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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М.Примакова  
Российской академии наук»  

(ИМЭМО РАН) 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения и содержащим обязательства  по обеспечению условий труда, 
оплате труда, занятости и социальных гарантий Работников Института. 
1.2. Сторонами настоящего Коллективного трудового договора (далее – Договор) 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук» 
(ИМЭМО РАН) являются: 
Работодатель – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук» 
(ИМЭМО РАН), далее Институт, в лице директора ИМЭМО РАН, академика 
Дынкина Александра Александровича, действующего на основании Устава 
Института.  
Работники ИМЭМО РАН, далее Работники, представленные первичной 
профсоюзной организацией работников ИМЭМО РАН и ее выборным органом 
(Профком), в лице председателя первичной профсоюзной организации 
работников ИМЭМО РАН д.э.н. Варнавского Владимира Гавриловича, 
действующего на основании Устава Профсоюза работников РАН, Устава 
Московской региональной организации Профсоюза работников РАН (МРОПР 
РАН).  
1.3. Настоящий Коллективный договор вступает в силу со дня подписания и 
действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлевать действие 
Коллективного договора на срок не более трех лет. 
1.4. Предмет договора: 
Договор регулирует социально-трудовые отношения между Работниками 
Института и Работодателем. 
1.5. Договор разработан и составлен на основании действующих законодательных 
актов Российской Федерации, регулирующих трудовые отношения, в том числе: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Трудового Кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.96 г.; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. №583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
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осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений»; 
- Указа Правительства Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
- Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании 
государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р; 
- Межотраслевого соглашения по организациям, подведомственным 
Федеральному агентству научных организаций, на 2015-2018 годы; 
- Устава ИМЭМО РАН. 
1.6. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение срока 
его действия вносятся по взаимному соглашению сторон в  порядке, 
установленном ст.44 Трудового кодекса РФ, после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованных сторон на заседании комиссии по 
подготовке, заключению и контролю за выполнением Договора. 
1.7.  Статьи Договора не могут ограничивать трудовые права или ухудшать 
условия труда, устанавливаемые трудовым законодательством РФ, нормативными 
актами РАН или Отраслевым соглашением. 
1.8.  Ни одна из сторон не может в течение срока действия Договора в 
одностороннем порядке выйти из Договора или прекратить выполнение принятых 
на себя обязательств. 
1.9. Представители Работодателя знакомят с Коллективным договором всех 
Работников, а также всех вновь поступающих при их приеме на работу, под 
роспись, доводят совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
организации до Работников информацию о выполнении условий Коллективного 
договора на собраниях (конференциях), через средства информации. 
1.10. В соответствии со статьей 43 Трудового кодекса РФ при реорганизации 
Института настоящий Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие в 
случае изменения наименования, изменения типа государственного учреждения, 
расторжения трудового договора с руководителем. 
1.11. Стороны обязуются в течение 3-х месяцев до окончания срока действия 
Коллективного договора вступить в переговоры для формирования нового 
Коллективного договора. При этом настоящий Договор действует до подписания 
нового Коллективного договора или продлевается на следующие три года. 
1.12. Работодатель признает своей обязанностью обеспечение рациональной 
расстановки кадров, повышение их квалификации и совершенствование оплаты и 
условий труда. Он признает профсоюзную организацию и Коллективный Договор 
как существенную и конструктивную силу в развитии Института. 
1.13. Для первичной профсоюзной организации работников ИМЭМО РАН и ее 
выборного органа (Профкома) первостепенная цель – улучшение качества жизни 
Работников посредством обеспечения им достойного уровня жизни и 
экономических гарантий. Кроме того, для Профкома важной задачей является 
обеспечение всем Работникам возможности не только повышения их 
экономического статуса, но в равной мере и обретения ими в труде большего 
чувства собственного достоинства, удовлетворения, осознания самоценности 
личности. 
1.14. Для достижения общей цели поддержания и повышения качества жизни 
Работников и их семей СТОРОНЫ обязуются: 

- сотрудничать в решении вопросов совершенствования структуры 
Института, повышения квалификации Работников, укрепления дисциплины, 
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создания нормальных условий труда, внедрения прогрессивных форм 
оплаты труда и форм социального и материального поощрения; 
- обеспечить Работникам право голоса при рассмотрении вопросов, 
определяющих их судьбу, до того, как принято окончательное решение; 
- разрешать проблемы, возникающие у Работников, посредством 
установленной законом и нормативными актами процедуры на основе 
стремления к согласию, а не конфронтации; 
- способствовать управлению Институтом такими методами, которые в 
наибольшей степени обеспечивают экономичность и качество выпускаемой 
научной продукции и услуг; 
- признавать и уважать права каждой из сторон и добросовестно выполнять 
все обязанности. 
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O. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

2.1. Трудовые отношения в Институте строятся на основании трудового договора, 
заключаемого между Работниками и Работодателем. Стороны трудового договора 
регулируют условия трудового договора в соответствии с положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации, Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р «Программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы», Распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 
№722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»», «Межотраслевого соглашения по организациям, 
подведомственным ФАНО, на 2015-2018 гг.», устава и иных локальных 
нормативных актов ИМЭМО РАН.  
При оформлении трудового договора учитываются «Рекомендации по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного учреждения при введении 
эффективного контракта», утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н. В рамках 
эффективного контракта конкретизируются должностные обязанности работника, 
показатели и критерии его деятельности для назначения стимулирующих выплат. 
Внедрение эффективного контракта с сотрудниками, состоящими в штате ИМЭМО, 
осуществляется посредством заключения допсоглашения. Показатели 
эффективности научных работников зафиксированы в Приложении 1.3 настоящего 
Коллективного договора. 
2.2. При поступлении Работника на работу трудовые отношения оформляются 
путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по 
одному для каждой из Сторон.  При приеме на работу Работодатель до подписания 
трудового договора обязан ознакомить Работника, под роспись, с действующими в 
организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника, 
настоящим Коллективным договором.  
2.3.  Трудовой договор на замещение должности научного работника может 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 
трудового договора. Заключение срочного трудового договора допускается в 
случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами. 
В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного 
работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми 
заключены на определенный срок) проводится аттестация. Аттестация проводится 
не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.  
2.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование) ИМЭМО 
РАН не может являться основанием для расторжения трудового договора с 
работником. 
2.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на 
другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 74 Трудового кодекса РФ. 
2.6. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 
соответствия Работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть 
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указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что Работник принят без испытания. Срок испытания не 
может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей – не более шести месяцев). 
2.7. Работодатель обязуется поощрять стремление Работников к повышению своего 
квалификационного уровня путем создания условий для защиты кандидатских и 
докторских диссертаций, участия в научных конференциях, семинарах и т.д. 
2.8. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые 
права и интересы Работников ИМЭМО РАН в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, разрабатываются Работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа.   
2.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации (Профком), как 
представитель Работников, обязуется:   

-добиваться улучшения условий труда и повышения заработной платы 
Работников; 
-контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде, 
настоящего Коллективного договора; 
-способствовать росту квалификации Работников; 
-ориентировать Работников на соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 
обязанностей. 
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P. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Заработная плата формируется и ее выплата производится в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. №583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений», «Примерным Положением об 
оплате труда работников Федеральных государственных бюджетных учреждений 
сферы научных исследований и разработок», утвержденным Приказом ФАНО от 
25 ноября 2014 года № 38Н, и положением «Об оплате труда работников 
Национального исследовательского Института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук» 
(Приложение 1 настоящего Договора). 
3.2. Система оплаты труда, действующая в Институте (включая положение о 
выплате премий, стимулирующих надбавок, материальной помощи, установлении 
повышающих коэффициентов), закрепляется в настоящем Коллективном 
договоре (Приложение 1 настоящего договора). 
3.3. Размер оплаты труда, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, закрепленные в трудовом договоре, являются гарантированным 
уровнем оплаты труда Работника и могут быть изменены только по письменному 
согласию Сторон трудового договора 
3.4. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
3.5. Заработная плата должна индексироваться в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. При этом рост заработной платы 
работников, связанный с индексацией заработной платы, не может считаться 
основанием для замены и пересмотра норм труда. 
3.6. Работа в сверхурочное время оплачивается в следующем порядке: за первые 2 
часа работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – в 
двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты труда может быть компенсирована предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно (ст. 152 Трудового Кодекса РФ). 
3.7. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях не ниже чем на 40% от 
должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 
3.8. За работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 
коллективного договора по вине Работодателя, а также за работниками, 
приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации, сохранять заработную плату в полном размере. 
3.9. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой  
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующего Работника без освобождения от своей 
основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего Работника. Размеры 
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доплаты за совмещение профессий или выполнение обязанностей временно 
отсутствующего Работника производится по договоренности между Работником и 
Работодателем.  
3.10. При изменении системы оплаты труда Работников ИМЭМО РАН заработная 
плата Работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может 
быть ниже, чем выплачиваемая ранее при условии сохранения объема трудовых 
обязанностей и выполнения объема работ той же квалификации. 
3.11. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по  
заработной плате. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их одновременно с 
процентами (денежной компенсацией) в размере, не ниже 1/150 действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
(аванса или заработной платы) по день фактического расчета включительно. 
В случае задержки выплаты заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 15 дней, 
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.  142  Трудового кодекса 
РФ). 
3.12. Возмещение командировочных расходов производится по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами, в порядке и размере, 
установленном действующим законодательством и локальными нормативными 
актами. 
3.13. РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется: 

-  соблюдать Трудовой кодекс РФ,  законы и иные нормативные правовые 
акты, локальные нормативные акты, условия Коллективного Договора, 
соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- установить для Работников 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными 
днями с учетом специфики работы и по согласованию с Профкомом; 
сокращать продолжительность рабочего дня накануне праздничных дней 
на 1 час; 
- обеспечить нормальные условия труда, предоставлять производственные 
площади в соответствии с санитарными нормами на одного работающего 
и требованиями охраны труда, обеспечивать оргтехникой и 
канцелярскими принадлежностями; 
- нести в соответствии с законодательством материальную 
ответственность за ущерб, причиненный Работникам увечьем или иными 
повреждениями здоровья, при исполнении ими своих трудовых 
обязанностей; 
- расторжение трудового договора с Работником по инициативе 
Работодателя проводить после согласования с Профкомом; 
- при сокращении численности или штата Работников ИМЭМО РАН и 
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками 
Работодатель обязан сообщать об этом выборному профсоюзному органу 
не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае если решение о сокращении численности или 
штата Работников может привести к их массовому сокращению – не 
позже, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий; 
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- при наличии средств, вводить новые оклады и ставки (после 
поступления средств), компенсационные надбавки, предусмотренные 
законодательством или иными нормативными актами для бюджетных 
организаций;  
- за своевременное и качественное выполнение работ, за выполнение 
дополнительного объема работ устанавливать Работникам надбавки и 
доплаты к заработной плате, в пределах имеющихся на эти цели средств 
согласно Положению об оплате труда (Приложение 1); 
- премировать Работников в пределах имеющихся средств согласно 
Положению о премировании; 
- доводить до сведения коллектива Работников годовые итоги финансово-
хозяйственной деятельности Института, обсуждать на собраниях 
коллектива конкретные предложения о стратегии перехода Института к 
работе в рыночных условиях; 
- прием новых Работников на работу производить с заключением 
трудовых договоров в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 
- производить выплату заработной платы Работникам два раза в месяц – 1 
и 16 числа при своевременном бюджетном финансировании (ст. 136 
Трудового кодекса); предоставлять транспорт и охрану для доставки 
денежных средств в Институт.  
- при выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период (месяц) 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и/или других 
выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

- Работникам, уходящим в очередной отпуск в соответствии с графиком 
отпусков,  отпускные выплачивать не позднее,  чем за три дня до начала 
отпуска. В случае если Работодатель не выплатил своевременно 
Работнику отпускные по требованию Работника отпуск может быть 
соответственно перенесен; 
- при наличии средств организовывать проведение конкурсов на «Лучшую 
научную работу Института». 

3.14. ПРОФКОМ обязуется: 
- защищать законные права и интересы Работников в области трудовых 
отношений, оплаты труда и здоровья, социальной защиты, отдыха и быта, 
а также в случаях трудовых конфликтов; 
- осуществлять контроль и гарантировать правильность применения 
утвержденных в установленном порядке систем оплаты труда и 
премирования научных Работников, специалистов и служащих, 
применения законодательства о заработной плате, своевременную выплату 
заработной платы, соблюдение социальной справедливости при 
использовании фонда материального поощрения и фонда научно-
технического и социального развития; 
- нести свою ответственность за реализацию общих целей и сотрудничать с 
Работодателем в обеспечении правил внутреннего трудового распорядка, 
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производственной и трудовой дисциплины, а также при разрешении 
возникающих проблем; 
- способствовать комиссии по трудовым спорам в урегулировании 
конфликтов, возникающих из-за требований Работников по условиям и 
оплате труда, выходящих за рамки согласованных норм; 
- добиваться приостановления действия управленческих решений 
противоречащих условиям Коллективного договора и вести затем 
переговоры с Работодателем по достижению согласия. 

3.15. РАБОТНИКИ обязуются: 
- качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на них трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный  
режим труда и правила по охране труда; 
- своевременно и качественно выполнять индивидуальные задания как в 
соответствии с планом научно-исследовательских работ (НИР), так и 
оперативные задания руководства; 
- добиваться повышения качества и практической значимости научной 
продукции; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников; 
- содержать помещения и оборудование Института в надлежащем порядке 
и соблюдать правила безопасности труда; 
- принимать меры для экономии и рационального использования 
материальных и финансовых ресурсов ИМЭМО РАН; 
- уважать индивидуальные права друг друга. 
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени Работников регулируется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.    
4.2. Для Работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени за исключением лиц, для которых в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. 
4.3. Время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и приема пищи 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.4. Отдельным категориям работников (лифтер, слесарь-сантехник, диспетчер по 
обслуживанию противопожарной установки) устанавливаются следующие 
особенности режима – 1 сутки с 9.00 до 9.00, трое суток выходных, согласно графика 
работы, но не превышая нормы годового рабочего времени, а для лифтеров и работы 
в дневное время согласно графика работы лифтов. 
4.5. Режим гибкого рабочего времени (начало, окончание, общая 
продолжительность), который обеспечивает отработку Работником суммарного 
количества рабочих часов в течение учетного периода (недели, месяца и т.д.), может 
быть введен по соглашению Сторон – Работника и Работодателя. 
4.6. В случае отклонения температуры в рабочих помещениях от установленных 
санитарно-гигиенических норм по указанию Работодателя продолжительность 
рабочего времени сокращается в соответствии с этими нормами. Сокращенная 
продолжительность рабочего времени устанавливается приказом Работодателя  с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
4.7. Привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия Работника с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (Профкома) и с оформлением письменного распоряжения 
Работодателя. 
4.8. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляется 
отдельным категориям работников: 
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению – четыре дополнительных 
оплачиваемых дня в месяц; 
- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до 14  лет без матери коллективный договор может установить ежегодный 
дополнительный  отпуск  без сохранения  заработной платы в удобное для них время  
продолжительностью до 14 календарных дней; 
- донорам в соответствии со статьей 186 ТК РФ; 
- работникам, совмещающим работу с получением образования, в соответствии с 
главой 26 ТК РФ;  
4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 
4.10. Научным сотрудникам, имеющим ученую степень доктора наук, 
предоставляется ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней, кандидатам наук – 42 календарных дня.  
4.11. Оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику ежегодно в соответствии с  
графиком отпусков, ежегодно утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 
Работодателя, так и для Работника. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
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4.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный отпуск может 
быть разделен на части.  При этом  одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.   
4.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 
компенсацией. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией беременным 
женщинам и работникам в возрасте до 18  лет,  а также работникам,  занятым на 
работах  с вредными и (или) опасными условиями труда. 
4.14. Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или 
доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установленном 
Правительством  Российской Федерации, дополнительные отпуска по месту работы 
продолжительностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением среднего 
заработка. 
4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск  без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.  
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R. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 
 

5.1. При изменении организационно-правовой формы, ликвидации Института, 
сокращении численности или штата работников Профком представляет и защищает 
права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и 
интересов – всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.  
5.2. Работодатель при проведении структурных преобразований принимает меры по 
недопущению массовых сокращений работников ИМЭМО РАН. 
5.3. Работодатель при принятия решения о сокращении численности или штата 
работников обязуется в письменной форме сообщить об этом выборному органу 
первичной профсоюзной организации (Профкому) не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий и не менее чем за три месяца о 
решении возможного массового увольнения работников Института, их числе, 
категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников. 
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации согласно 
действующему законодательству. 
5.4. Руководитель или представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации (Профкома) включаются в состав комиссии по реорганизации. 
5.5. При сокращении численности или штата Института преимущественное право на 
оставление на работе, помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации, имеют лица предпенсионного возраста за два года до 
наступления общеустановленного пенсионного возраста (при общем стаже работы в 
ИМЭМО РАН не менее 20 лет); не допускается также увольнение одновременно 
двух Работников из одной семьи. 
5.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст.81 Трудового 
кодекса РФ, предоставляется свободное от работы время (до 8 часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 
5.7. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения установленного частью 2 статьи 180 Трудового 
кодекса РФ срока предупреждения об увольнении, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка Работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 
5.8. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное 
пособие выплачивается в размере, установленном законодательством.  
5.9. Стороны полагают, что главной задачей является сохранение Института, как 
работоспособного коллектива. В связи с этим Работодатель обязуется изыскивать 
дополнительные источники финансирования, которые могли бы обеспечить 
сохранение кадрового состава и материальной базы Института, его нормальное 
функционирование и социальную защиту работников.  
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6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

6.1. Стороны, руководствуясь основными направлениями государственной 
политики в области охраны труда, договорились всемерно обеспечивать 
приоритет жизни и здоровья работников и согласованными действиями 
добиваться безопасных условий труда на каждом рабочем месте, устранение 
причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
 
6.2. РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется: 
-осуществлять разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 
для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (Профкома) в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ; 
-провести формирование комплекта нормативных правовых актов по охране 
труда с учетом специфики научной деятельности Организации, выполнение иных 
мероприятий по охране труда, предусмотренных ст. 212 Трудового кодекса РФ; 
-выполнять в полном объеме статьи раздела X. Охрана труда Федерального 
закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»; 
-обеспечить проведение оценки условий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами, 
выполнять мероприятия, предусмотренные Соглашением по охране труда (см. 
Приложение № 3), раз в год предоставлять отчет об этом в Профком;  
-в полном объеме выполнять план мероприятий по охране труда (см. Приложение 
4); 
-обеспечить строгое соблюдение должностными лицами и инженерно-
техническими Работниками требований охраны труда, технологической 
дисциплины, графиков планово-предупредительного ремонта электротех-
нического оборудования, систем водоснабжения, вентиляции и кондици-
онирования, общей эксплуатации здания; 
-своевременно бесплатно выдавать Работникам, связанным с работами с 
загрязнением, сертифицированную специальную одежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, моющие средства на основе действующих норм (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 1.6.2009г. №290н и постановление Минтруда России 
от 12.01.2015г. №2н); 
-обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания Работников, проведение периодических 
медицинских осмотров Работников в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ; улучшение условий труда Работников на основе 
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 
-выполнять Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 73 
от 24.11.2002 «Об утверждении форм документов, необходимых для рассле-
дования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве и в 
организациях»; своевременно проводить их расследование и учет; принимать 
необходимые меры по устранению причин, вызывающих несчастные случаи; 
-своевременно проводить начисления в Фонд социального страхования РФ и 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
-возмещать ущерб, причиненный работникам несчастными случаями, 
профессиональными заболеваниями либо иными повреждениями здоровья, 
связанными с исполнением ими трудовых обязанностей (постановление 
Правительства РФ № 332 от 28.4.2001 г.); 



 15 
 
-проводить инструктажи, обучение и проверку знаний норм, правил и инструкций 
по охране труда и пожарной безопасности рабочих, руководителей и 
специалистов в сроки, установленные нормативными актами по охране труда; 
-планировать и осуществлять мероприятия по защите жизни и здоровья 
работников от опасности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
-предоставлять органам контроля и надзора необходимую информацию о 
состоянии условий охраны труда, выполнении их предписаний, а также о всех 
подлежащих регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья 
работников на производстве; 
-планировать и финансировать проведение мероприятий по улучшению условий и 
охране труда;  выделять на это необходимые материалы и средства в размере не 
менее 0,2% от суммы затрат на производство работ; 
-производить выплату доплат работникам, занятым в условиях воздействия 
вредных производственных факторов согласно Распоряжению Президиума РАН 
№ 10169 от 17.2.1993 г. Размеры доплат и условия и их выплаты устанавливаются 
после проведения оценки условий труда; 
-выполнить ежегодно к 1 октября все запланированные мероприятия по 
подготовке к работе в осенне-зимних условиях; 
-совместно с комиссией по социальному страхованию ИМЭМО доводить до 
сведения работников показатели смены фонда социального страхования и два 
раза в год информировать об исполнении сметы; 
-обеспечить условия и охрану труда женщин; 
-продолжить накопление средств индивидуальной защиты, медицинских и иных 
средств в интересах гражданской обороны. 
 
6.3. ПРОФКОМ обязуется: 
-осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных соглашением по охране труда (см. Приложение № 3). Раз в год 
заслушивать работодателя о ходе выполнения данных мероприятий; 
-принимать участие в работе постоянно действующих комиссий: по охране труда, 
пожарно-технической, по расследованию несчастных случаев на производстве; 
-сотрудничать с Работодателем в решении вопросов улучшения условий и охраны 
труда, снижения профессиональной заболеваемости Работников; 
-выступать с инициативой по разработке локальных нормативных актов по охране 
труда и иных, затрагивающих трудовые права и интересы Работников. 
 
6.4. В целях обеспечения снижения заболеваемости среди работников Института, 
а также их санаторно-курортного лечения РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ 
обязуются: 
-выявлять причины заболеваемости и осуществлять мероприятия по их 
устранению; 
-вести учет длительно и часто болеющих ветеранов и инвалидов труда и Великой 
Отечественной войны в целях первоочередного проведения среди них 
оздоровительных мероприятий; 
-проводить систематическую проверку правильности оформления и оплаты 
больничных листов; 
-совместно с комиссией по социальному страхованию обеспечивать путевками на 
лечение (при их наличии) нуждающихся за счет средств социального 
страхования. 
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T. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ  
 

7.1. Стороны исходят из того, что если порядком предоставления средств не 
установлено иное, Институт самостоятельно определяет направление 
использования средств, полученных из бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе на: 

-установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий труда 
и быта, мероприятия по охране здоровья и оздоровлению работников, другие 
социальные нужды работников и членов их семей; 
-укрепление материально-технической базы, содержание здания и 
сооружений, капитальный ремонт; 
-выделение дополнительных средств для развития кадрового потенциала 

 
7.2. РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ обязуются: 
7.2.1. предусмотреть премирование Работников по итогам года и к юбилейным 
датам; 
7.2.2. предоставлять материальную помощь нуждающимся из средств Института и 
профсоюзного бюджета; 
7.2.3. совместно с комиссией по социальному страхованию по медицинским 
показаниям предоставлять Работникам путевки в ведомственные санатории и 
пансионаты с лечением; 
7.2.4. оказывать содействие по обеспечению Работников, имеющих детей, 
путевками в ясли и детские сады РАН; 
7.2.5. содействовать удовлетворению просьб женщин – сотрудниц института, 
имеющих детей до 12 лет, об изменении режима и графика их работы в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 
7.2.6. регулярно выплачивать женщинам пособия на рождение детей, а также 
ежемесячные пособия в соответствии с Указами Президента и Правительства; 
7.2.7. по желанию беременных женщин и по согласованию с Работодателем 
накануне отпуска по беременности и родам предоставлять отпуск на 1 месяц без 
сохранения содержания на основании справки врача и личного заявления; 
7.2.8. предоставлять женщинам, имеющим детей до 12 лет 1 сентября выходной 
день с сохранением заработной платы; 
7.2.9. всю жилую площадь, поступающую в распоряжение Института, 
предоставлять только Работникам; 
7.2.10. при постановке на учет и предоставлении жилплощади Работникам 
соблюдать Положение о распределении жилья в г. Москве и РАН; 
 
7.3. РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется: 
7.3.1. обеспечивать контроль за состоянием оборудования столовой и буфета, 
принимать меры по их содержанию в надлежащем санитарном состоянии, 
оказывать постоянную помощь в наладке, ремонте и своевременной замене 
негодного оборудования; 
7.3.2. оказывать Профкому содействие, в том числе финансовое, в проведении 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; 
7.3.3. продолжать практику заключения договоров для обеспечения необходимого 
санитарного состояния, чистоты помещений Института. 
 
7.4. ПРОФКОМ обязуется: 
7.4.1. осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требований 
законодательных и иных нормативных актов о мерах по социально-
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экономической защите Работников, а также ветеранов и пенсионеров, ранее 
работавших в Институте; 
7.4.2. планировать и участвовать в реализации необходимых мер по 
удовлетворению нужд и запросов Работников, улучшению их жилищных и 
культурно-бытовых условий, питания в столовой и буфете; 
7.4.3. распространять билеты на выставки, в театры, на детские культурно-
массовые мероприятия; 
7.4.4.  осуществлять контроль за выполнением Постановления Правительства «О 
дальнейших мерах по улучшению условий труда женщин, занятых в народном 
хозяйстве» и постановлений о льготах для женщин, имеющих детей; 
7.4.5. способствовать развитию физической культуры и спорта, туризма (в т.ч. 
организовывать, с учетом имеющихся финансовых средств, экскурсии по 
Подмосковью и другим регионам Российской Федерации). 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И  ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации 
(Профком) строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, 
сотрудничества, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности», Межотраслевым 
соглашением по организациям, подведомственным Федеральному агентству 
научных организаций, настоящим Коллективным договором. 
8.2. Работодатель признает, что Профком является полномочным представителем 
Работников по вопросам: 
-защиты социально-трудовых прав и интересов Работников; 
-содействия их занятости; 
-ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 
контролю за его выполнением; 
-соблюдения законодательства о труде; 
-урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
8.3. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников в соответствии с Уставом Профсоюза.  
8.4. Работодатель заблаговременно ставит выборный орган первичной профсоюзной 
организации в известность обо всех проектах планов перспективного и текущего 
развития. Также Работодатель учитывает мнение Профсоюза по вопросам, 
касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и 
безопасности труда, социальных льгот и гарантий Работникам. 
8.5. Работодатель обязан приостановить по требованию выборного органа первичной 
профсоюзной организации (Профкома) исполнение управленческих решений, 
нарушающих условия настоящего коллективного договора, до рассмотрения 
имеющихся разногласий. 
8.6. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально-
нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического развития 
ИМЭМО РАН и регулирования социально-трудовых отношений, а также проекты 
этих актов. Работодатель обязуется в срок до 1 месяца рассматривать по существу 
предложения и давать по их поводу мотивированные ответы. 
8.7. Работодатель обязан выполнять в части соблюдения прав и гарантий 
профсоюзной организации, Профкома все положения, предусмотренные в ст.170-
172, раздел VII Трудового Кодекса РФ; 
8.8. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 
избранными в состав Профкома, не допускается в ходе исполнения ими своих 
полномочий, кроме случаев полной ликвидации Института или совершения 
работником виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено 
увольнение (в этих случаях увольнение производится в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации). 
8.9. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с Работниками, 
избранными в состав выборного органа первичной профсоюзной организации 
(Профкома) и не освобожденных от основной работы, производится Работодателем 
по согласованию с вышестоящим выборным органом Профсоюза. 
8.10. Представители Профкома первичной профсоюзной организации работников 
ИМЭМО РАН, участвующие в коллективных переговорах, в период их проведения 
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не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию или переведены на другую 
работу по инициативе Работодателя. 
8.11. Работодатель предоставляет Профкому на безвозмездной основе (бесплатно) 
помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное 
отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 
выборного органа первичной профсоюзной организации и проведения собраний 
работников (к. 14-11), а также оргтехнику, компьютерную технику, 
копировально-множительное оборудование, средства связи, электронную почту и 
Интернет. Работодатель обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, 
безвозмездно предоставляет, в случае необходимости, имеющиеся транспортные 
средства. 
8.12. Работодатель содействует первичной профсоюзной организации в 
использовании локальной информационной системы ИМЭМО РАН для  
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников. 
8.13. Члены Профкома освобождаются от основной работы (с сохранением 
среднего заработка) на время участия в качестве делегатов в работе созываемых 
Профсоюзом съездов, конференций, участия в работе выборных коллегиальных 
органов Профсоюза.  
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9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 
9.1. Контроль за выполнением Коллективного договора  осуществляется 
сторонами договора, их представителями в составе комиссии по подготовке, 
заключению и контролю за выполнением Коллективного договора. 
9.2. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора и 
ознакомление с ним Работников организации в 7-дневный срок с момента его 
подписания, а всех вновь поступающих Работников знакомит с Коллективным 
договором непосредственно при приеме на работу.   
9.3. Работодатель обязуется направить настоящий Коллективный договор, равно 
как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Департамент 
по труду (соответствующего субъекта Федерации). 
9.4. Стороны предоставляют друг другу  полную и своевременную информацию о 
ходе выполнения Коллективного договора, о принимаемых решениях, 
затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников организации, 
проводят взаимные консультации. 
9.5. Стороны, подписавшие Коллективный договор, информируют Работников о 
его выполнении на общем собрании (конференции) Работников.  
9.6. Ни одна из Сторон Коллективного договора не может в одностороннем 
порядке в течение срока действия договора прекратить выполнение принятых 
обязательств. 
9.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения Коллективного договора Стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
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1M. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
10.1. Коллективный договор распространяется на всех Работников Института 
независимо от того, являются ли они членами профессионального союза, 
работали ли в Институте ко времени заключения договора или поступили на 
работу позже. Каждый вновь принимаемый на работу Работник должен быть 
ознакомлен с настоящим Коллективным Договором. 
10.2. Один оригинальный экземпляр Коллективного договора хранится в отделе 
кадров Института, другой – в Профкоме ИМЭМО РАН. 
10.2. Профком в течение срока действия настоящего Коллективного договора на 
расширенном совместном заседании Работодателя и профсоюзного актива может 
вносить в случае необходимости предложения по изменению и дополнению в 
условия экономической деятельности Института, трудовые отношения, 
регулирование жизненного уровня Работников. 
10.3. Разрешение трудовых споров, возникающих между отдельными 
Работниками и Работодателем, производится комиссией по трудовым спорам, 
которая проводит свою работу в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 
10.4. РАБОТОДАТЕЛЬ и ПРОФКОМ обязуются: 
10.4.1. обеспечить систематическую проверку выполнения Коллективного 
договора во всех подразделениях; 
10.4.2. результаты проверки выполнения Коллективного договора обсуждать на 
общих собраниях отделов, конференции, на расширенных заседаниях Профкома в 
сроки, установленные Профкомом; 
10.4.3. при выявлении нарушений Коллективного договора немедленно 
принимать меры к их устранению; 
10.4.4. не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия Договора, 
вступить в переговоры для принятия нового Договора. Продолжительность 
переговоров при заключении нового коллективного договора не должна 
превышать трех месяцев. 
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учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений»; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Указом Правительства Российской Федерации от  07.05.2012 г  № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при 
оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 г. № 2190-р; 
- планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденным  распоряжением Правительством 
Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 2620-р; 
- протоколом №1 от 15.10.2015 г. совещания заместителя руководителя 
ФАНО России А.М. Медведева с руководителями организаций, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО 
России). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
Института за счет всех источников финансирования. 
Система оплаты труда призвана стимулировать эффективность и качество 
работы работников Института в выполнении задач, определенных уставом 
Института, обеспечивать достойный уровень их материального обеспечения 
в соответствии с квалификацией, результативностью труда и реально 
отработанным рабочим временем.  

1.3. Система оплаты труда устанавливается приказом директора Института с 
учетом мнения Ученого Совета и согласовывается с профсоюзной 
организацией. Размеры окладов (должностных окладов), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда (ФОТ) Института.  
Фонд оплаты труда формируется на каждый календарный год исходя из:  
- субсидий федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 
работ),  
- средств от деятельности, приносящей доход и других поступлений в 
соответствии с Уставом; 
- собственных средств Института (чистая прибыль). 

1.4. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответствии с 
системой оплаты труда работников Института как по основным должностям, 
так и по должностям, занимаемым в порядке совместительства. Оплата 
труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится  
пропорционально  отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совмещения, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством. 
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1.6. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением,   не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее 
применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения должностных 
обязанностей работников и выполняемых ими работ той же квалификации. 

 
 

2. Порядок и условия оплаты труда. 
 

2.1. Системы оплаты труда работников Института устанавливаются с учетом: 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 
комиссии; 
- мнения представителя трудового коллектива; 
- настоящего Положения; 

2.2. Система  оплаты труда включает в себя размеры и порядок установления 
работникам Института: 
- окладов (должностных окладов); 
- повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по занимаемым 
должностям; 
- выплат компенсационного характера за особые условия труда; 
- выплат стимулирующего характера. 

2.3. Основные условия оплаты труда и условия их изменения устанавливаются 
трудовым договором, заключаемым  директором Института с работником 
при приеме на работу. 
Изменения в основные условия оплаты труда оформляются  отдельным 
соглашением, прилагаемым  к трудовому договору. 

2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников Института, занимающих 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утверждаемым 
в установленном порядке. 
В случае если должности служащих, включенные в ПКГ, не 
структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов 
(должностных окладов) устанавливаются по ПКГ. По должностям 
служащих, не включенных в ПКГ, размеры основных окладов (должностных 
окладов) устанавливаются в зависимости от сложности труда. 
Повышающие коэффициенты к  окладам (должностным окладам) 
работников, включаемых в штатное расписание Института, устанавливаются 
для дифференциации типовых окладов (должностных окладов)   в пределах 
соответствующей ПКГ, в т. ч. с учетом сложности трудовых функций, 
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особых требований к квалификации в области соответствующей профилю 
Института. 

 Размеры окладов (должностных окладов), повышающие коэффициенты к 
окладам (должностным окладам) по профессиональным квалификационным 
группам/квалификационным уровням приведены в приложении №1 к 
настоящему Положению. 

2.5. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих. 
Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  приведены в 
приложении №2 к настоящему Положению. 

2.6. Оплата труда педагогических работников Института производится в порядке, 
установленном для работников сферы образования. 

2.7. Условия оплаты труда директора Института определяется трудовым 
договором. Размер должностного оклада директора Института определяется 
Федеральным агентством научных организаций. Выплаты стимулирующего 
характера из средств субсидий на выполнение государственного задания 
директору Института выплачиваются по решению Федерального агентства 
научных организаций. 

2.8. Оклад заместителя директора Института по научной работе устанавливается в 
размере 90% от оклада директора Института. 
Оклад заместителей директора по финансовым  и общим вопросам 
устанавливается в размере 80% от оклада директора Института. 
Оклад главного бухгалтера устанавливается в размере 70% от оклада 
директора Института. 
Заместители директора Института и главный бухгалтер имеют право на 
получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
соответствии с главами 3 и 4 настоящего Положения. 

 
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

 
3.1. Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в 

соответствии с разъяснением о порядке установления выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.12.2007 г. № 822, с изменениями внесенными приказами 
Минздравсоцразвития от 19.12.2008 г. №738н, от 17.09.2010 №810н и 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.02.2014 г. № 
103н. 
Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их 
применения устанавливаются в соответствии с законодательством и иными 
нормативными актами Российской Федерации. 
Работникам ИМЭМО РАН устанавливаются выплаты компенсационного 
характера за: 
- работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 
- работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
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- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами. 

3.2. Оплата труда работников Института, занятых на работах с вредными, 
опасными и особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере по результатам специальной оценки условий труда. 

3.3. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 
работу с шифрами, устанавливается в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, 
увеличения объема работы или при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работникам Института устанавливается доплата по 
соглашению сторон. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам Института за 
каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2008 г. №554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время» и коллективным 
договором Института. 

3.6. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни работникам Института устанавливается в соответствии со 
статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 
4.1. В целях поощрения работников Института за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. №818 
работникам Института устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) является частью фонда оплаты труда 
(ФОТ) и делится на фонд стимулирующих надбавок (ФСН) и премиальный 
фонд. 
ФСВ формируется за счет: 
- средств субсидий на выполнение государственного задания, 
- средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности, 
- иных источников поступления финансовых средств, 
- средств, высвобождаемых в течении финансового года в результате 
оптимизации штатного расписания, 
- экономии средств субсидии и внебюджетных средств. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в конкретном 
размере на определенный срок в виде надбавки к окладу (должностному 
окладу)  и в разовом порядке в виде премий по результатам работы за 
соответствующий период и за высокие достижения в производственной 
деятельности. 
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Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не 
ограничены. 
Установление надбавки к окладу (должностному окладу) производится 
приказом директора (заместителя директора) на основании служебных 
записок руководителей структурных подразделений с обоснованием 
необходимости установления надбавки конкретному сотруднику или группе 
сотрудников с указанием размера и срока, на который она устанавливается , 
с визой заведующего планово-экономическим отделом о наличии 
необходимых денежных средств. 
Все надбавки могут быть отменены или уменьшены при нарушении 
работником производственной и трудовой дисциплины. 
Установление стимулирующих выплат производится в зависимости от 
выполнения показателей и критериев эффективности труда. 

4.2. Для научных работников Института устанавливаются следующие показатели 
эффективности труда, приведенные в Приложении 1.3 к настоящему 
Положению. 
Стимулирующие надбавки научным работникам определяются с учетом 
индивидуальных качеств научного работника и призваны дифференцировать 
оплату труда в зависимости от конечных результатов деятельности и 
стимулировать  личную заинтересованность работника. 

4.2.1. Стимулирующие  надбавки научным работникам Института 
устанавливаются руководителями трех уровней – руководителем научного 
структурного подразделения (центра/отдела/самостоятельного 
сектора/самостоятельной группы), заместителем директора по научной 
работе, курирующим данное научное структурное подразделение, 
директором Института, которые несут полную ответственность за оценку 
личного вклада научного работника в эффективность научной деятельности 
Института. Решение о распределении фонда стимулирующих надбавок 
(ФСН) принимает директор Института.  

4.2.2. Руководитель научного структурного подразделения устанавливает 
надбавки научным работникам своего подразделения в пределах, 
выделенных по решению директора средств ФСН, на основании отчетов 
работников  по итогам работы за предшествующий год, составленных по 
утвержденной форме и с учетом индивидуальных показателей 
результативности научной деятельности. 

4.2.3. Заместитель директора по научной работе с учетом индивидуального вклада 
работника в результаты исследований в рамках курируемого им научного 
подразделения (направления) своим решением (и/или с учетом мнения 
руководителя научного подразделения) распределяет среди работников 
курируемых им научных подразделений, включая руководителей 
подразделений, сумму в пределах выделенных по решению директора ФСН. 

4.2.4. Директор Института с учетом индивидуального вклада работника в 
результаты исследований Института своим решением (и/или с учетом 
мнения заместителя директора) распределяет среди работников Института, 
включая руководителей научных подразделений, сумму в пределах  
выделенных по его решению средств ФСН. 

4.2.5. После формирования список научных работников с указанием размеров 
установленных им стимулирующих надбавок утверждается приказом по 
Институту на определенной срок.  

4.2.6. В случае изменения в течение года размера фонда стимулирующих выплат 
(ФСВ) размер стимулирующей годовой надбавки научного работника 
изменяется пропорционально. 
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4.2.7. Результаты научной деятельности учитываются при определении 

стимулирующей надбавки научного работника при условии, если они 
соответствуют требованиям трудового договора (должностной инструкции) 
и выполнены в рамках основных направлений научных исследований 
Института. 

4.2.8. Помимо стимулирующих  надбавок научным работникам устанавливаются 
надбавки за выполнение дополнительных научно-организационных 
обязанностей. 

4.3. Для работников Института, осуществляющих трудовую деятельность по 
профессиям рабочих, стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом: 
- успешного и добросовестного выполнения работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
- особого режима работы (связанного с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Института); 
- выполнения особо важных и срочных работ. 

4.4. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 
административного, инженерно-технического и вспомогательного персонала 
необходимо учитывать: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
- инициативу и применение в работе новых форм и методов организации 
труда; 
- высокую квалификацию и качество выполнения производственных 
заданий; 
- увеличение объема работ; 
- участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Института; 
- участие в выполнении особо важных работ и заданий; 
- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности Института. 
Размер надбавки зависит от квалификации работника, его вклада в 
выполнении задач, поставленных перед подразделением, объема работы, 
количества и качества затраченного труда. 
Средства, поступающие по проектам, договорам, контрактам, грантам , 
расходуются на выплату заработной платы полностью согласно сметам 
расходов без создания резерва для начисления и выплат по среднему 
заработку (отпускные, командировочные, больничные листы и т.п.). 

4.5. Премии. 
 Работникам Института выплачиваются премии: 
- за успешное выполнение планов НИР и других работ исследовательского, 
административного и производственного характера за определенный срок 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
- за достижение особо высоких результатов в производственной  
деятельности; 
-  большой личный вклад в осуществлении уставных задач Института; 
-  за выполнение дополнительного объема работ; 
-  за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 
срочных работ, разовых заданий руководства; 
- в связи с юбилейными датами; 
- в связи с государственными наградами; 
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- за многолетний труд в Институте, в связи с выходом на пенсию; 
- по иным основаниям. 
Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки труда 
каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения 
Институтом уставных задач и договорных обязательств, также в 
зависимости от эффективности деятельности работников. 
Конкретные размеры премий работникам устанавливаются директором (зам. 
директора) Института по представлению руководителя подразделения  и 
предельными размерами не ограничиваются. Премии выплачиваются в 
абсолютной сумме и включаются в расчет среднего заработка. 
Премирование работников, выполняющих общие функции по содержанию 
материально-технической базы и выполнение других задач учреждения, и 
работников рабочих специальностей осуществляется в соответствии с 
отдельным положением.  
За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей работник может быть 
полностью или частично лишен премии приказом директора (зам. 
директора) по представлению руководителя структурного подразделения 
независимо от применения к нему мер дисциплинарного взыскания. 

 
5. Прочие выплаты 

5.1. Прочие выплаты и поощрения социального характера устанавливаются  за 
счет и в пределах сумм от прибыли, получаемой от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности Института. 
Единовременные (разовые) премии выплачиваются: 
- за достижения в труде и большой личный вклад в осуществлении уставных 
задач Института. 
Единовременные (разовые) премии выплачиваются за счет чистой прибыли 
Института на основании приказа (распоряжения) руководства Института по 
предоставлению руководителей Института и структурных подразделений. 
Материальная помощь выплачивается за счет чистой прибыли Института на 
основании приказа (распоряжения) руководства Института по личному 
заявлению работника. Материальная помощь может предоставляться 
пенсионерам, длительное время проработавшим в Институте. 
Материальная помощь может выплачиваться в следующих случаях: 
- смерти мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры; 
- значительного ущерба, причиненного жилищу работника вследствие 
пожара, природных катаклизмов, иных чрезвычайных ситуаций; 
- хищения у работника заработной платы; 
- длительной болезни работника, необходимости приобретения 
дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения; 
- получения увечья или иного причинения вреда здоровью. 
Предоставление материальной помощи производится при предоставлении 
работником документов, подтверждающих наступление чрезвычайных 
обстоятельств, и при наличии денежных средств. 

 



 30 
 

Приложение №1.1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений 

 
 

Наименование должностей 
научных работников 

Наименование должностей руководителей 
структурных подразделений 

Повышающий 
коэффициент 

Должнос
тной 

оклад в 
рублях 

1 квалификационный уровень 

Младший научный сотрудник   1 14 589 

Научный сотрудник   1,14 16 744 

Младший научный сотрудник 
со степенью кандидата наук   1,2 17 589 

Научный сотрудник со 
степенью кандидата наук   1,35 19 744 

2 квалификационный уровень 

Старший научный сотрудник Заведующий аспирантурой, заведующий 
структурным подразделением 1 19 281 

Старший научный сотрудник 
со степенью кандидата наук   1,15 22 281 

Старший научный сотрудник 
со степенью доктора наук   1,36 26 281 

3 квалификационный уровень 

Ведущий научный сотрудник   1 22 198 

Ведущий научный сотрудник 
со степенью кандидата наук   1,13 25 198 

Ведущий научный сотрудник 
со степенью доктора наук   1,31 29 198 

4 квалификационный уровень 

Главный научный сотрудник Заведующий отделом, заведующий сектором, 
руководитель центра, ученый секретарь 1 25 496 

  
Заведующий отделом, заведующий сектором, 
руководитель центра, ученый секретарь  - со 
степенью кандидата наук 

1,11 28 496 

Главный научный сотрудник 
со степенью доктора наук 

Заведующий отделом, заведующий сектором, 
руководитель центра, ученый секретарь - со 
степенью доктора наук 

1,27 32 496 
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Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 
работников второго уровня 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Должностной 
оклад в 
рублях 

4 квалификационный уровень  лаборант-исследователь, стажер-исследователь 12 685 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ 
Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Должностной 

оклад в 
рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень     Кассир, техник по материально-техническому снабжению 9 534 

2 квалификационный 
уровень     

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "старший" 

9 894 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень     Инспектор, техник, лаборант 10 783 

2 квалификационный 
уровень     

Заведующий складом, заведующий хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
"старший" 

12 685 

3 квалификационный 
уровень     Заведующий архивом, заведующий канцелярией 14 589 

4 квалификационный 
уровень     

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливается производное должностное 
наименование "ведущий",контрактный управляющий 

15 857 

5 квалификационный 
уровень     

Помощник директора по  гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 16 744 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень     

Бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, инженер по 
ремонту, инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик 
(энергетик), инженер-программист, специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт 

12 685 

2 квалификационный 
уровень     

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

14 589 

3 квалификационный 
уровень       

4 квалификационный 
уровень     

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

15 857 
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5 квалификационный 
уровень     

Главные специалисты в отделах, заместитель главного 
бухгалтера, заместитель заведующего планово-экономическим 
отделом. 

18 012 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень     

Заведующий отделом компьютерной обработки и размножения 
оперативной информации, заведующий отделом материально-
технического обеспечения и обслуживания, начальник планово-
экономического отдела, начальник юридического отдела 

18 012 

2 квалификационный 
уровень       

3 квалификационный 
уровень     Заведующий структурным подразделением 19 281 
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Приложение № 1.2. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень     

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
 гардеробщик; дворник; курьер; 
лифтер; подсобный рабочий; 
оператор копировальных и 
множительных машин; 
переплетчик документов; уборщик 
производственных     помещений;     
уборщик служебных  помещений;  
уборщик  территорий 

1 квалификационный разряд 
 

2 квалификационный разряд 
 

3 квалификационный разряд 
 

5 554 
 

6 110 
 

6 943 

2 квалификационный 
уровень     

Профессии  рабочих,  отнесенные  
к  первому квалификационному  
уровню,  при  выполнении работ: 
по    профессии    с    производным 
наименованием "старший" 
(старший по смене) 

6 943 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень     

Наименования профессий рабочих, 
по  которым предусмотрено    
присвоение    4     и     5  
квалификационных разрядов в 
соответствии  с Единым   тарифно-
квалификационным справочником  
работ  и  профессий  рабочих: 
 водитель автомобиля; оператор     
электронно-вычислительных  и   
вычислительных   машин, 
диспетчер по обслуживанию 
противопожарных установок; 

8 053  
8 701 
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слесарь-сантехник;    слесарь по 
техническому обслуживанию и 
ремонту технологического 
оборудования; слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционированию; 
электромонтер; маляр; плотник                    

4 квалификационный разряд 
 

5 квалификационный разряд    

2 квалификационный 
уровень     

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено    
присвоение    6     и     7  
квалификационных разрядов в 
соответствии  с Единым  тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
печатник; слесарь-сантехник;    
слесарь по техническому 
обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования; 
слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционированию; 
электромонтер; плотник; маляр; 
техник; техник по материально-
техническому снабжению; маляр; 
плотник; механик по 
обслуживанию звуковой техники               

6 квалификационный разряд 
 

7 квалификационный разряд 

9 256  
9 534 

3 квалификационный 
уровень     

Наименования профессий рабочих, 
по  которым предусмотрено         
присвоение  8  квалификационного 
разряда в соответствии  с Единым             
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих: 
 техник; старший техник  
 

9 894 
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Приложение № 1.3. 
 
 

Показатели эффективности и виды работ научных работников ИМЭМО РАН, 
учитываемых при начислении выплат стимулирующего характера 

 
1. Участие научного работника в выполнении плана НИР и государственного 

задания Института. 
2. Публикационная активность научного работника:   

- количество статей в журналах, индексируемых в наукометрических базах 
данных (РИНЦ, Web of Science, Scopus, других международных базах по 
профилю Института); 
- число цитирований публикаций научного работника в наукометрических 
базах данных. 

3. Количество публикаций по профилю научных исследований Института:   
монографий, глав в монографиях, научных докладов,  брошюр, статей в 
сборниках научных трудов и материалов конференций, в том числе 
зарубежных;  статей в справочных и научно-популярных изданиях.   

4. Количество учебников, учебно-методических  пособий, в том числе 
имеющих гриф Минобрнауки России, других уполномоченных учебно-
методических организаций. 

5. Количество публикаций на сайтах зарегистрированных интернет-изданий. 
6. Научное редактирование, научный перевод. 
7. Доклады на научных конференциях, семинарах, других научных 

мероприятиях по профилю Института. 
8. Комментарии, интервью в СМИ. 
9. Участие в НИР по программам фундаментальных научных исследований 

Российской академии наук. 
10. Участие в НИР по грантам государственных научных фондов, других 

конкурсов. 
11. Участие в реализации международных научных проектов, в работе 

международных научных организаций, международных сетей 
исследовательских центров и экспертов. 

12. Экспертиза документов, подготовка аналитических материалов по 
запросам органов государственной власти и других организаций или в 
инициативном порядке. 

13. Участие в работе научно-консультационных и экспертных советов, 
комиссий и др. 

14. Членство в редколлегиях ведущих российских и иностранных журналов. 
15. Научное руководство стажерами и практикантами. Научное руководство 

аспирантами, консультирование докторантов, участие в работе 
диссертационных советов, отзывы на диссертации на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук. 

16. Преподавательская деятельность в высших учебных заведениях и 
аспирантуре.  

17. Подготовка первичных отчетных материалов научных подразделений 
Института. 

18.  Регистрация в РИНЦ научных изданий Института и публикаций научных 
работников Института. 

19. Организация и проведение научных мероприятий.  
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20. Редакционно-издательская работа по подготовке рукописей научных работ 
к публикации. 

21. Организационное обеспечение научных исследований. Организация 
работы Ученого совета. Подготовка проектов государственного задания и 
плана НИР. Подготовка отчетных материалов и справок по итогам научной 
и научно-организационной деятельности Института. Государственная 
регистрация научно-исследовательских тем. Обеспечение работы 
диссертационных советов. Организационная поддержка участия Института 
в научных конкурсах. Организация подписки на информационные 
источники для поддержки научных исследований. Организация 
стажировки и производственной практики студентов, аспирантов и 
научных сотрудников российских и зарубежных вузов и научных 
организаций.  

22. Информационное наполнение и развитие официального сайта Института и 
его англоязычной версии. Продвижение информации о научных 
исследованиях  Института, направленной на улучшение имиджа ИМЭМО 
РАН и российской науки в целом. Информационное сопровождение 
научных мероприятий Института. Выполнение иллюстрированной и 
оформительской графики. Подбор и обработка материалов по 
направлениям научных исследований Института. 

23. Работы по внедрению, развитию и информационно-технической 
поддержке комплексной информационной системы Института, в том числе 
специальных сервисов для работы с органами государственной власти. 
Реализация WEB-проектов Института. Работы по обновлению 
компьютерной техники и программного обеспечения. Обеспечение работы 
локальной компьютерной сети. Сервисное обслуживание пользователей. 
Организация учета и хранения лицензионных дистрибутивов. Программно-
техническая поддержка Интранет- и Интернет-сайтов Института.  
Обеспечение информационной безопасности. 

24. Выполнение особо важных и срочных работ. 
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Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки труда каждого 
работника. Размер премии зависит от квалификации работника, его вклада в 
выполнении задач, поставленных перед подразделением, объема работы, 
количества и качества затраченного труда и по следующим критериям: 
Сантехники: бесперебойное обеспечение здания Института теплоэнергией, 
водоснабжением, создание условий для сохранности материальных ценностей, 
обеспечение надежной работы оборудования и механизмов, ведение постоянного 
контроля за системой канализации и водоснабжения на этажах Института, 
своевременное устранение мелких неисправностей на системах тепло- и 
водоснабжения, качественное проведение планово-предупредительных ремонтов, 
добросовестное и высококачественное выполнение своих обязанностей, 
обеспечивающих эффективную, бесперебойную работу подразделений Института. 
Электромонтеры: бесперебойное обеспечение здания Института электроэнергией, 
обеспечение надежной работы оборудования и механизмов, создание условий для 
сохранности материальных ценностей, обеспечение надежной работы 
электрооборудования и электромеханизмов, своевременное и качественное 
устранение аварий в системе электропитания. 
Лифтеры: постоянный контроль за работой опасных производственных объектов 
(лифтов), своевременный вызов бригады механиков для устранения 
неисправностей и неполадок, помощь в оказании освобождения пассажиров 
лифтов в случае нештатной остановки лифта, уборка лифтовых кабин, 
обеспечение сохранности материальных ценностей. 
Диспетчер ППУ: обеспечение сохранности материальных ценностей Института, 
постоянный контроль за пожарным состоянием здания Института, 
систематическая проверка работы пожарной сигнализации и противопожарного 
оборудования, систематическая проверка средств громкой связи и оповещения. 
Плотник: обеспечение сохранности материальных ценностей Института, 
добросовестное и высококачественное выполнение своих обязанностей, 
обеспечивающих эффективную бесперебойную работу отделов и секторов 
Института, связанную со своевременным ремонтом мебели, дверей и замков. 
Маляр: добросовестное высококачественное выполнение своих обязанностей, 
связанных с подготовкой поверхностей под покраску, шпаклевку и проведение 
лако-красочных работ, обеспечение сохранности материальных ценностей 
Института. 
Подсобный рабочий: обеспечение сохранности материальных ценностей 
Института, добросовестное выполнение своих обязанностей, обеспечивающих 
эффективную, бесперебойную работу отделов и секторов Института, связанных 
со своевременным обеспечением расходными материалами работников службы 
главного инженера, оказание помощи в проведении погрузочно-разгрузочных 
работ. 
Печатник: создание условий для сохранности и экономии материальных 
ценностей, изготовление печатных форм, обеспечение своевременного и 
качественного изготовления изданий Института на различных видах печатного 
оборудования, бережное отношение к  оборудованию. 
Оператор копировальных и множительных машин: создание условий для 
сохранности материальных ценностей, бережное отношение к  оборудованию, 
своевременное и качественное выполнение оперативных заданий руководства. 
Водители: категория прав, быстрое и качественное выполнение распоряжений 
руководства (должностных обязанностей и поручений), поддержание исправного 
технического состояния автотранспорта, обеспечение безопасности перевозки, 
отсутствие ДТП, правильное оформление путевых листов, своевременная сдача 
их в бухгалтерию, экономия ГСМ. 
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Уборщицы: содержание помещений в соответствии с требованиями СанПиН, 
качественная уборка помещений, оперативная и качественная уборка помещений 
при проведении ремонтных работ, проведение генеральных уборок, 
добросовестное и качественное выполнение своих обязанностей, 
обеспечивающих эффективную работу подразделений Института, связанных со 
своевременной уборкой помещений, экономия расходных материалов, 
обеспечение сохранности материальных ценностей института, экономия 
расходных материалов. 
 

Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце 
(квартале), текущие премии выплачиваются пропорционально отработанному 
времени. 
 Источником  финансирования данных премий является бюджетное и 
дополнительное бюджетное финансирование. При этом суммарный объем 
премиальных выплат не может быть менее 100 процентов к сумме должностных 
окладов данной категории работников по штатному расписанию учреждения. 
 
 Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 
отношении работников Института: 
- по итогам успешной работы за год; 
- за выполнение дополнительного объема работ; 
- за качественное и оперативное выполнение заданий и срочных работ, разовых 
заданий руководства; 
- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию 
материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности; 
- в связи с юбилейными и знаменательными датами (50, 55 и далее каждые 5 лет); 
- в связи с государственными наградами; 
- за многолетний труд в Институте, в связи с выходом на пенсию; 
- по иным основаниям. 
Единовременное (разовое) премирование осуществляется при наличии свободных 
денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное 
стимулирование. 
Размер разовых премий определяется для каждого работника заместителем 
директора Института по представлению руководителя структурного 
подразделения. 
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются  в составе 
средней заработной платы. 
За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей работник может быть полностью 
или частично лишен премии приказом директора ( зам. директора) по 
представлению руководителя структурного подразделения независимо от 
применения к нему мер дисциплинарного взыскания. 

 
2. Порядок оформления премирования. 
Премии работникам устанавливаются приказом зам.директора Института, 

на основании докладных записок руководителей структурных подразделений, с 
обоснованием необходимости премирования конкретного работника или группы 
работников, с указанием размера и периода, за который она выплачивается, с 
визой заведующего планово-экономическим отделом о наличии необходимых 
денежных средств. 
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Приложение № 3 
к Коллективному Договору  

ИМЭМО РАН на 2016-2019 гг. 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда на 2016–2019 годы между Профсоюзным комитетом и 
Работодателем Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова  

Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 
 

 
«21» октября 2016 года мы, нижеподписавшиеся, директор А.А.Дынкин и 
председатель Профсоюзного комитета В.Г.Варнавский, заключили настоящее 
соглашение о том, что Работодатель и Профком ИМЭМО РАН принимают на себя  
следующие  обязательства,  направленные на охрану труда работников: 
 
 
п. 

Мероприятия Срок    
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 

  1  Выполнять положения Федерального закона №90-ФЗ 
от 30.6.2006 г. «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», закона г. Москвы от 
12.3.2008 г. №11 «Об охране труда в городе Москве» и 
другие нормативные правовые документы по охране 
труда  и пожарной безопасности 

В течение 
всего 

периода 
действия 

соглашения 

Работодатель (Р), 
Руководители 
структурных 
подразделений 
(РП), 
Профком (ПК), 
Инженер по 
охране труда 
(ОТ) 

  2 Обеспечивать строгое соблюдение должностными 
лицами требований охраны труда, технологической 
дисциплины и общих правил эксплуатации здания и 
оборудования 

 
--- II --- 

 
Р, РП, главный 
инженер (ГИ) 

 
  3 Обеспечивать надлежащее лечебно-профилактическое 

обслуживание Работников 
--- II --- Р 

  4 Проводить предварительные и периодические 
медицинские осмотры Работников в случаях, 
предусмотренных законодательством 

--- II --- Р, РП, 
Отдел кадров 

(ОК), ОТ 
  5 Выявлять причины заболеваемости и осуществлять 

мероприятия по их устранению  
Постоянно РП, ОК,  

ПК, ОТ 
  6  Проводить систематическую проверку правильности 

оформления и оплаты больничных листов 
--- II --- 

 
РП, ОК, 

ПК 
  7 Осуществлять эффективный контроль за уровнем 

вредных и опасных для здоровья Работников 
производственных факторов, выполнять План 
производственного контроля рабочих мест по 
условиям труда  

--- II --- Р, РП, ГИ, 
ОТ, ПК 

  8 Выполнять постановление Министерства труда №73 от 
24.10.2002г. об утверждении форм документов и 
Положения о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве, своевременно проводить их 
расследование и учет, принимать необходимые меры 

В течение 
всего 

периода 
действия 

соглашения 

Р, РП, 
ОК, ОТ, 

ПК 
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по устранению причин, вызывающих несчастные 
случаи 

  9 Своевременно проводить начисления в Фонд 
социального страхования, обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также медицин-
ского страхования 

--- II --- 
 

Р 

10   Возмещать ущерб, причиненный Работникам 
несчастными случаями, профессиональными 
заболеваниями либо иными повреждениями здоровья, 
связанными с исполнением ими трудовых 
обязанностей 

--- II --- 
 

Р 

11 Проводить обучение, инструктаж Работников и 
проверку их знаний норм, правил и инструкций по 
охране труда, пожарной безопасности, электробе-
зопасности, производственной санитарии и других 
правил охраны труда, а также по правилам действий в 
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

--- II --- Р, РП, штаб 
ГОиЧС 

12 Принимать необходимые меры по обеспечению 
сохранения жизни и здоровья Работников при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

В случае их 
возникнове-

ния 

Р, РП, 
 

13 Провести полное переоборудование системы опера-
тивного оповещения Работников об эвакуации из 
здания при возникновении чрезвычайных ситуаций 

2010г. Р, ГИ, ГЭ, Штаб 
ГО и ЧС 

14  Предоставлять органам контроля и надзора 
необходимую информацию о состоянии условий и 
охраны труда, выполнении их предписаний, а также о 
всех подлежащих регистрации несчастных случаях и 
повреждениях здоровья Работников на производстве 

По 
требованию 
проверяю-

щих органов 
 

Р, РП, 
ОК 

15 Планировать и финансировать проведение мероприя-
тий по охране труда 

Ежегодно Р, РП 

16 Выполнять План мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда по результатам 
аттестации рабочих мест 

В течение 
всего 

периода 
действия 

соглашения 

Р, РП, ГИ, ОТ 

17 Не допускать выполнения опасных или вредных для 
здоровья Работников работ, систематически 
осуществлять профилактические мероприятия по 
предупреждению травматизма и профессиональных 
заболеваний 

В течение 
всего 

периода 
действия 

соглашения 

Р, РП, 
ОТ, ПК 

18 Проводить в соответствии с утвержденными графи-
ками планово-предупредительные ремонты электро-
технического оборудования, систем водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования 

В течение 
всего 

периода 
действия 

соглашения 

ГИ, ГЭ, ГМ 

19 Завершить монтаж,  наладку и ввод в эксплуатацию 
автоматической пожарной сигнализации 3-х этажного 
корпуса, столовой, складов, книгохранилища  и дру-
гих   подразделений,   а   также   усовершенствовать  

2017 г. Р, ГИ, ГЭ 
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сyщrсTBytoщyto AсПC Ha бaЗе сисTеМЬI <<Бoли.ц>>

20 Cнaбx<aTЬ PaбoтHикoB IIa oснoBr ДейстByloщиx Hoplvl И

Пеpечня paбoT, сBязaIIIIЬIx с зaГpязIIеIIиеM, сПrциaльнoй
o.цr)к.цoй, сПrциЕшIЬIIoй oбyвьro, МЬIЛoМ vI ДpyГиМи
сp е.цсTB aМи IIн.ДиIBИДУ aIIьнo й з aщиTЬI

B течrIIие
Bсrгo

IIrpиo.цa

Зaв.oMToo, PП

2l Pегyляptlo пpoBo ДvITЪ BЬIBoз Ha УTI4ITИзaциIo BЬIIIIе.ц-

IIIиX из сTpoЯ ЛIOMиHесЦеHтIIЬD( ЛaMп
B течrниr

Bсrгo
Пеpиo.цa

ГЭ, oT

22 Пpoвo.цитЬ BBoДньlй и IIеpBиЧIIЬIЙ утнcTpyкTDки с BIIoBЬ
ПpиIIяTЬIМи Ha paбoтy Пo oxpallе тPyдa vI Пo}I(apнoй
безoпaсIIoсTи

..- ш... oК, PП,
OT

2з CистеMaTиЧески IIpoBo ДkITЬ TеxtlиЧrскoе o сBи.цеTеJIЬсT.

BoBaHI4e ЛИфтoв
--- II --- ГI4, ГM

24 Пеpиo.цически Пpoвo.циTь кoЕITpoЛЬ Пo.цгoToBJIrIIнoсTи
сTpyкTypIIьIx Ilo.цpilз.целений пo lIoжapнoй
безoпaсIIoсTи

Е>кекBap.
TЕLJIЬIIo

OT

25 Pегyляpl{o пoПoлIIяTЬ Мr.цикaменTaМи aпTrчки пеpвoй
Пoмoщи B пo.цpuх}.цrЛен klЯx ИнcтиTyTa

B течrние
BсrГo

IIеpиoДa

OT

26 Coдеp)кaTЬ Bсе пoмrщeшИЯ kт' TrppиTopиIo B

IIa.цJIежaщеМ сoсTo ЯlнvlИ сoгJIaсHo ДействУtoщиM
caЕИTapнo.ГиГиrниЧескиM HopМ?M' prГyЛяpнo
ПpoBoДиTЬ yбopкy сЛy}кебньlx ПoМещeниЙ,
ПrpиoДиЧrски пpoBo.циTЬ .цезиIIсrкциIo и ДrpaTизaциК)

-.- Ш -.. P, PП,
зaB.oMToo

27 ,{o нaстyllЛrния oToIIиTlЛьIIoГo сезoIIa BЬIIIoJIrIяTЬ

MеpoПpИЯTvtЯ Пo ПoДГoToBке к paбoтe B зиМIIиx
yсJIoBvIЯ)к

Июнь-
сrнTЯбp"

кa)I(ДoГo гo.цa

ГИ,ГM, ГЭ,
Зaв.oMToo

28 oбеспrЧиBaTЬ MЬITЬе oкoн B IIoМrщеIIуIЯx) чисTкy IIITop

и кoBpoBЬIx IIoкp ъlтvтiа

B течrIIие
Bсrгo

Пrpиo.цa

ГИ,зaв.oMToo

29 oбеспrЧиBaTЬ opГallизaциIo Ha.цJlr}кaщrгo сaIIиTapнo.
бьlтoвoгo oбслy}I(иBaHИЯ PaбoтHикoB, CЛе,.цитЬ зa
чисToтoй И TrxническиМ сoсToЯIIиеM caшИTapнo-
бьlтoвЬIx Пoмещeниiт

--. Ш..- P, PП,ГИ,
Зaв.oМToo, oT

30 oснaщaTЬ paбouие МесTa неoбxo.циМЬIМ oбopyДoвa-
IIиеM, мебелЬЮ, иIIсTpyМrIIToM, ПpисПoсoблrllияМи vI

oбeспечивaтЬ сoxpaHIIoсTЬ ЭToгo иМyщесTBa
-<ffit*-

.-- ш -.. P, PП,ГИ,
Зaв.oMToo

31 Пp.дoсTaBJI,tTЬ PaбoтIIикaМ
BеpHyIo инфopМaциIo o сo
тPУдa IIa vIx paбoнем Мr
ПoBpr}qцrllиЯ з.цopoBЪЯ) a
зaЩиTе oT Boз'^цrйстви

ПpoизBo.цсTBrIIнЬIx фaктopo

.-- ш --- P, PП,ГИ' ГЭ,
ГM, oT, ПК

ДиpекTop иM
aкaДеMик A.A.ДЬIHкиII

\'7
la

(.'.. 
"'.

с.) i

,Д t

ПpeдсrДaTrЛь lef B.г.BapHaBский



43 
 

Приложение № 4 
к Коллективному Договору  

ИМЭМО РАН на 2016-2019 гг. 
 

 
П Л А Н 

мероприятий  по  охране  труда в  ИМЭМО РАН 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий (работ) Срок 
выполнения 

Работ 

Ответственные*) 
за выполнение 

работ 
1 2 3 4 

1. Обеспечение регламентируемых уровней 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 
электромагнитных излучений на рабочих 
местах путем рационального размещения 
оборудования и его замены 

в течение всего 
Периода 

РП, ОТ, К, 
ТОУ, ПК 

2. Внедрение и совершенствование технических 
устройства, обеспечивающих защиту работни-
ков от поражения электрическим током, 
замена электрических сетей в здании с целью 
исключения их перегрузки и загорания 

в течение всего 
Периода 

ГИ, ГЭ, ГМ, 
РП, К 

3. Проведение в соответствии с утвержденными 
графиками планово-предупредительных ре-
монтов электротехнического оборудования, 
систем водоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования 

в течение всего 
Периода 

ГИ, ГЭ, ГМ 

4. Устройство новых и совершенствование 
имеющихся средств коллективной защиты 
Работников от воздействия опасных и вредных 
факторов. Дооборудование автоматической 
системой пожарной сигнализации (АСПС) 3-х 
этажного корпуса, столовой,  книгохранилища, 
складов и других помещений. 
Переоборудование системы оперативного 
оповещения Работников об эвакуации из 
здания в случае чрезвычайной ситуации 

в течение всего 
периода 

 
 

2016-2017 гг. 

Р, ГИ, ГЭ, ГМ, 
штаб ГО и ЧС 

5. Реконструкция имеющихся отопительных и 
вентиляционных систем в помещениях с 
целью обеспечения нормального теплового 
режима и микроклимата, чистой воздушной 
среды; наладка системы дымоудаления и 
подпора воздуха, обеспечение их включения 
синхронно с действующей АСПС 

в течение всего 
периода 

ГИ, ГМ 

6. Освидетельствование лифтов, грузоподъемных 
механизмов, аппаратов, работающих под 
давлением, а также электротехнических 
инструментов, приборов и средств защиты 

в течение всего 
периода 

ГИ, ГЭ 

7. Продолжение практики заключения договоров 
на техническое обслуживание механизмов, 
устройств, автоматических систем, обеспечи-
вающих инфраструктуру Института 

в течение всего 
периода 

ГМ 
ГИ, ГЭ 
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8. Приведение естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, бытовых 
помещениях, местах перехода Работников и на 
территории Института к необходимым нормам 

в течение всего 
периода 

ГИ, ГЭ, ОТ,  
ТОУ 

9. Организация рабочих мест с целью обеспече-
ния нормативных требований к условиям 
труда и безопасности Работников. 

в течение всего 
периода 

РП, К, ОТ 

10 Контроль за наличием санитарно-эпиде-
миологических заключений или "отказных" 
писем органов Роспотребнадзора на приоб-
ретаемую мебель, орг. оборудование, компью-
терную и копировальную технику, полигра-
фическое оборудование, расходные матери-
алы, спецодежду, СИЗ, вентиляционное обо-
рудование, кондиционеры и т.п. 

в течение всего 
периода 

ГИ, ГЭ, ГМ, 
ОМТОО 

11 Механизация уборки помещений и терри-
тории; своевременный вывоз и обезвре-
живание отходов, в т.ч. люминисцентных 
ламп, являющихся источниками опасных и 
вредных производственных факторов 

в течение всего 
периода 

ГИ, ГЭ, ГМ, 
ОМТОО 

12 Разработка графика чистки светильников; 
обеспечение своевременной замены неисп-
равных ламп в светильниках; доукомп-
лектование светильников защитными кол-
паками (плафонами, рассеивателями) 

в течение всего 
периода 

ГИ, ГЭ 

13 Разработка графика чистки, ревизии 
воздуховодов, распределительных решеток; 
организация монтажно-наладочных работ по 
обеспечению эффективности вентустройств 

2016-2017 гг. ГИ, ГМ 

14. Выполнение Плана производственного конт-
роля рабочих мест по условиям труда в 
соответствии с санитарными правилами и 
предписаниями Роспотребнадзора. 

в течение всего 
периода 

ГИ, ОТ, К 

15. Приведение здания Института, его произ-
водственных, административных, рабочих, 
бытовых, общественных и складских 
помещений к нормам в соответствии с 
требованиями ОТ и ПБ 

в течение всего 
периода 

РП, ГИ, ОТ 
ТОУ, К 

16. Содержание всех помещений Института и его 
территории в надлежащем состоянии, 
согласно действующим санитарным нормам; 
регулярное проведение их уборки, а также 
периодической дезинсекции и дератизации  

в течение всего 
периода 

РП, ГИ, 
ОМТОО 

17. Расширение, ремонт, реконструкция и 
современное оснащение санитарно-бытовых 
помещений 

в течение всего 
периода 

ГИ, К 
ОМТОО 

18. Обеспечение Работников на основе дейс-
твующих норм и перечня работ специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, смыва-
ющими и обезвреживающими средствами 

в течение всего 
периода 

РП, ОМТОО 
ПК 
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19. БлaгoyсTpoйотвo TеppиTopии ИнcтI4TУTa B

ЦеJlяx oбеспrчrния безoпaснoсти PaбoтIIикoB

20. КoнтpoлЬ зa BЬIIIoЛIIeIIиеМ oIIaснЬIx и Bpr,цHьгx

ДЛЯ з.цopoBЬя paбoт, oCУщrсTBJIеIIиr Мrpo.
тtpvтятиЙ IIo гIprДytlpr}к.цrниIo тpaBМaTизMa И

пpoфессиoнtlJIЬIIЬIx зaбoлeвaнlаiт, IIеpиo ДvT.

чrскиM МеДициtIскиM oбсле.цoBaIIиrМ сoгJlaснo
сПискa кoнTингrнToB.

2I . Пеpиo.циЧескoе IIpoBr.цrЕIие кoIITpoJUI зa ПoД.
гoToBкoй сTpyкTypIIЬIx Пo.цpЕlз,целений IIo

Пo)кapнoй безoпaснoсTИ, Ilеprзapядкoй
oгIIеTyIIIиTr лeЙ, oбpaбoткoй сиtITеTическиx
II o кpьI тvlЙ II oЛ o B с II е ци ЕlJIЬ H ЬIМ и с o сTaB aI{II4

22. BьrпoЛIIениr Плaнa Меpollpиятий пo
yЛyЧIIIеHиIo и oз.цopoBЛеIIиК) yсJIoBИЙ ЩУ.цa пo
pезyЛЬTaTaМ aTTес T aЦv1I4 paб o.lиx МесT

23. Пpoвr.цеHиr BBo.цнЬIх kI ПеpBиЧtlЬtx иHсT.
pyктaжей с BIIoBЬ ПpиняTЬIMи IIa paбoтy
PaбoтIIикaМи IIo oxpaно тPyдa 14 Пo)кapнoй
безoпaсIIoсTи

24. Pегyляpнor пolloЛнlниr aIITечrк пеpвoй пo.
Moщи B IIo.цpiB.цеJIеIIklЯX ИнcтИTУTa Mr,ци.

циtIскиМи ПprПapaTaMИ
25. opгaнИЗaЦИЯ oбylеHvIЯ, иIIсTpyкTa}кОЙ, Пpo.

Bеpки зIIaIIий пo oxpaне тpyдaИ Пo)кapнoй без-
oПaсIIoсTи PaбoтIIикoB ИнcтvITУTa

26. oбyчеHиr ЧЛrIIoB кoMИccИkl Пo oxpaнr Tpy,цa

27 . oбyчrllие ЧJIеIIoB кoМи ccvIkl IIo opгaHkIЗaЦI4I4

уlебьl kI ПpoBrpке знaниiт PaбoтIIикulМи
Пo}кapнo.TеxHичrскoгo MиHиМyМ a

28' PaзpaбoTкa, pzlзМIIo}I(еIIиr инсTpУкций, ПoЛo.
rкений, зaкoнoB, a Taкжr пpиoбpеTrllиr
y.lебнoй и HopMaTиBIIo.ПpaBoBofт лvlтrpaTypьI B

IIеЧaTнoМ Bи.це vI Ha МaГIIиTHЬtx IIoсиTlЛяx'
. зHaкoB сПrциaльнoй сиMBOJIики И T.fI. Пo

oxpaне тpyд a уT пoжapнoй безoпaснocTи

МaTеpиutJlЬнo.TrxllиЧlскoГo oб
тPУдa

ДиpекTop иMЭ
aкaДrпIик PAH

B TlчеtIие BсrГo
IIrpиo.цa

B TеЧеIIие Bсrгo
пеpиoДa

B TечеIIие Bсегo
IIrpиo.цa

B TrчеHие Bсrгo
Пrpиo.цa

B TrчеIIиr Bсrгo
ПrpиoДa

3 кB. кaж.цoгo
гo.цa

2016Г.
kI B TrчrIIие

BcrГo llrpиoДa
2016 г.
2016 г.

B TrЧlIIие Bсrгo
ПrpиoДa

Г14

PП, oК, oT,
К, ToУ,

ПК

PП, ГИ, oT,
oMToo, К

P, PП,ГИ, oT, К,
ToУ, oT

PП, oК, oT

PП, oT,
oМToo

PП, oT,
К, ПК

P, oК, oT, ПК
P, oК, oT, ПК

PГI, oT, К,
oМToo

{<) yсJIoBIIЬIe oбoзнaЧeшkIЯ: P pyкoBo kIнстИTУTa, PП pyкoBo.циTrЛЬ
IIoДpztз.цеJIеIIия (слyxсбьl), ГI4 - Г _ гJIaBньlй ЭIIrpгlTик' ГM -
ГЛaBHьlй MrxaIIИК, oT _ инжrнrp Пo apнoй безoпaсHoсTИ, oК -
oT.цеЛ кaДpoB' ПК ПpoфcoloзIl TеppиTopиitЛЬIIЬIи oT.цrЛ

yIIpaB ЛонИЯ Poспoтpебнa,цЗopa o, oМToo oT.цеЛ

К - кoMиссиЯ Пo oхpaнr

A.A.ДЬIIIкиII

B.г.BapIIaBскийПpелсeДa
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Приложение № 5  
к Коллективному Договору  

ИМЭМО РАН на 2016-2019 гг. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий работников ИМЭМО РАН, которым бесплатно выдаются 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты 

 
№ 
пп 

Профессия (должность) Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи в 
год (ед., 

комплект) 
1.  Архивариус Халат хлопчатобумажный 1 
2.  Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный  1 
3.  Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Плащ непромокаемый 
Сапоги кожаные утепленные 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 
1 
6 пар 
 
6 пар 
1 на 3 года 
1 на 2,5 года 
 
1 на 2,5 года 

4. Курьер (экспедитор) Плащ непромокаемый 
Ботинки кожаные  

1 на 3 года 
1 пара 

5.  Техник Халат хлопчатобумажный 1  
6. Печатник плоской 

печати, оператор 
копировальных и 
множительных машин, 
электрофотограф 

 
 
 
 
Халат хлопчатобумажный 

 
 
 
 
1 

7. Кладовщик Халат хлопчатобумажный 
Перчатки комбинированные 

1 
4 пары 

8.  Рабочие всех 
профессий и 
должностей 

Комбинезон (костюм) 
хлопчатобумажный 
Головной убор 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки комбинированные 
Респиратор 
 
Куртка на утепленной 
подкладке 

 
1 
1 
4 пары 
4 пары 
1 до износа (не 
более 1 года) 
 
1 на 2,5 года 

9.  Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Сапоги резиновые  

1 
6 пар 
 
1 на 2.5 года 
1 пара 

10.  Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 
12 пар 
 
1 на 2,5 года 
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CaпoгИ peЗkltloBЬIr l Пapa
11. CтеклoIIpoтиPЩик Кo стroм xJIoIIЧaToбyмaжньlй

ПеpнaTки кoмбиниpoBaHIIЬIе
1

4
12. Cтoляp.IIЛoTIIик Кo стtoМ хJIoIIЧaToбyмaжньlй

КoотtoM BискoзHo.ЛaBсaнoвьlй
Ф apтyк xЛo IIчaTo бyмaжньrй
PyкaвицЬI кoмбиIIиpoBaнIIЬIе
ПеpчaTки кoмбиIIиpoBaIIIIЬIr

1

1

2
4 лapьl
4 пapьl

13. Убopщик сJly)кебньrx и
пpoизBo.цсTBlIIIIЬIx
ПoМещeнvтЙ

Хaпaт xЛo Пчaтo бyМ a}I(Hьlй

PyкaвицЬI кoм б иIIиpoB aIIIIЬIе

Пеp.laTки с ПoЛиМеpIIЬIМ
IIoкpЬITиrМ
Пеp.laTки pезиIIoBЬIе
CaпoгИ peзvIIIoBЬIе

I

6 пap

6 пap
2 лapъl
1 Пapa

t4. ЭлектpoMoIITеp Пo
prMoIITУ kl

oбслylкиBaIIиIo
ЭЛекTpooбopУДoвiaшvIЯ

ПoлyкoмбиIIrзoII (кoстroм)
xJIoПчaтoбyмaжньrй
Гoлoвнoй yбop
ПеpuaTки,циэJIrкTpиЧrские
Г aгr o Iш 14 ДkIЭЛ rкTpиЧе с ки е

1
l-

1
l.

ДrrrypIIЬIе
Де}IrypHЬIе

15. ГaзoэЛекTpoсBapщик КoстloМ с oгIIезaщиTнoй
ПpoIIиткoй
Бoтинки кoх(aнЬIl
PyкaвицЬI бpезеIIToBЬIе
Пеp.laTки ДиэлrкTpиЧеские
IIIAPМ зaщитньrй
oчки зaЩиTIIЬIr
Кypткa yTеПJIеIIHzUI х16

еHIIЬIr

1

1

T2

.це)IrypнЬIr

.цo иЗHoсa

Дo изIIoсa
1 нa2,5 Гo.цa
1 нa2,5 гo.цa

l нa2,5 Гo.цa

16. BoдиTrЛЬ aBToMoбутля 1

4 пapьl

ДиpеItTop иMЭMo PAH'
aкaДrDIIIк PAH A.A.ДЬIIIкиII

Пp.дсrДaTrЛЬ Пpoфкoп{a B.г.BapнaBский
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ФедеpulJIЬIIoе гoсy.ЦapсTBеннoе б
Ilayчнoе yчprж.цеIIиr
к HaциoHu[IIьньrй иссЛrДoBa
иIIсTиTyг МиpoBoи ЭкoнoМи
Мrж.цyH ap oДньIx oтн o шI eЕvтИ
иMеtIи Е.M.ПpиМaкoвa
P o ссийскoй aкa.це MI4иI' нayк ))

(ИMЭMo PAH)

Пpилo)I(ение J\b 6
к КoлJIrкTиBIIoMy ДoгoBopy

ИMЭMo PAH нa20I6-2О19 гг.

<<Утвеp}I(Дaк)>>

ДиpекTop ИнcтI4TУTa,
aкa.цеMик

A.A. ,,{ьlнкин

oгЛaсoBalro>>
4 зaсrДaшvIЯгIpoфкoмaПpoтoкoл J\b

oT 05. |0.2О16

Пp.дсr.цaTrЛь Пpo фкoMa
flTрсlфкфЕ#

B.Г.BapIIaB cкvтЙ

IIPABиJIA
BЕyTpeпIIrгo тpy.цoBoгo paспopяДкa

1. Oбпlие пoлoясeния
1.l. ПpaвиJla BIIyЦ)еIIIIeгo тpyдoBoгo pacпopя.цкa ДIя Paбoтникoв ФедеpaлЬIloгo
гoсy.цapстBeнIloгo бrодrкетнoгo IIa}пIIIoгo )дфe}IqoIIия кHaциoнaльньй
иccлr,цoBaтrпьский иIIст}ITyт миpoвoй экoIIoМики и Mе)к,цyIIapo,цIIьf,x oтнorпений
LIМeIIи Е.М.ПpимaкoBa Poссийcкoй aкa.цемии IIayк) (иМЭМo pдн)' paзpaбoтaньI
B сooTBетсTBии с цreбoвaниями Tpyлoвoгo Кoдексa Poсcийcкoiт Фeдepaцtтvl и'

Дpyгrтx федepaльнЬIx зilкoIIoB.
|.2. ДтаcцtтlлиIla Tpyдa _ этo oбязaтельнoе .цля всеx paбoтI{икoB IIoдчиIIеIIие

пpaBиJIaм пoBедrнI{я' oпpe.цrлённьпл B сooTBетсTBии c Tpyдoвьпл кoдeксoM
Poссийскoй Федеpaции' }IIIЬIми зaкoнulМи, КoплектиBIIЬIм .цoгoBopoМ ИМЭMo
PAH, тpy.цoBЬII\{ дoгoBopoМ, лoкtlJIьIIьIми IIopп,IaTиBнЬIМи tlктzlми ИМЭМo PAH.

1.3 Пpaвилa Bн)цprнIIегo TрyДoвoгo paсIlopядкa иМeк)т цeльIo
pегyJIиpoBtlIIие тpytoвьIx oтнorшeний ме)кДy Paбoтo.цaтелем kI paбoтникaми
иМЭMo PAH, yстaIIoBлrIIие тpyДoBoгo paспopЯДкa' yкpеIIлоIIие тpyдoвoй
,цисциплиIIЬI' yлуIIIIeIIиr opг{lllизaции Tpyдa' paщиoIIaJIьIIoе испoльзoвzlниe
paбo.rегo BprMrIIи, oбecпечениr BьIcoкoгo кaчrстBa paбoтьr.

2. ПoDядoк пDиемa и yвoльнения paбoтIIикoB

2.1. Пpием нa paбoтy в ИMЭMo PAH пpoизBo.циTcЯ Ea oснoBaIIии зtlкJIIoчrIIIIoгo
TpyдoBoгo дoгoBopa. CтopoньI TpyДoBoгo дoгoвopa pеryлиpyloт yсJIoBия тpyдoBoгo
дoгoBopa B сooTBrтсTBIIи с пoJIo)кrIIи,Iми Tpyдoвoгo кo,цrксa Poссийскoй ФeдеpaЦии,
Pacпopлкения ПpaвитеJIЬсTBa Poсоийскoй Федеpaции oт 26 нoя6pя 20|2 t. Nэ2190-p
<Пpoгpaммa пoэтaпIloгo сoBеpIIIrнстBoBzlIIия систеMьI oIIлaты тpyдa B

гoсyдapcтBrIIIIЬтx (rnтyниципaльньж) yще)кде[Iияx нa20|2-2018 гoдыr>, Paспopяжения
Пpaвительствa PФ oт З0.04.2014 Ns722-p кoб yTBеp)кдeIIИut ll.:iIalнa мepoпpиятий

' Д-.r иMrIIyrTс Я -_ИMЭMo PAH
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 («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки»», «Межотраслевого соглашения 
по организациям, подведомственным ФАНО, на 2015-2018 гг.», устава и иных 
локальных нормативных актов ИМЭМО РАН.  

При оформлении трудового договора учитываются «Рекомендации по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного учреждения 
при введении эффективного контракта», утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н. 
В рамках эффективного контракта конкретизируются должностные обязанности 
работника, показатели и критерии его деятельности для назначения 
стимулирующих выплат. Основные показатели эффективности научных 
работников зафиксированы в Приложении 1.3 Коллективного трудового договора. 

При заключении трудового договора лицо,  поступающее на работу,  
предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку,  за исключением случаев,  когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки. 
 В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных  Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.2. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством, в 
случаях, когда работа в ИМЭМО РАН  является для работника основной. 

2.3 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется  в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в ИМЭМО РАН. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в ИМЭМО 
РАН. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя  или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 
работе.  

2.4.  Прием на работу оформляется приказом ИМЭМО РАН,  изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника ему выдается надлежаще 
заверенная копия указанного приказа. 
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При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.5. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие восемнадцати лет, а 
также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.  

2.6.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для заместителей директора ИМЭМО РАН, главного бухгалтера и его 
заместителей, руководителей структурных подразделений организации – шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.    

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе переводе на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.   

2.8. При поступлении работника  на работу или переводе его в 
установленном законодательством порядке на другую работу работодатель 
обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить работнику его права и обязанности; 

- провести вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 
технике безопасности и производственной санитарии. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом ИМЭМО 
РАН и может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законодательством. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской  Федерации или иного федерального 
закона. 

2.9.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
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работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 
вправе прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.9.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не 
допускается без предварительного согласования с профсоюзным комитетом, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 
3. Основные обязанности работника 

 
3.1. Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый работник по 

своей должности, определяется квалификационным справочником должностей 
служащих, а также должностными инструкциями и положениями, 
утвержденными в установленном порядке. 

3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
- соблюдать меры пожарной безопасности; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников; 
- немедленно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя); 

- своевременно сообщать об изменении паспортных данных, домашнего 
адреса, получении образования, повышении квалификации, получении группы 
инвалидности. 

 
4. Права работника 
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Работник имеет право на: 
- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным  

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных  дней,  оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение достоверной информации  об условиях труда  и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных   Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми  не 
запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- защиту своей жизни и охрану здоровья от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
5. Права Работодателя 

 
Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу ИМЭМО РАН и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ИМЭМО РАН; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.  
 

6. Обязанности Работодателя 
 
Работодатель обязан: 
-  соблюдать законодательство и иные нормативные правовые акты,  

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 
создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 
охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 
правилам);  

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам  заработную 
плату в сроки, установленные  Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Коллективным договором; правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами: 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования работников в порядке, установленном федеральными законами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

 
7. Рабочее время и время отдыха 

 
7.1. Нормальная продолжительность рабочей недели (пятидневной) 

составляет 40 часов в неделю с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 
Начало работы - 10 часов. 
Окончание работы - 19 часов (в пятницу - 17-45). 
Перерыв на обед - 45 минут. 
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Время для обеденного перерыва должно быть использовано не ранее 12 
часов и не позднее 15 часов. 

Перерыв на обед работник может использовать по своему усмотрению и на 
это время отлучаться с работы. 

7.2. Накануне нерабочих  праздничных  дней продолжительность рабочего 
дня сокращается на 1 час. 

7.3. Привлечение работников к работе в выходные и  нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотврщения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия; 
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципальгного 
имущества; 
3) для выполнении работ,  необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия населения. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (профкома). 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 
(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-
разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов,  женщин,  имеющих детей в возрасте до трех лет,  допускается только 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом инвалиды,  женщины,  имеющие детей в возрасте до трех лет,  должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 
нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

7.4. Всем работникам предоставляется ежегодный отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
и среднего заработка. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

7.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ИМЭМО РАН. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть представлен: 

-  женщинам –  перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
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- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков.  

7.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного  профсоюзного комитета не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года. 

7.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  При этом хотя бы одна их 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

7.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению сторон. 

7.9. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной или вечерней форме обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или иными  федеральными законами. 

 
8. Поощрения за успехи в работе 

 
8.1. За проявленную активность в работе, добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей,  продолжительную и безупречную работу, в связи с 
юбилейными датами применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
8.2. Поощрения объявляются приказом ИМЭМО РАН, доводятся до 

сведения своего коллектива и заносятся в трудовую книжку в соответствии с 
федеральным законодательством. 

8.3.  За особые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам. 

 
9. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

 
9.1. Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее 

исполнении своих трудовых обязанностей без уважительных причин,  
несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, правил 
внутреннего трудового распорядка, превышение прав и полномочий, причинение 
вреда организации или другим гражданам, неявка на работу без уважительной 
причины (прогул), появление на работу в нетрезвом виде влечет за собой 
применение дисциплинарных взысканий. 

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

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
9.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами. 



 56 
 

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
руководителем структурного подразделения должно быть затребовано объяснение 
в письменном виде. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется  не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного 
комитета. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, или проверки 
финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его 
совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объявляются работнику, подвергнутому 
взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

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

9.6. В случае возникновения трудовых споров передавать их на 
рассмотрение учреждения «Трудовой арбитражный суд для разрешения 
коллективных споров» и выполнять его рекомендации. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
профсоюзного комитета. 
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2.IIopуwlть КoмиссI{и пo пoдгoтoвкe' зzlкJIIoчlIIию и кoнтpoJIIo зa BЬIпoJIIIеIIием

Кoллerстивнoгo дoгoвopa ИМЭМo PAH в cocтaBе Bapнaвскoгo B.Г., Глoтoвoй

T.с., Кapлoвoй T.A., Киpсшloвoй H.B., Coлoвьевa Э.Г., Шитoвa B.C.

oсyщrстBJIятЬ кoнтpoль зa BЬIпoJIIIеIIием пoлoжeний КorшrективIloгo дoгoBopa.

3a _ 65, прoт[IB _ 0, вoздеpжaлся _ 0.

Пp.дсr.цaTеrь Пpoфкoмa иMЭMo PAH B.Г. BapнaBсIсd

шoнфе'pelтщаи TpyДoвoГo кoJIJIекTvIBa ИMЭMo PAH
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