работодателя,всовокупностиобъединяютменееполовиныРаботников.

1.2. Настоящий   Коллективный   договор   является   правовым   актом,   регулирующим
социально-трудовые   отношения   в   учреждении   и   заключенным   между   Работниками   и
РаботодателемвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.

1.3. Предметом  настоящего  Коллективного  договора  являются  взаимные  обязательства
РаботниковиРаботодателяповопросамустановленияирегулированияоплатытруда;выплаты
пособий,компенсаций;занятости,переобучения,условийвысвобожденияРаботников;рабочего
времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
улучшение условий и охраны труда Работников, в том числе женщин и молодежи; гарантий и
льготРаботникам,совмещающимработусобучением;контролязавыполнениемколлективного
договора,  внесения  в  него  изменений  и  дополнений,  ответственности  сторон,  обеспечения
нормальных условий деятельности представителей Работников; других вопросов, определеннь1х
сторонами.

Всельготы,гарантии,преимущества,условиятрудаРаботников,болееблагоприятныепо
сравнению    с    установленными    законами,    иными    нормативными    правовыми    актами,
соглашениями, установленные настоящим коллективным договором, обусловлены финансово-
экономическимположениемРаботодателяипредоставляютсяРаботникамисходяизфинансовых
возможностей Работодателя.

1.4. Работниками  являются   физические  лица,   вступившие   в  трудовые   отношения   с
Работодателем  на  основании  трудового  договора,  заключенного  в  соответствии  с  ТК  РФ  и
действующими  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  Из  РАН,  как  по  основной
работе,  так и для работы по  совместительству,  вне зависимости  от срока действия трудового
договора.

1.5.КоллективныйдоговорраспространяетсянавсехРаботников,заключившихтрудовой
договор с Работодателем.

1.6. Коллективный   договор   заключен   полномочными   представителями   Сторон   на
добровольной   и   равноправной   основе   в   целях   создания   системы   социально-трудовых
отношений, максимально  способствующей стабильной и эффективной работе и практической
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.  Стороны
признаютсвоимдолгомсотрудничатьдляосуществленияуказанныхцелей,проявлятьдовериеи
заинтересованность в  отношениях друг с другом.  В  совместной деятельности Работодатель и
Работникивыступаютравноправнымиделовымипартнерами.

1.7.СтороныКоллективногодоговорапринимаютнасебяследующиеобязательства.
1.7.1. Работодатель обязуетсЯ:
- соблюдать  нормативные  правовые  акты,  локальные  нормативные  акты,  соглашения,

действие которьк распространяется на учреждение в установленном законами порядке, условия
2



коллективного договора, трудовых договоров;
-предоставлятьРаботникамработу,предусмотреннуютрудовымдоговором;
-выплачиватьвполномразмерепричитающуюсяРаботникамзаработнуюплатувсроки,

}-становленные настоящим Коллективным договором;

труда;
-обеспечиватьбезопасностьтрудаиусловия,отвечающиетребованиямохраныигигиены

-непрепятствоватьРаботникамвосуществленииимизащитысвоихтрудовыхправ;
-возмещать  вред,  причиненнь1й  Работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовьж

обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и
инь1ми нормативными актами;

- предоставлять ЕПО полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
Коллективногодоговораиконтролязаеговыполнением;

-обеспечивать   своевременное   ознакомление  Работников   с   приказами   Работодателя;
предоставлятьвозможностьлюбомуРаботникуознакомитьсяскасающимисяегоприказами.

1.7.2.  ЕПО как представитель Работников имеет право:
-нацеливать     Работников     на     соблюдение     внутреннего     трудового     распорядка,

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
- добиваться улучшения условий их труда;
- способствовать росту квалификации Работников;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда,

настоящегоКоллективногодоговоравпределахпредставленнькполномочий;
1.7.3. Работники обязуются:
- качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них

крудовым договором;
- соблюдать  действующие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный

режимработы,правилаиинструкциипоохранетрудаипожарнойбезопасности;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников;
- соблюдать  нормативные  правовые  акты,  локальные  нормативные  акты,  соглашения,

действие которых распространяется на учреждение в установленном законом порядке, условия
Коллективного договора, трудовых договоров.

1.8. Коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  Сторонами  и
заключен на срок с 26 июня 2018 года по 25 июня 2021 года. В соответствии со статьей 43 ТК РФ
Стороны  договорились   о   возможности   продлевать  действие   настоящего     Коллективного
договора полностью либо в части на срок не менее одного года и не более трех лет.

Стороны договорились о возможности обсуждения вопроса о продлении срока действия
условий настоящего Коллективного договора или принятия нового Коллективного договора за
три месяца до окончания действия настоящего Коллективного договора. Решение о продлении
Коллективного  договора  либо   о   принятии  нового   Коллективного   договора  принимается
Работодателем и уполномоченным представительным органом Работников (ст. 30, 31 ТК РФ) не
позднее, чем за один месяц до окончания действия настоящего Коллективного договора.

Любая из Сторон вправе направить другой Стороне в письменной форме предложение о
проведении взаимных консультаций по вопросу продления срока действия условий настоящего
Коллективного  договора  или  принятия  нового  Коллективного  договора  в  указанные  сроки.
Сторона, получившая предложение о проведении взаимнь1х консультаций, обязана приступить к
проведению  взаимных  консультаций  в  течение  семи  календарнь1х  дней  со  дня  получения
указанного предложения, в том числе обязана направить инициатору проведения консультаций
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ответ с указанием уполномоченных представителей от своей стороны для участия в проведении
взаимных консультаций (не менее трех представителей) и предоставить всю необходимую для
начала консультаций информацию.

Стороны  могут  проводить  взаимные  консультации  путем  проведения  двусторонних
рабочих  встреч,  совместных  заседаний,  обмена  документами  и  письменной  информацией  и
]ругими удобными способами.

Продление    Коллективного    договора    осуществляется    по    совместному    решению
Работодателя и уполномоченного представительного органа Работников по итогам проведения
взаимных  консультаций  и  оформляется  протоколом  совместного  заседания  представителей
РаботодателяиуполномоченногопредставительногоорганаРаботников(ст.30,31ТКРФ).

Если     по    итогам     взаимных    консультаций    Работодатель    и    уполномоченный
представительный орган  Работников пришли  к согласованному решению  о принятии  нового
Коллективного  договора,  Стороны  приступают к проведению  коллективньж  переговоров  для
разработки проекта и заключения нового Коллективного договора. Инициировать коллективные
переговоры для указанных целей вправе любая из  Сторон либо Стороны совместно. Если по
итогам  взаимнь1х  консультаций  Работодатель  и    уполномоченный  представительный  орган
Работников  не  пришли  к  согласованному решению  о  продлении  настоящего  Коллективного
]оговора   либо   о   принятии   нового   Коллективного   договора,   то   составляется   протокол
разногласий.  Урегулирование данных разногласий производится в порядке, установленном ТК
рФ.

Стороныдоговорились,чтоприпроведениивзаимныхконсультацийврабочеевремявсем
}частникам взаимных консультаций предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 39 ТК
рФ.

1.9. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в
него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном ТК РФ.

1.10. Стороны  договариваются,  что  при  закilючении  нового  Коллективного  договора
продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев, а при внесении изменений
и дополнений в Коллективный договор - одного месяца.

1 . 1 1 . Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.  При  реорганизации  организации  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,
выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право
направить  другой  стороне  предложения  о  заключении  нового  Коллективного  договора  или
продлении действия прежнего на срок от одного года до трех лет. При ликвидации организации
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. Локальные  нормативные  акты,  издаваемые  Работодателем,  не  должны  ухудшать
положение   Работников    по    сравнению   с   действующим    законодательством   Российской
Федерации,  распространяющимися  на  учреждение  соглашениями,  настоящим  Коллективным
]оговором.  Этим  же  критериям  должны  соответствовать  трудовые  договоры,  заключаемые
индивидуально с каждым из Работников.

1.13. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для его сторон. Условия,
ухудшающие положение Работников по сравнению с ТК РФ, законами, иными нормативнь1ми
актами,  действующими  и  вступившими  в  силу  в  течение  срока  действия  Коллективного
договора, недействительны и не подлежат применению.
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2. ОПЛАТА ТРУдА

2.1. Система   оплаты   труда   Работников   устанавливается   настоящим   Коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законаі1и и инь1ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Положение  об  оплате  труда  Работников  разрабатывается  (изменяется)  с  учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, представляющей интересы всех
и.ш большинства Работников, в порядке, установленном статьей 3 72 ТК РФ.

2.3. Заработная   плата  каждого   Работника  зависит  от   его   квалификации,   сложности
вьшо.іняемой   работы,    количества   и   качества   затраченного   труда   без   ограничения   ее
максимальнь" размером.

2.4. Работодатель обеспечивает принцип равной оплаты за круд равной ценности, а также
нетоп}щения какой бы то ни бь1ло дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
связанньн с деловыми качествами Работников.

2.5. Работодатель обеспечивает формирование размеров окладов (должностнж окладов),
ставок заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
1р}ш, не допуская установления различных размеров окладов (должностных окладов), ставок
зарабошой платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки»
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям Работников
с ошнаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию.

2.6. Работодатель стремится к возможности перераспределения средств, предназначенных
іы оплаты труда, для достижения доли условно постоянной части заработной платы работников
в  виде  окладов  (должностнь1х  окладов),  ставок  заработной  платы  в  структуре  их  заработной
11латы  (без  учета районных  коэффициентов  и  процентных  надбавок  к  заработной  плате  лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не ниже 60%.

2.7. Работодатель  обеспечивает  повышение  уровня  реального  содержания  заработной
шаты Работников и соблюдение других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.  Работодатель  производит  индексацию  заработной  платы  в  порядке,  установленном
трудовь" законодательством и инь1ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы
тр}тдового  права.  При  этом  рост  заработной  платы  Работников,  связанный  с  индексацией
заработной платы, не считается основанием для замены и пересмотра норм труда. Повышение
заработной  платы  Работников,  не  связанное  с  индексацией,  м'ожет  являться  основанием  для
пропорциональной замены и пересмотра норм труда.

2.8. Работодатель обеспечивает оплату труда за вь1полнение сверхурочных работ, работу в
вь1ходные и нерабочие праздничные дни, вь1полнение работ в других условиях, отклоняющихся
от  нормальных,  не  ниже  размеров,  установленных  трудовым  законодательством  и  иными
нор.мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.9. Работодатель   обеспечивает   создание   условий   для   оплаты   труда   Работников   в
зависимости от их личного участия в эффективном функционировании учреждения.

2.10. Работодатель  стремится  к  определению  размеров  выплат  компенсационного  или
стимулирующего характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы),
`-становленного   Работнику   за   исп'олнение   им   трудовых   (должностных)   обязанностей   за
kалендарныймесяцлибозанормучасовпедагогическойработывнеделю(вгод).

2.11. Работодатель    обеспечивает    определение    размеров    вь1плат    стимулирующего
характера, в том числе размеров премий, на основе формализованных критериев определения
]остижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями,
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іы всех категорий Работников организаций.
2.12. При разработке  и  утверждении показателей и  критериев  эффективности работы  в

пе.тях осуществления стимулирования качественного труда Работников Работодатель стремится
}ч11тывать следующие основные принципы :

- размер вознаграждения Работника должен определяться на основе объективной оценки

р3з}-.тьтатов его труда (принцип объективности);
- Работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов

св,Оего труда (принцип предсказуемости);
-вознаграждение   должно   быть   адекватно   трудовому   вкладу   каждого   Работника   в

рез}-.іьтат  деятельности   всей   Организации,   его   опыту   и   уровню   квалификации   (принцип
агекватности);

-вознаграждение      должно      следовать      за     достижением      результата      (принцип
своевременности);

-правила  определения   вознаграждения  должны  быть   понятны  каждому  Работнику
і 11ршщип справедливости) ;

-принятие  локальных  нормативнь1х  актов,  устанавливающих  систему  оплаты  труда,
до.тшо  осуществляться  с  учетом  мнения  выборного  органа  Работников,  представляющего
штересы всех или большинства Работников (принцип прозрачности) в порядке и на основании
статьи 372 ТК РФ.

2.13. В  случаях,  когда  размер  оплаты  труда  Работника  зависит  от  стажа,  образования,
юал1фикационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия,
}ченой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа работы,  стажа работы по специальности - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в Организации, или со дня представления
TокргіIента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

- при получении или восстановлении документов об образовании - со дня представления
соответствующего документа;

-при   установлении   квалификационной   категории   -   со   дня   вынесения   решения
аггестационной комиссией ;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со
шя присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
}по.шомоченным органом решения о выдаче диплома.

2.14. При  наступлении  у  Работника  права  на  изменение  размеров  оплаты  в  период
пребь1вания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной-
нетрудоспособности    выплата    заработной    платы    (исходя    из    более    вь1сокого    размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

2.15. Оплата труда Работников, привлекаемь1х к работе в ночное время (с 22 часов до 6
часов) Работодателем, осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время,

2.16. Минимальный размер повышения оплаты труда Работникам, занять1м на работах с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  по  результатам  специальной  оценки  условий
1руда  (действующим  результатам  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда)  составляет  4
процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
}-словиями труда.

2.17. Работодатель обеспечивает наличие механизмов стимулирования труда Работников в
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соответствующих локальнь1х актах.
2.18. Работодатель    обеспечивает    сохранение    за    Работниками,    участвовавшими    в

забастовке из-за невыполнения Коллективных договоров и соглашений по вине Работодателя, а
такхе  за  Работниками,  приостановившими  работу  в  порядке,  предусмотренном  статьей  142
П РФ, заработную плату в полном размере.

2.19. Стороны договариваются относить выплаты за дополнительную работу по другой
н=ш  такой  же  профессии  (должности)  (статья  60.2  ТК  РФ),  выполняемую  наряду  с  работой,
определенной трудовым договором, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за
рабоц- в условиях, Отклоняющихся от нормальных», применительно к пункту 3 Перечня видов
вшлат  компенсационного ` характера  в  федеральных  бюджетнь1х,  автономнь1х  и  казеннь1х
}чреж]ениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007  Ng 822.

2.20. При    совмещении    профессий    (должностей),    расширении    зон    обслуживания,
}вел1чении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника
бсз  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым  договором,  Работнику  производится
доша1а.   Размер  доплаты  устанавливается   согласно   Положению   о   системе   оплаты  труда
Раб,отников ИЯз РАН с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.21. С целью материального поощрения Работников ИЯз РАН устанавливаются надбавки
стml}-.шрующего  характера  согласно  Положению  ФГБУН  Института  языкознания  РАН  о
вь1шатах стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы в рамках
снстемы  эффективного  контракта  научным  сотрудникам,  принятым  на  работу  с  оплатой  из
сретств  субсидии  на  выполнение  государственного  задания,  Положению  ФГБУН  Института
языкознания   РАН   о   выплатах   стимулирующего   характера   за   интенсивность   и   вь1сокие
ре3}-.іьтаты  работы   в   рамках   системы   эффективного   контракта  научным   работникам,   не
яы1яющимся научными сотрудниками, принятым на работу с оплатой из средств субсидии на
вьп1о.шение   государственного   задания,   локальнь1м   нормативным   актам   по   оплате   труда.
Вьшаты осуществляются только при наличии дополнительного финансирования.

2.22. В  соответствии  со  ст.  136  ТК  РФ  Стороны  договорились  установить  следующие
срош и порядок вь1платы заработной платы.

2.22.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца; заработная плата
за  первую  половину  месяца  выплачивается  22  числа    текущего  месяца;  заработная  плата  за
втор}ю половину месяца выплачивается  о7 числа  следующего месяца.

2.22.2. При  совпадении  дня  вь1платы  с  выходным  или  нерабочим  праздничнь1м  днем
вьшата заработной платы производится накануне этого дня.

2.22.3. Заработная   плата   за   первую   половину   месяца   устанавливается   на   основе
но.іжностного оклада и стимулирующих надбавок, расчет которых не зависит от оценки итогов
работы за месяц, а производится пропорционально отработанному времени.

2.22.4. Надбавки   за   выполнение   научно-исследовательских   работ   из   внебюджетнь1х
нстошиков (гранты, контракты, договоры и т.д.) начисляются Работникам не позднее 10 рабочих
шей с  момента подачи документов, являющихся основанием для начисления и оформленных
наіпежащим  образом   (счета,   служебные  записки  и  т.д.)  в  бухгалтерию  Работодателя     и
вьшачиваются  в  ближайший  установленный  день  выплаты  заработной  платы  за  вторую
по.іовину месяца.

2.23. Заработная плата выплачивается Работнику безналичным способом и переводится в
кредитную организацию, установjIенную Работодателем по общему правилу либо указанную в
3аявлении Работника. Работник подает указанное заявление при приеме на работу. Работник в
]альнейшем  вправе  заменить  кредитную  организацию,  в  которую  должна  быть  переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме Работодатеjпо обо всех изменениях не позднее,
п



че.`1запятьрабочихднейдоднявыплатызаработнойплаты,суказаниемреквизитов.
2.24.Оплата   всех   отпусков   производится   не   позднее,   чем   за   3   дня   до   начала

соответствующего отпуска. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время
е-А-егодного  отпуска,  отпуск  должен  быть  перенесен  на  другой  срок  по  соглашению  между
Работником и Работодателем, при этом Работнику предоставляется преимущество при выборе
новой даты начала отпуска.

ппате.
2.25.РаботодательобеспечиваетпервоочередностьрасчетовсРаботникамипозаработной

2.26. При нарушении Работодателем установленного срока  выплаты заработной платы,
ошаты  отпуска,  вь1плат  при  увольнении  и  (или)  других  выплат,  причитающихся  Работнику,
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже  одной  сто  пятидесятой  действующей  в  это  время ключевой  ставки Центрального  банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
с.іекрщего   дня   после   установленного   срока   выплаты   по   день   фактического   расчета
вклочительно. При неполной выпл`ате в установленный срок заработной платы и (или) других
вьш.тат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фапически не выплаченных в срок сумм.

2.27. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет
право,  известив  Работодателя  в  письменной  форме,  приостановить работу на весь  период до
вьшIаты задержанной суммы. В период приостановления работы Работник имеет право в свое
рабочее   время   отсутствовать   на  рабочем   месте.   На  период   приостановления  работы  за
Работникомсохраняетсясреднийзаработок.Работник,отсутствовавшийвсвоерабочеевремяна
рабочем   месте   в   период  приостановления  работы,   обязан  выйти   на  работу  не  позднее
след}ющего  рабочего  дня  после  получения  письменного  уведомления  от  Работодателя  о
готовности произвести  выплату  задержанной  заработной  платы  в  день  выхода Работника на
FЁlботу.

3 . ТРУдОВОй дОГОВОР

3.1. При  поступлении  на работу трудовые  отношения  оформляются  путем  заключения
тр}-]ового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.
Порядок   заключения   трудового   договора   установлен   трудовым   законодательством   РФ,
]ействующими Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, инь1ми локальнь1ми
нормативными актами. Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей
на}шых  Работников,  должностей  педагогических  Работников,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  (а также  переводу на соответствующие  должности  научных  или
педагогических     Работников)     предшествует     избрание     по     конкурсу     на     замещение
сmтветствующих должностей, которое проводится в порядке, установленном законодательством
Российской   Федерации,   с   учетом   положений   устава   и   локальных      нормативных   актов
Работодателя.  Замещение должностей  научных работников  осуществляется  согласно  Порядку
проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденному приказом
М1шобрнауки России № 937 от о2.09.2015. Замещение должностей работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляется  согласно  Положению  о  порядке
за`LIещения     должностей     педагогических     работников,     относящихся     к     профессорско-
преподавательскому   составу,   утвержденному   приказом   Минобрнауки   России   №   749   от
=:`.07.2015.

В   целях   сохранения  непрерывности  научной  деятельности  допускается  заключение
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тр}-іового договора на замещение должности научного Работника без избрания по конкурсу на
з"ешение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не
банtю  одного  года,  а  для  замещения  временно  отсутствующего  Работника,  за  которым  в
"пютствии  с  законом  сохраняется  место  работы,  - до  выхода этого  Работника на работу.
РШение   о   продлении   срочного   договора   либо   об   объявлении   конкурса   принимается
Работодателем по его усмотрению.

3.2. При  приеме  на работу  Работодатель  обязан  ознакомить  Работника до  заключения
трт-дового   договора   с   действующими   в   организации   Правилами   внутреннего   трудового
шорядка, коллективным договором, инь1ми локальными нормативными актами, имеющими
®I1юшение к трудовой функции Работника.

Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на определенный
крк  не  более  пяти  лет.   Срочный  трудовой  договор  заключается  при  наличии  законных
mований.  Стороны договариваются, что с Работником, избранным по конкурсу, в том случае,
сш трудовой договор с ним не может быть заключен на неопределенный срок (часть первая ст.
336J  ТК РФ), срочный трудовой договор заключается на срок не менее одного года и не более
п" .іет. С заместителями руководителя научной организации заключаются срочные крудовые
доюворы,   сроки   окончания  которых  не  могут  превышать   срок  окончания  полномочий
ртггово]ителя научной организации.

З.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
крде.т1яется в соответствии с ТК РФ, а также с учетом примерной формы трудового договора с
РЕботншом    государственного    учреждения    (Приложение    3    к    Программе    поэтапного
аэкршенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальньи) учреждениях на
2012-2018  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  РФ  от  26.11.2012  № 2190-р,  а
тап-е   с   учетом   Рекомендаций   по   оформлению   трудовых   отношений   с   работником
m}-дарственного   (муниципального)   учреждения   при   введении   эффективного   кошракта,
Fтвкржденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26.04.2013  №  167н  «Об  утверждении  рекомендаций  по  оформлению  трудовых  отношений  с
рбошиком   государственного   (муниципального)   учреждения   при   введении   эффективного
шtнтракта». В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки
"тветствия Работника поручаемой работе в соответствии с трудовым .законодательством РФ
{ел. 70 ТК РФ) и действующими Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.4. Условия  крудового  договора  обязательны  для  его  сторон.  Работодатель  не  вправе
тр*вать  от  Работников  выполнения  работы,  не  предусмотренной  трудовым  договором.
mреводы и перемещения Работников, изменения определенных сторонами условий трудового
юговора допускаются только на законных основаниях.

3.5. В целях подтверждения соответствия Работника занимаемой им должности научного
Работника (за исключением научных Работников, трудовые договоры с которыми заключены на
опреде.ченный  срок)  проводится  аттестация  в  сроки,  определяемые  локальным  нормативным
ашпо.`1, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. Атгестация научных
работников проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538•Об }тверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных

фтников".
3.6. Порядок   прекращения   трудовых   договоров   с   Работниками   осуществляется   в

сmтветствии с ТК РФ и действующими Правилами внутреннего крудового распорядка.



4. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работодатель  обеспечивает  занятость  Работников  в  соответствии  с  их  профессией,
шшфикацией  и  трудовым  договором;  совместно  с  представительным  органом  Работников
ос}ществляет   политику   занятости   Работников   в   соответствии   с   ТК   РФ,   действующими
нор`1ативными актами и настоящим Коллективным договором; содействует созданию условий
ш обучения Работников и предоставляет Работникам, обучающимся за свой счет или за счет
сюронних   организаций,   условия  для   обучения  и  повышения   квалификации   посредством
шредоставления гарантий на сохранение рабочего места и заработка в порядке, предусмотренном
jвйі`тв}ющим трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором.

4.2. Работодатель  обеспечивает  своевременное  уведомление  Работников  в  письменной
ФОр`1е о предстоящих изменениях условий трудового договора по инициативе Работодателя (в
тош  числе  об  изменениях  размера  тарифной  ставки,  оклада  (должностного  оклада),  ставки
заработной платы (при изменении порядка условий их установления и (или) при увеличении),
раз`Iеров  иных  выплат,  устанавливаемых  Работникам)  не  позднее,  чем  за два  месяца  до  их
іmдения,  а  также  своевременное  заключение  дополнительных  соглашений  об  изменении
FсловIй трудового договора.

4.3.В   соответствии  со  ст.   74   ТК  РФ,  в  случае,   когда  по  причинам,   связанным   с
шенением  организационнь1х  или  технологических  условий  труда  (изменения  в  технике  и
т€тшологии    производства,    структурная    реорганизация    производства,    другие    причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их
язменение
Работника.

по   инициативе   Работодателя,   за   исключением   изменения   трудовой   функции

О  предстоящих  изменениях  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  а
mm-е о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить
Работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК
рФ.
Есш Работник не согласен работать в новь1х условиях, то Работодатель обязан в письменной
+р`1е предложить ему другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность
шш  работу,   соответствующую   квалификации  Работника,   так   и   вакантную   нижестоящую
jю.тшость или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его
сыгояшия здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной
рботы трудовой договор с ним прекращается по основанию, предусмотренному пунктом 7 части
шкрвой ст. 77 ТК РФ (в связи с отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением
ошр]еленных сторонами  условий трудового договора) и с выплатой ему выходного пособия в
рЕві1ере не менее двухнедельного заработка.
Прн наличии  финансовых  возможностей при расторжении трудового договора на основании
щш1а 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель вправе
шпатить Работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

4.4.Работника,    нуждающегося   в   переводе   на   другую   работу   в   соответствии   с
жшцинским  заключением,  выданным  в порядке,  установленном  федеральными  законами  и
шыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия
Нботодатель переводит на другую имеющуюся у Работодателя работу, не противопоказанную
Работнику  по  состоянию  здоровья.  В  соответствии  с  частью  2  ст.  73  ТК  РФ,  если  Работник,
н}-щающийся в соответствии с медицинским закjпочением во временном переводе на другую
рmту на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
Работодателя отсутствует, то Работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении
яо



сmк  отстранить  Работника  от  работы  с  сохранением  места  работы  (должности).  В  период
отс1ранения  от работы заработная  плата Работнику не  начисляется,  за исключением  случаев,
шрещсмотренных федеральным законодательством.

4.5. В  соответствии  с  частью  4  статьи  73  ТК  РФ,  трудовой  договор  с  руководителями
организаций,  их  заместителями  и  главнь1ми  бухгалтерами,  нуждающимися  в  соответствии  с
шешцинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую работу, при
mазе  от перевода либо  отсутствии  у Работодателя  соответствующей работы прекращается  в
сmгветствии   с   пунктом   8   части   первой   статьи   77   ТК  РФ.   Работодатель   имеет  право   с
ш1сьменного  согласия  указанных  Работников  не  прекращать  с  ними  трудовой  договор,  а
отс1ранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от
пэботы  заработная  плата  указанным  Работникам  не  начисляется,  за  исключением  случаев,
прещсмотренных ТК РФ, инь1ми федеральными законами.

4.6. При     проведении     и     планировании     организационно-штатных     мероприятий
Рзботодатель стремится обеспечить :

- максимальное сохранение количества рабочих мест научных Работников;
- проведение с выборными органами первичных профсоюзных организаций консультаций

шо   проблемам   занятости   высвобождаемых   Работников,   возможности   предоставления   им
сDпиальных  гарантий  в  зависимости  от  стажа работы  в  данной  организации,  источников  их
Фшансирования;

-недопущение   увольнения   Работников   предпенсионного   возраста  (за  два  года  до
шаст}пления   общеустановленного   пенсионного   возраста),   а   в   случае   увольнения   -   с
обязательным  уведомлением  об  этом территориальных  органов занятости и  территориальной
шкрфсоюзной  организации  (при  наличии)  не менее  чем за 2  месяца,  за исключением случаев
Fво.тьнения работников, занимающих должности, которые замещаются по конкурсу, в случае их
`гвLг\.іьнения

- недопущение увольнения Работников в связи  с сокращением численности или штата,
шэрвые поступивших на работу по полученной специальности в течение трех лет.

4.7. Мероприятия по сокращению численности или штата Работников, влекущие массовое
шсвобождение      Работников,      могут      осуществляться      Работодателем      только      после
предварительного  уведомления  (не  менее  чем  за  три  месяца)  соответствующей  первичной
щюфсоюзной организации и проведения с выборным коллегиальным органом консультаций о
срб.іюдении прав и интересов членов профсоюза.

4.8. Увольнение  считается  массовым  в  случаях  сокращения  численности  или  штата
Работников организации в количестве:

-30 и более человек в течение 30 календарных дней;
-100 и более человек в течение 60 календарных дней;
-250 и более человек в течение 90 календарнь1х дней.
4.9. При  проведении  мероприятий  по  сокращению  численности  или  штата Работников

организации  Работодатель  предусматривает  и  осуществляет  мероприятия,  направленные  на
F"еньшение численности Работников, подлежащих увольнению при массовом высвобождении, и
ш  обеспечение  занятости  этих  Работников,  при  налитши  финансовых  возможностей.  При
щкрведении  мероприятий  по  сокращению  численности  или  штата  Работников  организации
Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность).
Работодатель  с  письменного  согласия  Работника  имеет  право  расторгнуть  с  ним  трудовой
mговор  до  истечения  срока,  указанного  вчасти  второйстатьи   180  ТК  РФ,  выплатив  ему
mпо.тнительную    компенсацию    в    размере среднего    заработка Работника,    исчисленного
птопорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
]l



4.10. Работодатель  гарантирует  преимущественное  право   оставления  на  работе   при
пгоржении трудового договора в связи с сокращением численности или штата Работников,
mрашенных на обучение  Работодателем или  поступивших самостоятельно  на обучение по
-шм государственную аккредитацию программам магистратуры по заочной и очно-заочной
фмаLл   обучения   и   успешно   осваивающих   эти   программы;   Работников,   осваивающих
кргра"ы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), прокраммы
шнстентуры-стажировки по заочной форме обучения; а также Работников, предусмотренных ст.
]m тк рФ.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТдЫХА

5.1. Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  Работников  определяется  Правилами
щгтреннего трудового распорядка ФГБУН Института язь1кознания Российской академии наук
пшз рАн).

5.2. Работникам  устанавливается  по  общему  правилу  нормальная  продолжительность
рЁЬчего времени не более 40 часов в неделю, для Работников, относящихся к профессорско-
щодавательскому составу,  не более 36 часов в неделю. для Работников, условия труда на
пmш местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
нювняі1 труда 3  или 4 степени или опасным условиям труда,  устанавливается сокращенная
щдо.тжительность рабочего времени.

5.З. По общему правилу Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
-ошьыи днями (суббота и воскресенье), если  Правилами внутреннего трудового распорядка
ш отне.іьнш категорий Работников/должностей не установлено иного.

5.4. Отдельным  категориям  Работников,  в том  числе  с  учетом  специфики  их трудовой
hпЁI  (научной  работы  в  библиотеках,  архивах;  руководящей  работы  и  др.)  могут  быть
цmновлены  особые  режимы  рабочего  времени  (сменный  режим,  режим  ненормированного
гЬчего дня, режим гибкого рабочего времени, надомный или дистанционный труд и др.), в
-Iветствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора.
Сhшпнь" категориям научных Работников по письменному согласованию с Работодателем в
1ш-  р}ководителя   структурного   подразделения   может   предоставляться   возможность   при
шБхошмости работать вне помещения ИЯз РАН (в библиотеках, архивах, в том числе личнь1х,
кр-).

5.5. Привлечение к работе в установленные Работникам выходные дни, а также нерабочие
щшчные дни, вызванное производственной необходимостью, допускается по письменному
гшоряжению  Работодателя  с  письменного  согласия  Работника.  Работодатель  обеспечивает
шит?- за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере
шШ  по  желанию  Работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день,
пт-ляют ему другой день отдь1ха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день
шашmется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.6. Время,  не  входящее  в  рабочее  время  согласно  Правилам  внутреннего  трудового
гшорядка, проведенное Работником по личной инициативе в помещениях Работодателя или в
mmx научных организациях в целях участия в научных мероприятиях (конференциях, научных
сЁарах, заседаниях научных коллективов),  в том числе в выходные дни, не включается в
пнfЬчее время и дополнительно не оплачивается.

5.7. Пребывание  Работника  в  помещениях  Работодателя  за  пределами  установленной
щдо.іжительности рабочего времени, начала и окончания рабочего дня, в выходные дни по
jпImой инициативе, без привлечения сверхурочно по письменному распоряжению Работодателя,
в=



н€ включается в рабочее время и не оплачивается как сверхурочная работа.
5.8. Предоставление  ежегодных  основного  и  дополнительных  оплачиваемых  отпусков

сhL-}ществляется по графику, утверждаемому Работодателем с учетом мнения выборного органа
пкрвичной   профсоюзной   организации,   представляющей   интересы   всех   или   большинства
Работников,  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  в  порядке,
}-становленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативньы актов. Изменение графика
ап1}гсков может осуществляться Работодателем по организационным причинам, не позднее чем
за 2 недели до наступления отпуска соответствующего Работника. Оплата отпуска производится
ніё позднее, чем за три дня до его начала.

5.9. Супругам,  работающим  в  одной  организации,  при  планировании  отпусков  при
нал1чии   организационной   возможности   Работодатель   стремится   обеспечить   возможность
®ш1овременного предоставления отпуска.

5.10. Отзыв   Работника   из   отпуска   осуществляется   по   письменному   распоряжению
Работодателя только с согласия Работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни
пенспользованного  отпуска,  направляются  на  выплату  текущей  заработной  платы  за  время
рmты, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
mределяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные
с}ъ1мы,  приходящиеся  на  часть  неиспользованного  отпуска,  превышающую  28  календарных
шеГ1, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.

5.11. 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
шрещт1режден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

5.12. При  предоставлении  ежегодного  отпуска  Работникам  за  первый  год  работы  до
гпечения    шести    месяцев    работы,    его    продолжительность    должна    соответствовать
гелановленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

5.13. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени
ос}шествляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск
при }вольнении Работника. денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
шшпачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.

5.14. Научнь1м   и   педагогическим   Работникам   предоставляется   ежегодный   основной
ршнненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.15. Работникам   с   ненормированным   рабочим   днем   предоставляется   ежегодный
іг`по.штельный  оплачиваемый  отпуск.  Перечень  категорий  Работников  с  ненормированным
гmшпI  днем,  в  том  числе  эпизодически  привлекаемых  к  выполнению  своих  трудовых
tш.ішостных) обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а
тшн2-е продолжительнЬсть ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий
дпЕнь.   составляющая    не   менее   трех   календарных   дней,   предусматривается   Правилами
ш}треннего     трудового     распорядка     с     указанием      конкретной     продолжительности
шо.штельного  оплачиваемого отпуска по каждой категории Работников, в зависимости от
абъема работы, степени напряженности труда, возможности Работника выполнять свои трудовые
Цю=внюстные) обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и
щтпш    условий.    Оплата    дополнительных    отпусков,    предоставляемых    Работникам    с
шор`1ированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

5.16.При    проведении    специальной    оценки    условий    труда    в    целях    реализации
&пераjlьного   закона   от   28.12.2013   №   426-ФЗ   «О   специальной   оценке   условий   труда»
Шmтникам,  условия  труда  которь1х  отнесены  к  вредным  и  (или)  опаснь1м  по  результатам
шj_



специальной     оценки     условий     труда,     предоставляется     ежегодный     дополнительный
сішачиваемый отпуск в соответствии, со ст.  117 ТК РФ.

5.17. Отпуск   без   сохранения   заработной   платы   предоставляется   Работнику   по   его
шсьменному заявлению в обязательном порядке в случаях, предусмотреннж ст.128 ТК РФ.

5.18. Работодатель   может   в   пределах   вь1деленного   финансирования   предоставлять
Рзботникам  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  количестве  трех  календарных  дней  в
с:т}чае  смерти  членов  семьи  и  близких  родственников  (супруга,  детей,  родителей,  родных
Фратьев и сестер).

6. охрАнА трудА

6.1. Работодатель, руководствуясь основнь1ми направлениями государственной политики
в Lіб.іасти охраны труда, обеспечивает:

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия

в  }-становленном   законодательством  Российской   Федерации  о  техническом  регулировании
шюрядке средств индивидуальной и коллективной защиты Работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
-режим  труда  и  отдыха  Работников  в  соответствии  с  трудовь"  законодательством  и

нньnlи нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной

аб}ъи  и других  средств  индивидуальной  защиты,  смывающих и  обезвреживающих  средств,  в
!-чтановленных законодательством Российской Федерации случаях;

- обучение безопасным методам и приемам вь1полнения работ и оказанию первой помощи
шLп~тlэадавшим  на  производстве,  проведение  инструктажа  по  охране  труда,  стажировки  на
пЕбочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- Организацию  контроля  за  состоянием  условий  труда  на  рабочих  местах,  а  также  за

щЁвнльностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
-проведение    за    счет    собственных    средств    обязательнш    предварительнь1х    (при

шLmт?іIлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинских
mютров,   других   обязательных   медицинских   осмотров,    обязательнж   психиакрических
ан=вн]етельствований Работников  в  случаях,  предусмотренных трудовым законодательством и
шDIи нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
шLп,вреждения  здоровья,  предоставляемь1х  им  гарантиях,  полагающихся  им  компенсациях  и
среТствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
РЕботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
mlощи;

-расследование  и  учет  в  установленном  ТК  РФ,  другими  федеральными  законами  и
шmlи нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастнь1х случаев на
"нзводстве и профессиональнж заболеваний, учет и анализ производственного травматизма и
щюфессиональной заболеваемости ;

-санитарно-бытовое    обслуживание    и    медицинское    обеспечение    Работников    в
mтветствии  с  требованиями  охраны  труда,  а  также  доставку  Работников,  заболевших  на
гhг`чем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
п-Еш11инской помощи ;
ш



-своевременность   подготовки   отопительной   системы   к   осенне-зимнему   сезону   и
Ечзственную уборку рабочих помещений;

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда, в том числе наличие комплекта
кр`1ативных   правовых   актов,   содержащих   требования   охраны   труда   в   соответствии   со
сшешнфикой их деятельности;

-выделение  средств  на  выполнение  мероприятий  по  охране  труда,  в  том  числе  на
шкрве]ение  специальной  оценки  условий  труда,  обучения  по  охране  труда,  медицинских
"IОтров Работников, в размере не менее установленного законом.

6.2. Работодатель не допускает Работников к исполнению ими трудовых обязанностей:
- без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических

mlшетельствований,    а    также    в    случае    медицинских    противопоказаний,    в    случаях,
шFещ.смотренных законодательством Российской Федерации;

-не  прошедших  в  установленном  порядке  обучение  и  инструктаж  по  охране  труда,
•шшровку и проверку знаний требований охраны труда.

6.3. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране
тр-]а для Работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
ш 1шого уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
шрннятия локальных нормативных актов.

6.4. Работодатель обеспечивает проведение плановой специальной оценки условий труда
в соответствии  с законодательством  о  специальной  оценке  условий  труда в  период действия
mшекгивного договора.  Первый этап проведения специальной оценки условий труда должен
бiгть проведен не позднее 31 декабря 2018 года.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

7.1. Работодатель оказь1вает материальную помощь Работникам при наличии финансовой
ігt3`Iожности и на основании представленнь1х работником документов:

- в связи с рождением ребенка;
-многодетным семьям;
-родителям, в одиночку воспитывающим детей;
-родителям детей-инвалидов;
- в связи с серьезной болезнью работника;
- в связи с другими особыми и уважительными обстоятельствами.
7.2. Выборные профсоюзные органы первичных профсоюзнь1х организаций, действующих

F  Работодателя,  могут  в  указанных  случаях  также  оказывать  материальную  помощь  за  счет
аfственных  средств    Работникам - членам  соответствующей  профсоюзной  организации,  а
mнь:е ходатайствовать перед Работодателем о предоставлении всем Работникам такой помощи.

7.3. Помимо    этого,    выборные    профсоюзные    органы    первичных    профсоюзных
Ф:ганизаций, действу1Ьщих у Работодателя, могут также:

- содействовать улучшению жилищных условий Работников;
- оказь1вать  материальную  помощь  за счет  собственньк  средств  Работникам  - членам

сLTютветствующей профсоюзной организации в следующих случаях :
-  в  связи  со   смертью  неработающих  пенсионеров  по  старости,  проработавших  в

Институте более 10 лет, и уходом пенсионеров из Института по инвалидности;
- женщинам,  находящимся в отпуске по уходу за детьми до 3  лет (1  раз в год - по

зш.іению работника) ;
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-для проведения дорогостоящего лечения, в том числе платнь1х операций;
- ушедшим  на пенсию  Работникам,  проработавшим  в  ИЯз  РАН  не  менее  10  лет,  на

1шЕчеше  и   на  приобретение   санаторно-курортнь1х  путевок  (1   раз   в   год  -  по   заявлению
Рабошика).

7.4. Работодатель премирует Работников при увольнении в связи с уходом на пенсию, а
mlше в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 лет и далее)
Imош из имеющихся финансовых возможностей.

7.5. Работодатель освобождает от работы беременных женщин с  сохранением среднего
заЕmботка для прохождения медицинских обследований.

7.6. В области реализации молодежной политики, защиты трудовых прав Работников из
-1а  молодежи  и  охраны  материнства  и  детства  Работодатель  устанавливает  следующие
лцFЕштии:

• за Работниками из числа молодежи в первый год их работы у Работодателя приказом

п.-±,.водителя могут закрепляться наставники, с установлением им соответствующей доплаты;
-женщины  в  течение  первого  года работы  после  их  выхода  из  отпуска  по  уходу  за

г±нком до достижения им возраста 3-х лет могут направляться Работодателем для получения
шо.інительного профессионального образования по программам повышения квалификации при
шштши финансовой возможности.

8. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

8.1.Работодатель     и     Работники     (в     лице     уполномоченного     выборного     или
щ*дставительного    органа)    строят    свои    взаимоотношения    на   принципах    социального
іщерства,  сотрудничества,  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,  Федеральнь1м  законом  «О
тщРессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Межотраслевым соглашением
m организациям, подведомственным Федеральному агентству научных организаций, настоящим
Н.шективным договором.

8.2. Представлять интересы Работников в социальном партнерстве при взаимодействии с
пmтодателямч в различных формах в соответствии с положениями ст. 30 и 31  ТК РФ могут:
щвишая профсоюзная организация, объединяющая всех или большинство Работников, либо
крвншая      профсоюзная      организация,      уполномоченная      согласно      действующему
шонодательству   представлять   интересы   всех   Работников   в   социальном   партнерстве   на
mmпном  уровне,  либо,  при  отсутствии таковых,  иной  представительный  орган,  избранный
РЫтниками (далее -уполномоченный представительный орган работников).

8.3. Первичные  профсоюзные  организации  и  их  органы,  действующие  у  Работодателя,
щ±ставляют   в   социальном   партнерстве   на   локальном   уровне   интересы   Работников,
-шощихся   членами   соответствующих   профсоюзов,   а   в   случаях   и   порядке,   которые
Еттшовлены ТК РФ, интересы всех работников.

8 ,4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной
т[Dфсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по
пmросам   индивидуальных   трудовых   отношений   и   непосредственно   связаннь1х   с   ними
аігношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией.

8.5. В  случае,  когда  ни  одна  из  имеющихся  первичнш  профсоюзных  организаций,
лШствующих у Работодателя, не объединяет более половины Работников и не уполномочена в
крятке,   установленном   ТК   РФ,   представлять   интересы   всех   Работников   в   социальном
щшерстве  на  локальном  уровне,   на  общем  собраЁ  (конферещии)  Работников  для
щшествления  указанных  полномочий  тайным  голосованиеі1  .`1ожет  быть  избран  из  числа
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иной  представитель  (уполномоченный  представительный  орган).  Наличие  иного
ителя не может являться препятствием для осуществления первичными профсоюзными

3ациями своих полномочий, установленных законом.
8.6. Интересы Работников при проведении коллективных переговоров в дальнейшем для

чения нового Коллективного договора или изменения настоящего Коллективного договора
ліmlставляют органы, определяемые в соответствии с положениями статьи 37 ТК РФ.

8.7. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта Коллективного
дпшttвюра,    освобождаются  от  основной  работы  с  сохранением  среднего  заработка  на  срок,
крде.т1яемый  соглашением  сторон,  но  не  более  трех  месяцев.  Представители  Работников,
.пштв}іощие   в   коллективных   переговорах,   в   период   их   ведения   не   могут   быть   без
щmрительного  согласия  органа,  уполномочившего  их  на представительство,  подвергнуты

ші.іинарному  взысканию,  переведены  на  другую  работу  или  уволены  по  инициативе
тодателя,   за   исключением   случаев   расторжения   трудового   договора   за   совершение

пка, за который в соответствии с ТК РФ, инь1ми федеральными законами предусkотрено
п,нение с работы.

8.8. Работодатель  признает,  что  уполномоченный  представительный  орган  Работников
uI.30,ст.31ТКРФ),можетпредставлятьинтересыРаботниковпоследующимвопросам:

-защиты социально-трудовых прав и интересов Работников;
-содействия их занятости;
- соблюдения законодательства о труде;
-урегулирования индивидуальнь1х и коллективных трудовых споров.
8.9. Работодатель  при  принятии  локальных  актов  учитывает  мнение  выборного  органа

пікрвI1чной   профсоюзной   организации,   представляющей   интересы   всех   или   большинства
ПЁтников,  в  случаях,  предусмотренных ТК РФ, другими  федеральными законами и инь1ми
крмативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Коллективным договором,
• порядке  ст.  372  ТК  РФ.  В  этих  целях  Работодатель  перед  принятием  решения  направляет
щmгт локального нормативного акта и обоснование по нему в соответствующий выборный
ар1ш   первичной   профсоюзной   организации.   Выборный   орган   первичной   профсоюзной
арганизации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального
mріIативного акта направляет Работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной
фрме.  В  случае,  если  мотивированное  мнение  выборного  органа  первичной  профсоюзной
арганизации  не  содержит согласия  с  проектом локального  нормативного  акта либо  содержит
шреі1ожения по его совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним либо обязан в
тшение  трех  дней  после  получения  мотивированного  мнения  провести  дополнительные
mнсультации с выборным органом первичной профсоюзной организации Работников в целях
mпижения взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие разногласия
фрмляются   протоколом,   после   чего   Работодатель   имеет   право   принять   локальный
mріIативный акт, который может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной
арганизации в соответствующую государственную инспекцию круда или в суд. Выборный орган
шервичной  профсоюзной  организации  также  имеет  право  начать  процедуру  коллективного
тр}-]Ового спора в порядке, установленном ТК РФ.

8.10. Уполномоченный представительный орган Работ]Ешов (ст. 30, ст. 31 ТК РФ) вправе
Еносить Работодателю предложения о принятии локальшн нормативнш актов, посвященнь1х
Еюпросам социально-экономического развития организации и ре1т.шроваЁ в ней социально-
щ}-]овых  отношений,  а также  проекты этих  актов.  Работодатель  обязуется рассматривать  по
.іществу указанные предложения и давать по их поводу .`ютивированше ответь1.

8.11. Работодатель  обеспечивает  участие  с  право+`1  совешате.тьного  голоса председателя



шроФфюзного органа первиtшой профсоюзной организации, объединяющей более
--1Е_                ___гШIшh-ов.  в заседаниях Ученого совета Института (еслТ=

1Ш Р-пате.ш обязуется предоставлять
ощана не яв.шется членом Ученого совета). председатель выборного

_ __._~..._ UVл-7 -L.л 1lрс;дuсlа13Jіять уполномоченному представительному органу
{tl. 30. ст. 31  ТК РФ) возможность проведения собраний, конференций, заседаний,
ь   ъ.--г ---- _-=-`___   __ _    __ _  _ '   `______-_Jкрпрнятия не нарушают нормальное  функционирование йЯз  РАН.  для этих

_т=_-_  _-_ _ 1 _ __  _ __-Ш КОнференц-зал в установленном порядке .------.  Н.-" -[r```
LШ3. Цредставители   Работников   в      соответствии   с   требованиями   законодательства
зiiЕшнются в комиссии :
~ m ркрmнизации, ликвидации организации;
~-п:1ъ (комиссии) по охране круда;
-mсх=гашонную комиссию;
-m рыследованию несчастных случаев на производстве.
rl+. Работодатель ежемесячно

чіенские  профсоюзные
mсьменных     заявлений

mlренном уставом профсоюза.
8.15. Первичные  профсоюзные

Рабопшков

и бесплатно перечисляет на счет первичнь1х профсоюзных
взносы  и3  заработной  платы  Работников  на  основании
членов     соответствующего     профсоюза     в     размере,

организации,  иной  уполномоченный  представительный
(ст. 30, ст. 31 ТК РФ) имеют право информировать Работник;в 'через средства

11меющиеся в организации, о своей деятельности.
8.16.Членампервичныхпрофсоюзныхорганизаций(ихвыборныхорганов),действующих

щihTате",  гарантируется  освобождение
ой  платы   за   счет   Работодателя   на  время   краткос-рочной   профсоюзной   учебы   в1             _ ____ _-'_       _J` _,+J.^+,JJ

от  основной  работы  с  сохранением  средней

ствии  с  планом  и  сроками  такой  учебы,  утвержденными  выборньiми  профсоюзными
щнmіш таких организаций, на срок не более 5 рабочих дней в году.

8.17. Членам выборных органов первичных профсоюзньж организаций, действующих у
одателя, не освобожденным от основной работы, гарантируется освобождение от нее для

нчкп1я в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых вышестоящими
изациями,  а  также  для  участия  в  работе  их  органов  (заседаниях  советов;  и-сполкомов,
___ ___   __  _      \

пее 5 рабочих дней в году.

9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

профсоюзными
_   _   ___-_|___,шумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за счет Работодате`ля на срок не

_  =  __г=_______   _          -

9.1. Работодатель    обеспечивает    ознакомление    с    Коллективным    договором    всех
mнhітников учреждения, а вновь поступающих Работников сотрудник отдела кадров знакомит с
Ш:с`гLіективнымдоговоромнепосредственноприприеменаработуподроспись.

9.2. Коллективный  договор  в  течение  семи  шей  со  дня  подписания  направляется  на
гвіцідомительную регистрацию в соответствующй орган по круду. Вступление Коллективного
mmщговора в силу не зависит от факта уведомите]1ьной регистрации.

9.3.  Работники  в  лице  своих  уполномоченнш  представителей  (ст.  30,  ст.  31  ТК  РФ)
__Е'm-я3уются в период действия Коллективного договора прн гсловии выполнения Работодателем

шо положений  не  настаивать  на  пересмотре  Ко.ше1{тивного  договора.  В  случае  выполнения
Гзботодателем   обязательств,   возложенньи   на   него   Ко.шективнь"   договором,   Работники
аФ-язуются  не  прибегать  к разрешению  коллекшзного  тр}-дового  спора путем  организации  и
пкрведения забастовок.

9.4. Контроль   за   выполнением   Ко1шекшвного   договора   осуществляется   сторонами



социального   партнерства,   ш   представите.шш,   соответствующими   органами   по   труду.
Работодатель  и  уполно_`юченньй  представите.чьньй  орган  работников  (ст.  30,  ст.  31  ТК РФ)
огчитываются о вьшошеЁ Ко.пекгивного договора  на собрании (конференции) Работников.
С отчетом от каждой из сторон выст}шают лица, непосредственно их возглавляющие.

9.5. Работники в іще своих }іполномоченньы представителей (ст. 30, ст. 31  ТК РФ) для
mнтроля за выполнением Коллективного договора могут:

- проводить проверки силами своих комиссий и активистов;
- запрашивать у Работодателя информацию о ходе и итогах вь1полнения Коллективного

jпіговора и получать ее не позднее, чем через две недели со дня получения соответствующего
ыроса;

- приглашать представителей Работодателя для участия в своих заседаниях и обсуждения
m±а вьшолнения положений Коллективного договора.

9.6. для  урегулирования  разногласий  в  ходе  Коллективш  переговоров  и  вьшолнения
ШhшеLгmвного  договора  Стороны  используют  примирительные  процедуры  в  соответствии  с
qгк рФ-

9.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение Коллективного договора и
ше его условий несут ответственность в соответствии с законодательством.
9.8.Настоящий   Коллективный   договор   составлен   и   подписан   сторонами   в   3-х
:1ярах. имею1цих одинаковую юридическую силу.
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