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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются:
работники федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении

Федерального  агентства  научных  организаций,  в  лице  их  полномочных  представителей  –
Профессионального союза работников Российской академии наук, действующего на основании
устава, (далее – Профсоюзы);

работодатели  федеральных  государственных  бюджетных  учреждений,  находящихся  в
ведении  Федерального  агентства  научных  организаций  (далее  –  Организации),  в  лице  их
полномочного  представителя  –  Федерального агентства  научных организаций  (далее  –  ФАНО
России), действующего на основании Положения о Федеральном агентстве научных организаций,
утвержденного постановлением Правительства  Российской Федерации от  25  октября2013  г. №
959.

Настоящий договор заключен между трудовым коллективом Института  водных проблем
Российской  академии  наук  (ИВП  РАН)  в  лице  профсоюзного  комитета  (профкома)  с  одной
стороны, и  работодателем,  представляющим  администрацию  ИВП,  в  лице  директора  ИВП,  с
другой стороны.

Настоящий  коллективный  договор  отражает  основные  положения  Трудового  за-
конодательства  в  соответствии  с  «Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации»  (ТК  РФ),
введенным в действие с 1 февраля 2002 года, и «Межотраслевого соглашением по организациям,
подведомственным Федеральному агентству научных организаций, на 2015 – 2018 годы» (МОС)
[1].

Настоящий  договор  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые
отношения между членами трудового коллектива ИВП и работодателем, на основе согласования
взаимных  интересов  сторон.  Трудовой  коллектив  поручает  профсоюзному  комитету  (его
представителю) вести переговоры с работодателем (его представителем) по вопросам, связанным
с заключением и выполнением коллективного договора в перерывах между конференциями (ст.
25, 29, 30, 36, 37, 40-51, 54, 55, 370-373 ТК РФ).

Администрация  признает  профсоюзный  комитет  полноправным  представителем
работников Института в коллективных переговорах в рамках настоящего договора.

В  случае  возникновения  конфликтных  ситуаций  они  будут  разрешаться  посредством
прямых и открытых переговоров в соответствии с ТК РФ  и МОС.

Отдельные пункты договора могут изменяться и дополняться только с обоюдного согласия
сторон.  Если одна из  них вносит  дополнительные предложения,  то другая сторона  должна их
рассмотреть и дать ответ не позднее, чем через 7 дней (ст. 36 ТК РФ).

При любом пересмотре пунктов настоящего договора условия труда сотрудников не могут
быть изменены в сторону их ухудшения.

При  принятии  законодательных  актов,  улучшающих  права  и  законные  интересы
работников по сравнению с настоящим договором, действуют положения этих актов.

Любые  другие  договоры  и  соглашения  (в  том  числе  при  изменении  отношений
собственности),  заключенные  коллективно  или  индивидуально,  будут  считаться  не-
действительными, если они ухудшают права и интересы трудящихся по сравнению с настоящим
коллективным договором (ст. 48 ТК РФ).

О  всех  изменениях  и  дополнениях  коллективного  договора  коллектив  Института
информируется заранее на общем собрании или конференции сотрудников.

Профком  обязуется  в  своей  работе  руководствоваться  Федеральным  законом  "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12 января 1996 года и ТК РФ.

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

продлению настоящего Соглашения на новый трехлетний срок, должны быть начаты не позднее
трех месяцев до окончания срока действия настоящего Соглашения.
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II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Для администрации первостепенная задача — развитие тематики работ и стабилизация
экономического положения Института. Администрация признает своей обязанностью обеспечение
занятости всех сотрудников Института и совершенствование системы оплаты и условий их труда.

2.2. Для  профсоюзного  комитета  первостепенная  задача — защита  коллективных  и
индивидуальных социально-трудовых прав и интересов  сотрудников Института.  Профсоюзный
комитет представляет и защищает права и интересы членов всех сотрудников ИВП по вопросам
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений.

2.3. Для достижения общей цели —  повышения уровня жизни сотрудников и членов их
семей стороны обязуются:

— способствовать  такой  организации  научно-производственной  деятельности  ИВП,
которая  обеспечивает  всем  сотрудникам  достойный  уровень  жизни,  занятость  и  возможность
повышения своей квалификации и научного роста;

— предоставлять  всем  сотрудникам  право  участия  при  рассмотрении  вопросов,
определяющих их судьбу, до того, как принято окончательное решение;

— добиваться  повышения  эффективности  научных  исследований  на  основе
совершенствования средств и методов работы;

— признавать и уважать права каждой из сторон и добросовестно выполнять взятые на
себя обязательства;

— обеспечивать  здоровые  и  безопасные  условия  труда  сотрудников  в  соответствии  с
Трудовым  Кодексом  РФ  и  другими  существующими  законодательными  актами,  нормативно-
техническими документами, правилами и инструкциями.

2.4. Администрация и профсоюзный комитет берут на себя ответственность за соблюдение
установленных настоящим договором гарантий и не ограничивают права сотрудников Института в
расширении этих гарантий с учетом экономических и правовых возможностей Института.

2.5. Администрация  представляет  профсоюзному  комитету  полную  и  достоверную
информацию по всем вопросам, затрагивающим интересы коллектива Института и его отдельных
сотрудников, а также обязуется не реже одного раза в год информировать коллектив о текущем
положении Института и о перспективах его развития.

2.6. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию общих целей и
задач Института и сотрудничает с администрацией при разрешении всех возникающих проблем в
коллективе Института. Профком способствует улучшению условий и охраны труда, принятию мер
по соблюдению законодательства о труде, а также принимает участие в решении других вопросов,
изложенных в настоящем договоре.

2.7.  Действие настоящего коллективного договора распространяется  на всех работников
института, независимо от их должности, членства в профсоюзе, характера выполняемой работы.

III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ), АТТЕСТАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ

3.1. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме при приеме сотрудника
для выполнения работы, которая носит постоянный характер (ст. 56-58, 61 ТКРФ).

3.2. Письменное оформление трудовых отношений лиц, принятых на работу ранее 2002
года, производится с их согласия.

3.3. Срочный трудовой договор (контракт) может заключаться в соответствии со ст.58 ТК
РФ.

3.4. Условия трудового договора определяются действующим законодательством о труде,
нормативными  актами  исполнительной  власти,  настоящим  коллективным  договором  и
соглашением сторон (ст. 72-76 ТК РФ).
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3.5. Администрация  не  вправе  требовать  от  сотрудника  выполнения  работы,  не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). Перевод сотрудника на другую работу без его
согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 74 ТК РФ).

3.6. При  поступлении  на  работу  сотрудник  знакомится  с  коллективным  договором  и
правилами внутреннего трудового распорядка под роспись.

3.7. При  приеме  в  Институт  научных  работников  сохраняется  действующий  порядок
замещения вакантных должностей по конкурсу. В дальнейшем поступившие научные работники
проходят  аттестацию  на  общих  основаниях  не  реже  одного  раза  в 5 лет  в  соответствии  с
действующим Положением о порядке проведения аттестации ОТДЕЛ КАДРОВ

3.8. В соответствии с действующим законодательством директор Института избирается на
должность на общем собрании коллектива сроком на 5 лет.

Заместители  директора,  заведующие  подразделениями,  также  подлежат  избранию  на
должность на новый срок Ученым Советом Института через каждые 5 лет.

3.9. Досрочная  аттестация  сотрудников  проводится  при  наличии  веских  оснований,
индивидуально, по представлению руководителя подразделения, в котором работает сотрудник, и
в соответствии с действующим Законодательством.

3.10. Аттестация не проводится для лиц, которые проработали менее одного года с момента
избрания,  назначения  на  должность  или  прохождения  последней  аттестации,  для  молодых
специалистов  и  специалистов,  окончивших  аспирантуру  с  отрывом от  производства,  в  период
срока обязательной работы по направлению после  окончания  учебы,  а  также для беременных
женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

3.11. Для  проведения  аттестации  директором  Института  назначается  аттестационная
комиссия с обязательным участием представителя профсоюзной организации. Конкретные сроки,
а  также  графики  проведения  аттестации  утверждаются  директором  ИВП  по  согласованию  с
профкомом. Эти сведения доводятся до аттестуемых сотрудников не менее чем за один месяц до
начала  аттестации.  Классификационные  требования  по  соответствию  занимаемой  должности
научного  сотрудника  для  всех  категорий  научных  сотрудников  изложены  в  Локальном
нормативном акте (Приложение   ).

3.12. Порядок  аттестации  сотрудников  состоит  в  следующем:  — Руководитель
структурного подразделения, в котором работает аттестуемый, составляет и подписывает на него
отзыв (характеристику), с которым работник должен быть ознакомлен не менее, чем за 2 недели
до аттестации. — Этот отзыв вместе с аналогичным отзывом и аттестационным листом предыду-
щей  аттестации  представляется  в  аттестационную  комиссию.  — Комиссия  в  присутствии
руководителя  структурного  подразделения,  в  котором  работает  аттестуемый,  рассматривает
представленные материалы и в спорных случаях может заслушать отчет сотрудника о его работе.

На основании этого слушания комиссия рекомендует дирекции решение о соответствии
или несоответствии сотрудника занимаемой должности.

3.13. Аттестационная  комиссия  вправе  давать  рекомендации  о  поощрении  отдельных
работников и об их повторной (внеочередной) аттестации (но не ранее чем через год), а также
рекомендовать  руководству  Института  повысить  или  понизить  в  должности  работников  и
изменить  им  должностные  оклады  в  соответствии  с  принятой  формой  оплаты  труда  и
квалификационными критериями.

3.14. Рекомендации  аттестационной  комиссии  о  несоответствии  сотрудника  занимаемой
должности  по  результатам  аттестации  не  освобождает  администрацию  от  обязанности  его
трудоустройства  внутри  Института.  Увольнение  следует  лишь  при  несогласии  сотрудника  с
понижением в должности или с другой предлагаемой работой.  Перевод сотрудника на другую
работу  или  увольнение  должно  быть  проведено  в  течение  двух  месяцев  после  проведения
аттестации.

3.15. Расторжение  трудового  договора  (контракта)  по  инициативе  администрации  с
работником - членом профсоюза Института, по основаниям, предусмотренным пунктами 2-10, 14
ст. 81 ТК РФ, производится с предварительного согласия профсоюзного комитета Института (ст.
82 ТК РФ). 
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3.16. При увольнении научного сотрудника по пунктам  2, 36, 5, 6а, 6д, 9 ст.  8 8 или 81
КАДРЫ? ТК  РФ  необходимо  учитывать  мнение  Ученого  Совета  и/или  собрания  трудового
коллектива Института.

3.17.  Администрация  стремится  с  учетом  экономического  положения  Института
обеспечивать полную и стабильную занятость сотрудников в соответствии с их квалификацией и
трудовым договором (контрактом),  не  производить  экономически  необоснованных сокращений
численности или штата работников Института.

3.18. Все вопросы, связанные с сокращением численности сотрудников, рассматриваются
администрацией совместно с профсоюзным комитетом.  По итогам совместных консультаций в
настоящий коллективный договор могут дополнительно включаться мероприятия, направленные
на обеспечение занятости высвобождаемых сотрудников.

3.19.  Администрация  обязуется  заблаговременно  (не  менее  чем  за  три  месяца)
представлять в профсоюзный комитет информацию о предстоящем сокращении численности или
штата  сотрудников  Института,  планы-графики  высвобождения  работников  с  разбивкой  по
месяцам,  полные списки  сокращаемых должностей  и  предлагаемые варианты трудоустройства
сотрудников.

Трехмесячный период администрация и профсоюзный комитет используют для проведения
переговоров,  обмена  информацией  и  иной  работы,  направленной  на   снижение  числа
сокращаемых мест.

3.20. В случае острой необходимости администрация обязуется производить сокращение
численности  сотрудников  в  первую  очередь  за  счет  ликвидации  вакансий  и  не  принимать  на
работу новых сотрудников.

3.21. При сокращении штатов (п. 2 ст. 81 ТК РФ) преимущественное право оставления на
работе имеют лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии), а также обучающиеся в заочной
аспирантуре или соискатели ученых степеней,  лица проработавшие в институте свыше 25 лет,
лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера (ст.79 ТК РФ).

3.22. О возможном высвобождении сотрудники института предупреждаются персонально
под расписку не менее чем за два месяца.

3.23.  Лицам,  получившим уведомление о предстоящем высвобождении,  предоставляется
свободное от работы время (10 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением
зарплаты.

3.24. В случае непреодолимых в данный момент для Института экономических трудностей,
администрации  предоставляется  право  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом  временно
приостановить  работу  отдельных  подразделений  Института  без  сокращения  рабочих  мест,
оформив это как простой не по вине сотрудников.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Рабочее время определяется в соответствии со ст. 91-105 ТК РФ. 
4.2. Время отдыха определяется в соответствии со ст. 106-128 ТК РФ.
4.3. В Институте устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю

(ст. 91 ТК РФ), с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего
дня, непосредственно предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час (ст. 95 ТК РФ). 

4.5. Статьей 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается
для работников,  условия  труда  на  рабочих  местах  которых  по результатам  СОУТ отнесены  к
вредным условиям труда 3 или 4 степени, или опасными условиями труда, - не более 36 часов в
неделю.

Вредными  условиями  труда  (3  класс)  являются  условия  труда,  при  которых  уровни
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  превышают  уровни,
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда.
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4.4. В летнее время (дачный сезон) возможно сокращение продолжительности рабочего дня
по пятницам на один час,  с сохранением 40-часовой рабочей недели за счет соответствующего
сокращения обеденного перерыва.

4.5. По соглашению Сторон – Работника и Работодателя может быть введен режим гибкого
рабочего  времени  (начало,  окончание,  общая  продолжительность),  который  обеспечивает
отработку суммарного количества рабочих часов в течение учетного периода  (месяца).

4.6. Сотрудники  могут  привлекаться  к  сверхурочной  работе  только  в  исключительных
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на
дополнительный отпуск, устанавливается правилами внутреннего распорядка. (Приложение   ).

В  перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем  включаются
руководящий, научный персонал, а также лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается
точному учету. ПЕРЕНЕСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ Продолжительность  дополнительного отпуска,
предоставляемого  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,  составляет  не  менее  3
календарных дней.

4.7.  Работа  в  выходные  и  праздничные  дни  запрещается,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  ТК  РФ.  Привлечение  к  работе  в  выходные  и  праздничные  дни,  вызванное
производственной  необходимостью,  допускается  по  письменному  распоряжению  только
директора Института с письменного согласия сотрудника и с учетом мнения профкома.

Администрация  обеспечивает  оплату  в  выходной  и  праздничный  день  не  менее  чем  в
двойном размере, либо, по желанию работника предоставляет ему другой день отдыха. В этом
случае работа в праздничный и выходной день оплачивается в одинарном размере.

4.8. Стороны договорились о допустимости в Институте дистанционной работы для
научных сотрудников, имеющих ученые степени.

В соответствии с, Главой 49.1 ТК РФ, Ст. 312.1 допускается дистанционное выполнение
трудовых обязанностей.

Дистанционная работа предполагает выполнение трудовых функций вне места нахождения
организации  с  использованием  личного  оборудования  и,  для  коммуникаций  с  работодателем,
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

В  соответствии  со  Статьей  312.4,  если  иное  не  предусмотрено  трудовым  договором  о
дистанционной работе,  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  дистанционного
работника устанавливается им по своему усмотрению. 

Если научный сотрудник  уже работает  по трудовому договору, то можно не  расторгать
действующий  трудовой  договор,  а  дополнительным  соглашением  включить  в  него  условие  о
дистанционной  работе.  (статья  72  Трудового  кодекса  –  в  любое  время  по  письменному
соглашению изменять любые определенные сторонами условия трудового договора. В этом случае
изменению подлежит условие о месте работы. Для дистанционного работника – это место его
нахождения).

Условием предоставления права на дистанционную работу является 
-  нет  необходимости  в  специальном  оборудовании  для  выполнения  должностных

обязанностей
- наличие необходимой вычислительной техники с соответствующим матобеспечением
-  наличие  интернета  для  связи  с  коллегами,  руководством  и  получения  необходимой

научно-технической информации
- присутственные дни – посещение рабочего места с оговоренной частотой, но не реже 1-2

раз в неделю. Присутствие на научных мероприятиях (заседаниях Ученого совета, семинарах и
пр.).

Преимуществами удаленной формы организации труда являются:
- сокращение издержек работодателя на аренду помещений и организацию рабочих мест;
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- экономия времени и средств работника на поездку до рабочего места и обратно 
- увеличение производительности труда при его организации в соответствии с желанием

работника в более комфортных условиях.

Показаниями  (причинами)  к  дистанционной  работе  могут  быть  удаленность  места
жительства  и  соответственно  значительные  затраты  времени  на  транспорт, а  также  состояние
здоровья работника. 

Переход на дистанционные методы труда возможен по взаимному согласию работника и
руководителя структурного подразделения и администрации Института.

4.9. Очередность предоставления сотрудникам отпусков устанавливается администрацией
Института  в соответствии с графиком отпусков,  согласованным в структурных подразделениях
Института  с  учетом мнения профкома и утверждаемым директором Института  не позднее 2-х
недель наступления календарного года (ст. 372 ТК РФ.

4.10. Всем  сотрудникам  Института  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью  28 календарных дней  и более (ст. 115 ТК РФ).

4.11.  Дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  работу  во  вредных  и  (или)  опасных
условиях труда (ст. 117 ТК РФ) предоставляется работникам, условия на рабочих местах которых
по результатам специальной оценки условий труда (далее СОУТ) отнесены к вредным условиям
труда 2,3 или 4 степени (Классы 3.2; 3.3; 3.4) либо опасным условиям труда (класс 4).

В  Межотраслевом  соглашении  установлена  минимальная  продолжительность
дополнительного  оплачиваемого  отпуска  –  7  календарных  дней.  Перечень  профессий  и
должностей, дающих право на дополнительный отпуск, прилагается к коллективному договору
(Приложение 2).

Дополнительный  отпуск  за  работу  в  неблагоприятных  условиях  труда  суммируется  с
основным отпуском.

4.12. Научным  сотрудникам,  обладателям  ученой  степени,  предоставляются  ежегодные
оплачиваемые  дополнительные  отпуска,  которые  вместе  с  основным  отпуском  составляют 42
календарных дня для кандидатов наук и 56 календарных дней для докторов наук.

4.13. По  соглашению  между  работником  и  администрацией  ежегодный  оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

4.14. Часть  отпуска,  превышающая 28 календарных  дней,  по  письменному  заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте
до 18 лет, а также работникам с неблагоприятными условиями труда не допускается.

4.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска предоставляется  по выбору работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается  отзыв  из  отпуска  работников,  занятых на  работах  с  неблагоприятными
условиями труда.

4.16. Очередные отпуска сотрудников, нуждающихся в специальном санаторном лечении,
приурочиваются к сроку лечения, указанному в путевке.

4.17. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-х лет
подряд. 

4.18.  Денежная  компенсация  за  неиспользованный  отпуск  выплачивается  исходя  из
установленной продолжительности отпуска.

4.19. Администрация  не  вправе  принудительно  отправлять  сотрудников  в  отпуск  без
сохранения заработной платы.

В  случае  ухудшения  финансово-экономического  положения  Института  по  соглашению
сторон может быть произведен перевод работников на  неполный рабочий день или неполную
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рабочую неделю.  Оплата  труда  в  этих  случаях  производится  пропорционально  отработанному
рабочему времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для сотрудников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и
иных трудовых прав.

4.20. Профсоюзный комитет оставляет за собой право осуществлять  контроль по вопросам
рабочего времени и времени отдыха, контролировать правильность предоставления сотрудникам
отпусков,  а  также  добиваться  установления  дополнительных  оплачиваемых  отпусков  за  счет
средств Института.

V. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Стороны пришли к соглашению, что установление системы оплаты труда сотрудников,
форм их материального поощрения,  а  также порядка,  условий и размеров  надбавок,  доплат и
других выплат стимулирующего характера производятся администрацией и профсоюзным комите-
том совместно в пределах средств, направляемых на оплату труда.

5.2. Оплата труда всех сотрудников Института производится на основе законодательства
РФ для организаций бюджетной сферы и в соответствии со ст. 129-158 ТК РФ.

5.3. Ставки  (оклады)  сотрудников  Института  устанавливаются  в  соответствии  с
БУХГАЛТЕРИЯ    .

5.4.  Должностные  оклады  сотрудников  Института  определяются  по  результатам  их
последней аттестации.

5.4.  В случае изменения условий оплаты труда в организациях, подведомственных ФАНО,
администрация Института обязуется незамедлительно пересматривать размер заработной платы
сотрудников.

5.5.  Заработная  плата  директора  Института  не  может  превышать  среднюю  заработную
плату по институту более чем в 7 раз.

5.6. Сдельная  оплата  труда  распространяется  в  Институте  на  работы,  проводимые  его
сотрудниками в рамках хоздоговоров и по грантам. В этом случае решение о размерах оплаты
принимается  руководителем  (ответственным  исполнителем)  темы  в  соответствии  с  размерами
финансирования по данной теме или гранту с учетом личного вклада каждого члена трудового
коллектива. Администрация обязуется обеспечить сотрудникам юридическую защиту их прав при
выполнении хоздоговоров.

Договора разделяются на хоздоговорные и гранты РФФИ. При выполнении договорных
работ накладные расходы составляют 20%, а по грантам РФФИ 15 %. 

5.7. За ученые степени доктора наук и кандидата наук производятся ежемесячные доплаты
сотрудникам в соответствии с действующим законодательством.

5.8.  В  Институте  осуществляется  доплата  за  работу  с  вредными  условиями  труда  (по
результатами аттестации рабочих мест) и составляет 4% от оклада (Приложение ).

5.9.  В  Институте  действует  система  надбавок  к  основным  окладам  за  совмещение
должностей  в  пределах  средств,  направляемых  на  оплату  труда  (ст. 151 ТК  РФ).  Величина
надбавок устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. Порядок
выплаты  надбавок  закреплен  «Положением  о  надбавках»,  утвержденном  на  общем  собрании
коллектива Института (Приложение ).

5.10.  С целью повышения  эффективности  научно-исследовательских  работ в  Институте
вводится система премирования научных сотрудников по итогам конкурса, призванного оценить
научную  деятельность  сотрудников  Института  за  год,  а  также  по  представлению  директора
Института.  Порядок  проведения  конкурса  регламентирован  соответствующим  Положением
(Приложение ).

5.11.  Информацию  о размере  начисленной  суммы заработной  платы  каждый сотрудник
может получить в бухгалтерии Института. Выдача зарплаты производится 2 раза в месяц.

5.12. В случае невыплаты зарплаты более 15 дней, работник имеет право приостановить
работу  на  весь  период  до  выплаты  задержанной  суммы  (ст.  142  ТК  РФ).  За  работниками,
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участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективного договора и Соглашений по вине
администрации, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном
статьей 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.

5.13. Сотрудникам, уходящим в очередной отпуск, заработная плата и отпускные суммы
выплачиваются  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  начала  отпуска  (ст. 136  ТК  РФ)  в  случае
своевременного поступления средств. Если отпускные суммы своевременно не выплачены, то по
требованию сотрудника отпуск переносится на соответствующее количество дней или сотрудник
имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК
РФ).

5.14. Возмещение  расходов,  связанных  со  служебной  командировкой,  осуществляется  в
соответствии  со  ст. 168 ТК  РФ  на  основании  докладных  от  заведующих  структурными
подразделениями.
Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку грантодержателя, в 
условия гранта которого включены соответствующие расходы, на территории Российской 
Федерации работнику возмещаются расходы по транспортному проезду в размере фактических 
расходов, оплату проживания  в размере не выше 4000 рублей в сутки, суточные для командировок
в размере 700 рублей в сутки, (не облагаются НДФЛ, в соответствии Налоговым кодексом РФ), 
суточные при загранкомандировке – 2500 рублей; во всех остальных случаях суточные составляют
100 рублей, полевое довольствие – 150 рублей в сутки (Постановление Правительства РФ от 
02.10.2002 г. № 729).

5.15. При использовании работником личного транспорта и оборудования с согласия или
ведома  администрации  для  выполнения  работ  по  бюджетным  и  хоздоговорным  темам  или
грантам,  работнику  выплачивается  компенсация  за  использование,  износ  (амортизацию)
инструмента,  личного  транспорта,  оборудования  и  других  технических  средств  и  материалов,
принадлежащих  работнику,  а  также  возмещаются  расходы,  связанные  с  их  использованием.
Размер возмещения расходов определяется письменным соглашением работника и администрации
(ст. 188 ТК РФ).

5.16. Отменять или вносить изменения в условия оплаты труда в Институте можно только
путем изменения соответствующих пунктов коллективного договора.

VI. ОХРАНА ТРУДА

6.1. Охрана труда сотрудников осуществляется в соответствии со ст. 209-231 ТК РФ.
Стороны исходят из признания приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к

результатам научно-производственной деятельности Института.
Институт  несет  материальную  ответственность  за  вред,  причиненный  здоровью

сотрудников  увечьем,  профессиональным  заболеванием,  либо  иным  повреждением  здоровья,
связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

Условия  трудового  договора  для  всех  категорий  сотрудников  должны  соответствовать
требованиям законодательных и иных нормативных актов об охране труда.

6.2. В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской
Федерации» №181-ФЗ от 17.07.1999 обязанности по обеспечению безопасных условий и охрану
труда в Институте возлагается на директора Института.

6.3. При  нарушении  нормативных  требований  по  охране  труда  и  не  обеспечения
сотрудника  необходимыми  средствами  индивидуальной  защиты,  в  результате  чего  создается
реальная угроза его здоровью, работа может быть приостановлена до устранения всех вредных и
опасных факторов.

На  время  приостановки  работ  органами  Государственного  надзора  за  сотрудником
сохраняются рабочее место (должность) и средний заработок.

6.4. Отказ  сотрудника  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения  непосредственной
опасности для его жизни и здоровья либо от выполнения работ с вредными условиями труда, не
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предусмотренных трудовым договором, не влечет для него каких-либо последствий.
6.5.  В  случае  отклонения  температуры  в  рабочих  помещениях  от  установленных

санитарно-гигиенических норм по указанию Работодателя продолжительность рабочего времени
сокращается в соответствии с этими нормами. (Приложение   ).

6.6. По  каждому  несчастному  случаю  на  производстве  директор  Института  создает
комиссию в количестве не менее трех человек,  в которую включаются специалисты по охране
труда и представитель профкома, в соответствии с Положением о порядке расследования и учета
несчастных случаев на производстве (Постановление Правительства РФ № 279 от 11 марта 1999).

6.7. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве проводятся
комиссией в течение трех календарных дней.

Не  позднее  трех  календарных  дней  после  окончания  расследования  пострадавшему
выдается заверенный администрацией акт о несчастном случае.

6.8. Если пострадавший сотрудник, в соответствии с заключением медицинской комиссии,
не  может  более  выполнять  прежнюю  работу,  администрация,  с  согласия  работника,  обязана
перевести его на другое место работы или же обеспечить обучение новой профессии.

За  время  обучения  новой  профессии  потерпевшему  сотруднику  выплачивается
среднемесячный заработок, который он получал перед трудовым увечьем.

6.9. Порядок возмещения ущерба, причиненного сотрудникам увечьем, профессиональным
заболеванием  или  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей,  определяется  в  соответствии  с  действующим  Законодательством  Российской
Федерации.

6.10. Профсоюзный комитет пользуется правом на ознакомление с заключениями любых
экспертиз и комиссий,  проводимых в Институте,  на соответствие условий работы сотрудников
требованиям охраны труда.

VII. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА

7.1. Сотрудники Института, связанные с работой в особых условиях труда, в обязательном
порядке проходят профмедосмотр не реже одного раза в год.

7.2. Для  материальной  поддержки  сотрудников  ИВП  используется  Фонд  социального
страхования (ФСС) Института. Фонд социального страхования формируется за счет отчислений из
всех  источников  финансирования  Института.   Смета  расходов  ФСС  устанавливается
администрацией Института по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение средств
ФСС осуществляется Комиссией социального страхования профкома ИВП.

7.3. При  временной  нетрудоспособности  сотрудника  администрация  Института
выплачивает  сотруднику  пособие  по  временной  нетрудоспособности  в  соответствии  с
законодательством РФ. Размеры пособий устанавливаются законодательством (ст. 183 ТК РФ).

7.4. Правом  пользования  ФСС  для  предоставления  льгот  на  приобретение  путевок  в
санатории, дома отдыха и пионерские лагеря обладает каждый штатный сотрудник Института..

7.6. Выделение  сотрудникам  Института  льготных  соцстраховских  путевок  в  санатории
осуществляется  профкомом  при  наличии  соответствующих  возможностей.  Для  приобретения
путевки  сотрудники  заблаговременно  (к  началу  нового  календарного  года)  подают  личное
заявление в профком Института с указанием желательного места,  сроков и продолжительности
отдыха.

7.7. Вопрос о выделении сотрудникам соцстраховских путевок и размер дотаций из ФСС
решается  Комиссией  социального  страхования  профкома,  исходя  из  наличия  в  Институте
необходимых  денежных  средств,  очередности  подачи  заявки  и  других  обстоятельств.  После
окончания отдыха по соцстраховской путевке сотрудник в недельный срок возвращает в Институт
корешок использованной путевки.

7.8. Порядок приобретения льготных путевок в пионерские лагеря других организаций с
частичной  оплатой  из  средств  ФСС  определяется  администрацией  Института  совместно  с
профсоюзным комитетом.
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VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

8.1. Сотрудникам,  высвобождаемым  в  связи  с  сокращением  численности  или  штата
Института, оказывается содействие в трудоустройстве при условии их готовности к переводу на
другую работу, переквалификации и овладении новой специальностью.

8.2. Сотрудникам предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию) гарантируется
место работы в Институте до достижения ими пенсионного возраста.

8.3. За счет профкома в периоды зимних каникул сотрудники, имеющие детей дошкольного
и школьного возраста, обеспечиваются детскими подарками и льготными билетами на новогодние
елки и представления.

8.4. За  счет  профкома  оплачивается  часть  расходов  на  ритуальные  услуги  умершего
сотрудника, а также пенсионера, бывшего работника Института.

8.5. Сотрудникам, по достижении пенсионного возраста и в случае их других юбилейных
дат (50, 60, 70 и др.) выплачивается премия.

8.6.  Профсоюзная  организация  способствует  реализации  права  молодых  ученых  на
получение жилищных субсидий в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище»
на 2016-2020 г.

 8.7. С  целью  признания  особых  заслуг  сотрудников  перед  Институтом  и  трудовым
коллективом  учредить  Книгу  Почета.  В  Книгу  Почета  вносятся  имена  сотрудников,  внесших
выдающийся вклад в дело организации Института  и его деятельности,  завоевания Институтом
научного авторитета и всеобщего признания внутри страны и за рубежом. Решение о внесении
имени  сотрудника  в  Книгу  Почета  принимается  администрацией  по  представлению  Ученого
Совета и общего собрания трудового коллектива Института (Приложение ).

IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Стороны согласились о нижеследующем:
9.1.  Администрация соблюдает права и гарантии и способствует деятельности первичной

профсоюзной организации 
9.2.  Сотрудники,  избранные  в  состав  профсоюзных  органов  и  неосвобожденные  от

производственной  работы,  не  могут  быть  переведены  на  другую  работу,  подвергнуты
дисциплинарному взысканию без  предварительного согласия  профкома,  членами которого они
являются.

9.3.   Членам выборных профсоюзных органов,  не  освобожденных от основной работы,
предоставляется свободное от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения
общественных обязанностей.

9.4. Администрация обязуется  перечислять бесплатно для сотрудников и ежемесячно на
счет  профсоюзной  организации  членские  взносы  в  размере  1%  от  начисленной  зарплаты
сотрудников - членов профсоюза на основании их личных заявлений.

9.5.  Работа  на  выборной  должности  Председателя  профкома  и  в  составе  Профкома
признается значимой для деятельности Института и принимается во внимание при аттестации и
поощрении сотрудников.

9.6.  Администрация  безвозмездно  предоставляет  профсоюзной организации помещение,
обеспеченное  оборудованием,  освещением,  оргтехникой,  средствами  связи,  интернетом,
необходимым для работы Профкома.

9.7.  Администрация  представляет  по  запросу  Профкома  информацию,  сведения   и
разъяснения по вопросам заработной платы, условиям и охране труда.

9.8.  Увольнение  неосвобожденных  от  основной  работы  руководителей  и  заместителей
Профкома  допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия
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вышестоящего профсоюзного органа (МРОПР РАН).
9.9. Стороны договорились, что лица, включая членов профсоюза, участвующие в ведении

переговоров и подготовке проекта коллективного договора, при необходимости освобождаются от
основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более 3-х месяцев.

9.10.  Члены  выборных  профсоюзных  органов,  не  освобожденные  от  основной  работы,
освобождаются с сохранением среднего заработка на время участия в качестве делегатов в работе
созываемых  профсоюзом  съездов,  конференций,  участия  в  работе  выборных  коллегиальных
органов профсоюза РАН, а также на время профсоюзной учебы.

9.11.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  администрации  с  председателем
профкома  и  его  заместителем  не  допускается  в  течение  2-х  лет  после  окончания  выборных
полномочий,  кроме  случая  ликвидации  Института  или  совершения  работником  действий,  за
которые Федеральным законом предусмотрено увольнение.

.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Контроль  за  выполнением  настоящего  соглашения  осуществляется  сторонами
соглашения  и  их  представителями.  При  проведении  контроля  представители  сторон  обязаны
представлять  друг  другу  необходимую  для  этого  информацию  не  позднее  одного  месяца  с
момента получения соответствующего запроса. Лица, виновные в непредоставлении информации,
необходимой  для  проведения  коллективных  переговоров  и  осуществления  контроля  за
соблюдением соглашения (Коллективного договора), могут быть привлечены к административной
ответственности в соответствии со статьей 5.29 Административного кодекса РФ.

10.2. Стороны пришли к взаимному согласию, что данный коллективный договор вступает
в силу с момента подписания его сторонами и действует до тех пор, пока стороны не заключат
новый или не изменят действующий договор.

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна обратиться к другой стороне с
уведомлением.  Отсутствие  такого  уведомления  является  основанием  для  продления
действующего коллективного договора.

10.3.  Разногласия  между  администрацией  и  профсоюзным  комитетом  при  заключении
коллективного  договора  разрешаются  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  порядке  разрешения
коллективных трудовых споров» от 20 октября 1995 года.

10.4. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют администрация и
профсоюзный комитет. На ежегодной профсоюзной конференции Института они докладывают о
выполнении взятых на себя обязательств по коллективному договору.

Директор Института водных Председатель Профкома
проблем РАН Института водных проблем РАН
член-корреспондент РАН кандидат геолого-минералогических  наук

_____________В.И. Данилов-Данильян _______________ Ю.А. Медовар

_________________ 2016 г. _________________ 2016 г.
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