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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключен между
администрацией института (далее работодатель) в лице директора Алексеева Анатолия
Николаевича и трудовым коллективом института, от имени которого выступает профком
работников института, в лице председателя профкома Дьячковского Федора
Николаевича, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», «Отраслевым соглашением Российской Академии наук», «Отраслевым
соглашением о сотрудничестве между профсоюзом работников науки и работодателями
научных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2005-2007 годы», а также другими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), Уставом ИГИиПМНС СО РАН.
1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения, между администрацией (работодателем) и трудовым коллективом
(работниками) ИГИиПМНС СО РАН, устанавливающим общие принципы проведения
согласованных действий в трудовых и социально-экономических вопросах, касающихся
предмета настоящего договора.
1.3. Коллективный договор устанавливает права и социально-экономические гарантии
работников института в объеме действующего законодательства Российской Федерации, и
не ограничивает права коллектива в расширении этих гарантий при наличии фонда
материального поощрения и фонда развития производства.
1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие коллективного
договора на дополнительный срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.5. Подписанный сторонами коллективный договор в 7-дневный срок направляется в
соответствующий орган по труду города Якутска для уведомительной регистрации (ст. 50
ТК РФ).
1.6. Все условия коллективного договора являются обязательными для подписавших
его сторон. Они распространяются на всех членов трудового коллектива и все
структурные подразделения ИГИ и ПМНС СО РАН. Представителем трудового
коллектива является профсоюзный комитет работников института (далее профком).
1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия
коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на
себя обязательств. Изменения и дополнения коллективного договора производятся по
взаимному согласию сторон.
1.8. Возникающие в ходе реализации Договора разногласия разрешаются
двусторонней комиссией в двухнедельный срок. До вынесения решения комиссии
Стороны воздерживаются от односторонних действий.
1.8. Коллективный договор состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2.Трудовые отношения.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Оплата труда.
5. Условия и охрана труда.
6. Социальное страхование, гарантии и защита работников учреждения.
7. Жилищно-бытовые условия сотрудников.
8. Взаимоотношения администрации и профсоюзного комитета.
9. Контроль за выполнением коллективного договора.
Приложения.
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РАЗДЕЛ 2
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Работники института в своей производственной деятельности руководствуются
действующим трудовым законодательством РФ и РС (Я), Уставом ИГИ и ПМНС СО РАН,
Правилами внутреннего распорядка (см. Приложение №1), должностными инструкциями,
положениями, приказами директора института, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основе
трудового договора и регулируются трудовым законодательством РФ, настоящим
коллективным договором, а также действующим Отраслевым соглашением.
2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, в том числе объём выполняемой работы, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия оплаты труда и
другие условия. Трудовой договор может быть изменен только по соглашению сторон в
письменной форме.
2.4. Работодатель не допускает ухудшения положения работника, установленного
действующим Отраслевым соглашением и настоящим коллективным договором.
2.5. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить работника
под расписку с действующим Уставом института, настоящим коллективным договором,
Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией.
2.6. Вакантные должности замещаются по трудовому договору, заключению которого
предшествует конкурсный отбор претендентов. Трудовой договор с этими работниками
заключается на срок до 5 лет.
2.7. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок (п.1 ст.58),
так и на определенный срок не более пяти лет (п.2 ст.58). Срочный трудовой договор
заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
2.8. Работники имеют право заключать временные трудовые договоры со сторонними
организациями и учреждениями на проведение научно-исследовательских работ,
образовательные услуги, а также этнологическую, лингвистическую и другие виды
экспертиз.
2.9. Штатное расписание института утверждается директором, исходя из задач и
специфики института в пределах фонда оплаты труда, с учетом мнения руководителей
структурных подразделений (секторов).
2.10. Вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассматриваются
Администрацией после предварительных переговоров с профкомом. Стороны обязуются
совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и меры социальной
защиты работников, высвобождаемых в результате реорганизации, сокращения объемов
выполняемых работ для совершенствования организации труда.
При сокращении численности или штата работников организации преимущественное
право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 ТК РФ,
при равной производительности труда, может предоставляться работникам:
-предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии);
-семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
-лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком.
-другим лицам, воспитывающим детей без матери до 16-летнего возраста.
2.11. Массовое сокращение работников может осуществляться при условии
предварительного, не менее чем за 3 месяца, письменного уведомления профкома и
службы занятости о возможных массовых увольнениях работников института, о числе и
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категориях работников, которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого их
намечено осуществить.
РАЗДЕЛ 3
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Организация трудового процесса в институте регламентируется научноисследовательскими планами, годовым графиком структурных подразделений и
работников института.
3.2. Продолжительность работы определяется в соответствии с Постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 25.06.99. N 16, в той части, которая не
противоречит действующему законодательству о труде. Нормальная продолжительность
рабочей недели для работников ИГИ и ПМНС СО РАН - 40 часов (ст.91 ТК РФ), кроме
водителей. Для женщин 36-часовая рабочая неделя (ст. 320 ТК РФ).
3.3. Режим рабочего времени в Институте определяется Трудовым кодексом РФ,
Правилами внутреннего распорядка, приказами директора. Для отдельных категорий
работников приказом директора может устанавливаться гибкий график работы.
3.4. Рабочее время и время отдыха работников устанавливается Правилами
внутреннего распорядка (см. Приложение № 1), утверждаемыми директором Института и
профсоюзным комитетом.
3.5. Накануне праздничных дней, даже если им предшествуют выходные дни,
продолжительность рабочего времени сокращается на один час для всех работников (ст.
95 ТК РФ).
3.6. Привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается с
письменного согласия работника, с учетом мнения профкома и с оформлением
письменного распоряжения директора для выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в
целом или ее отдельных подразделений, с последующим предоставлением отгульных
дней.
3.7. Работодатель в исключительных случаях, предусмотренных законодательством,
с разрешения профкома привлекает работников к выполнению сверхурочных работ,
оплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии с действующим
законодательством (сюда не входят работы по хоздоговору) (ст. 152, 153, 154 ТК РФ),
либо обязательным предоставлением по согласованию с работником другого дня отдыха,
либо присоединения отработанного дня к отпуску.
3.8. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени.
3.9. Для работников Института предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска
по заявлению работника, в соответствии с единым графиком отпусков, утвержденным
директором по согласованию с профкомом Института не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).
3.10. При составлении графиков отпусков, по соглашению между работником и
работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При
этом одна из этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (часть 1 статьи
125 ТК РФ).
3.11. Предоставить выписки из единого графика отпусков руководителям
структурных подразделений для контроля.
3.12. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам очередной
отпуск по согласованию работодателя и работника может быть перенесен на другое время.
3.13. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам института:
5

- занятым на работах с вредными условиями;
- с ненормированным рабочим днём (Приложение № 3);
3.14. Работники института имеют право на предоставление отпуска без сохранения
заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ.
3.15. Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается по статьям 114, 321
Трудового кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.1994, № 949:
Доктор наук – (56 к.д. + 24 к.д. Кр.С.) – 80 к.д.;
Кандидат наук – (42 к.д. + 24 к.д. Кр.С.) – 66 к.д.;
Научный сотрудник без степени – (28 к.д. + 24 к.д. Кр.С.) – 52 к.д.;
Сотрудникам АУП, ЦНТИ, МОП – (28 к.д. + 24 к.д. Кр.С.) – 52 к.д.
3.16. В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
3.17. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставить по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем в системе Российской
академии наук, которым в соответствии с правилами об очередных и дополнительных
отпусках, может предоставляться в качестве компенсации за нагрузку и работу во
внеурочное время дополнительный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней
в зависимости от объема работы и переработки нормального рабочего времени,
(распоряжение
Президиума Академии наук СССР от 12.10.1981 № 10123-1667)
следующим категориям:
а) сотрудникам АУП (не имеющихся ученой степени)-14 к.д.;
б) научным сотрудникам (без степени) – 12 к.д.;
в) младшим научным сотрудникам, старшим лаборантам – 10 к.д.;
г) лаборантам, сотрудникам ЦНТИ – 8 к.д.
3.18. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает
у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Институте (ст.122 ТК
РФ).
3.19. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое
удобное для них время имеют родители несовершеннолетних детей, одинокие и
многодетные матери (ст. 123 ТК РФ).
3.20. Стороны, исходя из того, что очередность предоставления отпусков
устанавливается директором Института по согласованию с профкомом, обязуются в
назначенный срок утвердить и довести до сведения всех работников института график
ежегодных отпусков. Следует придерживаться графика отпусков.
3.21. Руководители структурных подразделений принимают меры для обеспечения
непрерывного очередного отпуска работникам.
3.22. Отзыв работника из отпуска допускается по письменному приказу только с
согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
3.23. Часть отпуска, превышающая 28 к.д., в исключительных случаях по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией,
исходя из финансовых возможностей Института и по решению директора (п.1 ст.126 ТК
РФ - при этом следует иметь в виду, что замена отпуска денежной компенсацией является
правом, а не обязанностью работодателя).
3.24. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и

6

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается (п. 2 ст. 126 ТК
РФ).
3.25. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала
отпуска (ст. 136 ТК РФ).
3.26. Администрация своевременно производит сотрудникам и неработающим
членам семьи (мужу, жене и несовершеннолетним детям) оплату проезда в отпуск до
места отдыха и обратно, раз в два года (ст. 325 ТК РФ).
3.27. Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что работник имеет
право на беспрепятственное получение краткосрочного отпуска с сохранением среднего
заработка помимо случаев, предусмотренных законодательством о труде РФ, в связи:
а) со свадьбой самого работника до 5 дней;
б) смертью близких родственников (жены, мужа, родителей, ребенка, родных братьев
или сестер) до 5 дней;
в) рождением ребенка до 5 дней (ст. 128 ТК РФ);
3.28. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии с порядком,
установленным ст.ст.114 - 128 ТК РФ. Запрещается не предоставление ежегодного
отпуска в течение 2-х лет подряд.
3.29. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному
заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению между работником
и работодателем (ст.128 ТК РФ, ст.263 ТК РФ), а также:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 к.д. в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения. Контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до
14 к.д. в году;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 к.д.;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 к.д.;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 к.д.;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14 к.д.
3.30. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, по его письменному заявлению предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного
выходного дня в размере дневного заработка за счет средств Фонда социального
страхования РФ (ст. 262 ТК РФ).
3.31. Администрация оплачивает сотрудникам и неработающим членам семьи (мужу,
жене и несовершеннолетним детям) оплату проезда один раз в два года в пределах
территории РФ к месту использования отпуска (ст. 325 ТК РФ).
3.32. Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника
организации производится при условии их выезда к месту использования отпуска
работника и возвращения (в один населенный пункт, все это отражается в заявлении и
приказе) (Пост. Правительства от 12 июня 2008 № 455).
3.33. В случае если работник организации проводит отпуск в нескольких местах, то
компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а
также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по
фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или
на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 5
настоящих Правил категориями проезда, выданной транспортной организацией, но не
более фактически произведенных расходов (Пост. Правительства РФ от 12 июня 2008 №
455).
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3.34. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте
до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней, по
заявлению работника, в удобное для него время (ст. 128 ТК РФ).
РАЗДЕЛ 4
ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Должностные оклады (ставки) определяются в настоящее время в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. № 236 «Об
оплате научных сотрудников и руководителей…» и от 5 августа 2008 г. № 583 «О
введении новых систем оплаты труда федеральных бюджетных учреждений…, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе ЕТС по оплате труда
работников федеральных государственных учреждений», Уставом Российской академии
наук, нормативными и методическими документами Минздравсоцразвития РФ и с учетом
мнения Профсоюза работников СО РАН.
4.2. Работодатель имеет право устанавливать различные стимулирующие и
компенсационные выплаты. Надбавки пересматриваются для научных сотрудников –
ежегодно, для прочих – ежеквартально, в отдельных случаях – по усмотрению
работодателя.
4.3. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их
применения устанавливаются в соответствии с Положениями (см. Приложение № 7) «О
видах, порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера научным
сотрудникам и руководителям Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН», «О новой системе оплаты
труда работников Институтов гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН, оплата которых осуществлялась ранее на основе ЕТС» (см.
Приложение № 8).
4.4. Средства от экономии ФЗП используются на установление доплат, надбавок и
заключение договоров на выполнение дополнительных работ с работниками института, а
также на премирование за особые достижения в научной деятельности и активное участие
в общественной жизни института.
4.5. Оплата труда из внебюджетных средств Института, производится согласно
утвержденной смете расходов.
4.6. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в соответствии с ТК
РФ (ст.136). Заработная плата работникам института выплачивается 2 раза в месяц. Днями
выплаты заработной платы являются:
-аванс: 16 числа текущего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней);
-расчет: 2 числа следующего месяца (с выплатой в течение 5-ти рабочих дней).
Выплата заработной платы производится по месту работы, по заявлению работника
выплата заработной платы производится путем перечисления на расчетные счета
работников в банках.
4.7. Выдача расчетных листков оплаты труда осуществляется бухгалтерией в день
выдачи заработной платы. При увольнении работника института бухгалтерия производит
полный расчет за фактически отработанное время в день увольнения, выплаты
производятся в течение 5 рабочих дней.
4.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, работодатель согласно
ст. 236 ТК РФ обязан выплатить их уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ, от
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не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
4.9. Стороны договорились, что работодатель согласовывает с профкомом изменения
и дополнения, вносимые в Положение, регулирующее порядок формирования фонда
оплаты труда, в том числе за счет внебюджетных источников, а также доплаты, надбавки
и премии работникам.
4.10. Работнику выдается единовременная премия в размере месячного оклада в
честь юбилейных дат – 50, 60, 70, 75, 80, 90 и более лет.
РАЗДЕЛ 5
УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
5.1. Работодатель и его заместитель по общим вопросам с участием профкома,
инженера по охране труда обеспечивают установленные законодательством Российской
Федерации условия труда, внедряют современные средства техники безопасности,
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивают санитарногигиенические
условия,
предотвращающие
возникновение
профессиональных
заболеваний работников.
5.2. Работодатель заключает Соглашение по охране труда, являющееся неотъемлемой
частью настоящего коллективного договора (см. Приложение № 4), с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных исполнителей.
5.3. При планировании расходов работодатель предусматривает выделение средств на
проведение мероприятий по охране труда в размере, предусмотренном сметой,
финансируемой из федерального бюджета.
5.4. Работа по охране и улучшению безопасности труда проводится комиссией по
охране труда Института, исходя из аттестации рабочих мест по условиям труда,
проводимой не реже раза в 5 лет. Обязательной аттестации подлежит вновь
организованное рабочее место и рабочее место после замены оборудования.
5.5. Комиссия по охране труда при приеме на работу обеспечивает инструктаж
работников по правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших инструктаж,
запрещается.
5.6. Работодатель обязуется обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия
труда, в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами (рабочие
площади, микроклимат, воздух рабочей зоны, освещенность). С этой целью комиссия по
охране труда Института разрабатывается план мероприятий по охране труда.
5.7. Работодатель обеспечивает установленный нормами тепловой режим в
помещениях института, подготовленных к зиме. При понижении температуры ниже 18
градусов Цельсия (ГОСТ 12.1.005-88) во время отопительного сезона работодатель по
представлению и согласию профкома переводит работников на сокращенный рабочий
день с сохранением заработной платы. При снижении температуры ниже 14 градусов
работа в помещении института прекращается.
5.8. Работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами
в соответствии с нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (см.
Приложение № 5). В каждом здании института должны быть аптечки, укомплектованные
необходимыми лекарствами и средствами первой помощи.
5.9. Работодатель и профком должны обеспечивать прохождение сотрудниками
ежегодного медицинского осмотра (согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 12.04.95 г.).
Работники института, занятые на работах в неблагоприятных условиях труда (газовики,
дворники, столяры, водители, вахтеры), обязаны ежегодно проходить флюорографию и
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медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством РФ.
Не прошедшие медицинское освидетельствование отстраняются от работы.
5.10. Работодатель создает в институте комиссию по охране труда (зам. директора по
общим вопросам), в состав которой на паритетной основе входят члены профкома.
Комиссия осуществляет контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.
5.11. В случаях выявления комиссией по охране труда нарушений на рабочем месте,
угрожающих жизни и здоровью работников, профком вправе потребовать от работодателя
немедленного устранения этих нарушений. При невыполнении этих требований профком
вправе требовать от работодателя приостановки работ на данном рабочем месте до
момента устранения нарушений.
5.12. Проведение в институте ежегодного Месячника по охране труда, на основании
распоряжения Правительства РС (Я) от 22.03.2003 г. № 270-р, в целях предупреждения
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и создание условий,
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
РАЗДЕЛ 6
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Работникам предоставляются все гарантии и компенсации в порядке,
установленном законодательством РФ (ст. 166-184 ТК РФ):
-при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
-при направлении в служебные командировки;
-при исполнении государственных или общественных обязанностей;
-при совмещении работы с обучением;
-при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
-в некоторых случаях прекращения трудового договора;
-в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении
работника;
В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.2. Работодатель и профком создают комиссию по социальным вопросам.
6.3. Контроль за использованием средств фонда социального страхования
осуществляется комиссией по социальным вопросам в соответствии с Положением о
комиссии по социальным вопросам (см. Приложение № 6).
6.4. Работодатель обязуется:
6.4.1. - осуществлять государственное социальное страхование всех работников в
соответствии с действующим законодательством, для чего в организации создается
комиссия по социальному страхованию из представителей администрации и членов
профсоюзного комитета, которая рассматривает вопросы оздоровления трудящихся и
членов их семей, осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной
выплатой пособий по социальному страхованию, занимается распределением средств
социального страхования, остающихся в организации.
6.4.2. - выдавать работникам пособия, определенные законодательством.
6.4.3. - обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях
пенсионного обеспечения, правильности применения списков производств, работ,
профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии.
6.4.4. - для обеспечения социальной защищенности работников работодатель
обязуется в дополнение к максимальным государственным гарантиям оказывать разовую
материальную помощь:
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- в семье – работника-погибшего вследствие несчастного случая или профзаболевания
на производстве;
- в случае смерти работника.
6.5. Получение пособия для санаторно-курортного лечения положено согласно
действующим нормам только в случаях долечивания в установленном порядке в
санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории РФ, непосредственно
после стационарного лечения.
6.6. С 01.01.2007 г. условия и продолжительность выплаты пособия при уходе за
больным ребенком производятся в зависимости от его возраста:
- при уходе за больным ребенком пособие выплачивается за весь период
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебнопрофилактическом учреждении:
-если возраст ребенка не превышает 7 лет, а срок больничного – 60 календарных дней
в календарном году;
-если возраст ребенка составляет от 7 до 15 лет и период пребывания на больничном
не превышает 15 календарных дней при каждом амбулаторном случае и 45 календарных
дней календарном году при совместном пребывании с ребенком в стационарном лечебнопрофилактическом учреждении (ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
6.7. Работодатель и профком создают по возможности условия работникам института
и их детям для летнего отдыха и оздоровления детей в детских лагерях, оплачивая при
этом часть стоимости путевок сотрудников, многодетных матерей и матерей-одиночек в
пределах квоты, предусмотренной Фондом социального страхования Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия).
6.8. Производить распределение мест в общежитии и жилом фонде, построенном как
за счет средств Работодателя и иных средств по совместному решению администрации и
профкома, на основании Положения об общежитии ЯНЦ СО РАН. (ст. 43 ЖК РФ).
6.9. Распределять места в детских дошкольных учреждениях согласно очередности
(квота ОПК ЯНЦ).
6.10. В целях расширения системы социальных выплат родителям и иным лицам,
воспитывающим ребенка без матери (отца), и многодетным семьям работодатель по
ходатайству профкома может оказывать единовременную материальную помощь.
6.11. При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
работодатель при наличии средств выплачивает ему за многолетнюю и добросовестную
работу премию в размере не менее:
а) проработавшим в ИГИиПМНС СО РАН 15 и более лет - 2 окладов;
б) проработавшим в ИГИиПМНС СО РАН 25 и более лет - 3 окладов.
6.12. Работодатель оказывает материальную помощь в размере месячного оклада
сотрудникам Института в случае смерти их близких родственников (жены, мужа,
родителей, ребенка, родных братьев или сестер).
6.13. Оплата пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
производится за два календарных года предшествующих году наступления
нетрудоспособности, с учетом ограничения величины предельной расчетной базы для
исчисления страховых взносов в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ, ФЗ от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ.
Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством определяется путем деления суммы начисленного заработка за два
календарных года с учетом ограничения предельной величины базы для исчисления
страховых взносов на 730 (ст.14 п.255-ФЗ)
6.14. Согласно ФЗ № 255-Ф3 с 01.01.2007 г. пособие по временной нетрудоспособности
выплачивается в случаях карантина застрахованного лица, а также ребенка в возрасте до 7
лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи,
признанного в установленном порядке недееспособным.
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6.15. Размер пособия при уходе за больным ребенком при амбулаторном лечении за
первые 10 календарных дней зависит от продолжительности страхового стажа
застрахованного лица, за последующие дни выплачивается в размере 50% среднего
заработка.
При стационарном лечении пособие выплачивается в зависимости от
продолжительности страхового стажа с учетом того, что срок данного лечения не должен
превышать 45 календарных дней в календарном году.
6.16. Размер пособия составляет:
- 100% среднего заработка (при наличии страхового стажа 8 и более лет);
- 80% среднего заработка (при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет);
- 60% среднего заработка (при страховом стаже до 5 лет).
Примечание: размер пособия не должен превышать максимального размера пособия
по временной нетрудоспособности, установленного ФЗ о бюджете ФСС на очередной
финансовый год (ФЗ от 23.12.2006, № 255 ФЗ).
РАЗДЕЛ 7

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИКОВ
7.1. Строго соблюдать очередность и законодательство при распределении квот на
получение жилья из всех источников.
7.2. Работодатель обязуется:
а) по возможности предусматривать накопление средств от всех возможных
источников и выделение средств на долевое жилищное строительство;
б) участвовать в целевых ипотечных и иных программах, инициируемых ЯНЦ СО
РАН, СО РАН и Правительством Республики Саха (Якутия);
в) содействовать улучшению жилищных условий сотрудников Института
(оформление ходатайств и др.)
7.3. Администрация и профком обязуются:
а) обращаться в Президиум СО РАН, ЯНЦ СО РАН, Правительство Республики Саха
(Якутия) с предложениями о выделении средств на приобретения жилья;
б) при предоставлении благоустроенного жилья строго соблюдать очередность
(строго учитывается дата поступления заявления от сотрудников, а также финансовой
возможности претендентов на жилье).
РАЗДЕЛ 8
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА
8.1. Высшим органом самоуправления трудового коллектива работников является
общее собрание коллектива работников ИГИиПМНС СО РАН.
8.2. Работодатель и профком обязуются сотрудничать в рамках законодательства о
труде по всем вопросам деятельности коллектива ИГИиПМНС СО РАН, признавать право
каждой из сторон предъявлять справедливые требования, обеспечивать регулярное и
полное информирование другой стороны по социально-трудовым вопросам, касающимся
работников института. Все решения по названным выше вопросам, принимать после
взаимных консультаций.
8.3. Профком осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства, коллективного договора, обеспечивает социальную защиту членов
профсоюза института.
8.4. Работодатель обязуется соблюдать права профсоюза, всемерно способствовать
его деятельности, не противоречащей действующему законодательству, учитывать
мотивированное мнение профкома в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
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8.5. Работодатель, иные должностные лица не вправе препятствовать представителям
профкома института посещать подразделения института, в которых работают члены
профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
8.6. Работодатель предоставляет профкому работников и сотрудников в здании
института в бесплатное пользование и обслуживание оргтехникой, помещением для
профсобраний и конференций, при необходимости, транспортные средства,
множительную технику и факс (ст. 377 ТК РФ).
8.7. Члены профкома института освобождаются от основной работы, с оплатой в
размере среднего заработка за счет средств института, на время участия в качестве
делегатов конференций, созываемых профсоюзами, а также в работе их пленумов и
президиумов при наличии фондов потребления.
8.8. Членам профкома ИГИиПМНС СО РАН по согласованию с руководством
подразделения предоставляется возможность выполнения общественных обязанностей в
интересах коллектива в рабочее время.
8.9. Стороны договорились, что работодатель на основании личных заявлений
работников продолжает осуществлять удержание профсоюзных взносов из заработной
платы членов профсоюза по безналичной форме и перечислять их на расчетный счет
Объединенного профкома ЯНЦ СО РАН. Профком предоставляет информацию о составе
профсоюзной организации в бухгалтерию института.
8.10. Работодатель в предусмотренных ТК РФ случаях принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с профкомом.
Обязательное согласование с профкомом требуется при принятии и утверждении
следующих локальных нормативных актов института:
- Положения об оплате труда в ИГИиПМНС СО РАН;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- Положения о комиссии по социальным вопросам.
7.11. Профком в период действия коллективного договора при своевременном и
полном выполнении условий договора не призывает к забастовкам или иным
коллективным действиям, стремится к организации бесконфликтного трудового
процесса.
РАЗДЕЛ 9
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его, их представители, а также Госучреждение «Управление социальной
защиты населения и труда г.Якутска при Министерстве труда и социального развития РС
(Я)», зарегистрировавшее коллективный договор.
9.2. Для осуществления контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую
для этого информацию.
9.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется по
представлению комиссии с равным представительством и утверждается совместным
решением сторон подписавших договор.
9.4. Работодатель и профком информируют работников института о выполнении
настоящего договора на общем собрании работников института.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ИГИиПМНС СО РАН

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИГИиПМНС СО РАН
______________ А.Н.Алексеев
___ ________________2012 г.
г. Якутск

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению
высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у
работников ответственности за результаты работы.
1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе
являются локальным нормативным актом.
1.3.Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками ФГБУН
«Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН» (ИГИиПМНС СО РАН, далее Институт).
1.4.Настоящие Правила доводятся до каждого работника Института.
2. Условия труда
2.1.Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжительность рабочей
недели – 40 часов. Продолжительность времени отдыха и питания – 1 час (с 13.00 до
14.00). Начало работы – в 9.00, окончание – в 18.00. Выходные дни: суббота и
воскресенье.
2.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
2.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
2.4. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не
уменьшается.
2.5. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для
предотвращения
производственной
аварии
либо
устранения
последствий
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению,
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;
3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение
(не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
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4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов
или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ
для значительного числа работников;
5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по
замене сменщика другим работником.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной
организации.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
2.3. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии
с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии,
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочных работ.
2.4. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.5. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и
контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.
2.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
2.7. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев
работы (ст. 122 ТК РФ).
Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного
органа. График отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года и доводится до всех работников Института.
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.
Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время.
3. Основные права работника
3.1
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и 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;
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полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 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 РФ,
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 РФ, иными федеральными
законами;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
4. Основные права работодателя
4.1
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
5. Основные обязанности работодателя
5.1. Работодатель обязан своевременно и точно определять и корректировать основные
направления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и
задач, обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным
нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными
материалами, документацией, оборудованием, средствами связи и прочими
вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач.
5.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
собственных нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым
профессиям в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на
условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
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специальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
5.3. Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и осуществлять
развитие карьеры персонала.
5.4. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не
допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших
социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными
возможностями Общества и личным вкладом каждого работника в деятельность
Общества.
5.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
6. Основные обязанности работника
6.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, определенные ему
должностными инструкциями, трудовым договором.
6.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
6.3. Бережно относиться к имуществу Общества, в т. ч. к находящимся в его
пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по
назначению.
6.4. Бережно относиться к вверенной документации.
6.5. Не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Обществе сведения,
относящиеся к коммерческой тайне.
6.6. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда,
производственной санитарии.
7. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины
7.1.Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную
ответственность работника.
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ):
– неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5);
– однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6), в т.ч.:
– прогула (в т. ч. отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение
рабочего дня без уважительных причин) (подп. «а»);
– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения (подп. «б»);
– разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей (подп. «в»);
– совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
Ф.Н.Дьячковский
___ ______________ 2012 __ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Примерный трудовой (контракт) договор
г. Якутск

" ___"___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН», именуемое в
дальнейшем "Институт", в лице директора Алексеева Анатолия Николаевича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и …………….. именуемый в
дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий
контракт о
нижеследующем:
1.
Предмет
контракта
1.1. принимается на работу в Институт в качестве младшего научного сотрудника
сектора _______________________; для выполнения трудовых обязанностей: выполняет
работу под руководством ответственного исполнителя
темы исследований.
2.
Срок
контракта
2.1.Контракт заключается между Институтом и Работником и действует «__»____ 20_ г.
по
«__»
________
20__
г.;
3.
Общие
условия
контракта
3.1. Заключая настоящий контракт, Работник принимает во внимание, что Институт
является структурным звеном ФГБУН Российской академии наук (далее РАН) и входит в
состав организаций, объединяемых учреждением Российской академии наук Сибирским
отделением РАН (далее СО РАН). Научно-методическое руководство Институтом
осуществляет Отделение историко-филологических наук РАН совместно с Президиумом
СО РАН. Координацию проводимых Институтом научных исследований осуществляет
Объединенный ученый совет СО РАН по гуманитарным наукам.
3.2. Исполняя свои непосредственные трудовые обязанности в соответствии с настоящим
Контрактом, Работник будет исходить из Устава (Положения) Института.
3.3. Работник подчиняется непосредственно руководителю, зав.сектору
____________________________ , а также Директору Института.
3.4. Работник является полноправным членом трудового коллектива Института, участвует
с правом решающего голоса в деятельности его общего собрания.
3.5. Работник вправе высказывать личное мнение по любому вопросу деятельности
Института.
3.6. Работник должен ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка
Института, коллективным договором и трудовым законодательством.
4. Обязанности сторон
4.1. Работник обязуется:
а) выполнять в соответствии со своей профессией, специальностью, квалификацией
(должностью) следующие работы: по должностной инструкции.
б) добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно
исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка Института, использовать все рабочее время для производительного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим сотрудникам выполнять их трудовые
обязанности;
в) заботиться о сохранности оборудования, сырья, готовой продукции и иного имущества
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Института, а также собственности других работников;
г) своевременно и точно исполнять распоряжения директора Института и
непосредственного руководителя;
д) по распоряжению директора Института выезжать в командировки;
е) не разглашать без согласия непосредственного руководителя полученную во время
работы научно-техническую и иную коммерческую и конфиденциальную информацию;
ж) немедленно ставить в известность администрацию Института о нарушении технологии
производства, невыполнении норм труда, случаях хищения и порчи имущества Института.
4.2. Институт обязуется:
а) предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями настоящего Контракта;
б) обеспечивать Работнику условия труда, необходимые для выполнения им обязанностей
по настоящему Контракту, в том числе, предоставлять в распоряжение сотрудника
необходимые технические и материальные средства в исправном состоянии;
5. Оплата труда
5.1. Работодатель обязуется выплачивать Работнику должностной оклад в размере ______
рублей в месяц.
5.2. Работник имеет право на получение по результатам своей деятельности различных
надбавок, доплат, премий, других вознаграждений в соответствии с системой оплаты
труда, действующей в Институте.
6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника устанавливается в соответствии
с действующим законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового
распорядка.
7. Отпуск
7.1. Работник имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 52
календарных дней. В зависимости от результатов работы ему может быть предоставлен
дополнительный отпуск.
8. Социальное страхование и социальное обеспечение
8.1. Работник в период действия Контракта подлежит социальному страхованию и
социальному обеспечению в соответствии с действующим законодательством о труде и
социальном обеспечении.
9. Изменение, продолжение и прекращение контракта
9.1. Изменение условий контракта, его продление и прекращение возможно по
соглашению сторон в любое время.
9.2. По истечении срока Контракта он прекращается. Это правило не распространяется на
случаи, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения. В этом случае Контракт продлевается на такой же срок и с
прежними условиями.
9.3. Контракт подлежит расторжению досрочно по инициативе Работника в случае:
а) его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по Контракту;
б) нарушения руководством Института законодательства о труде или настоящего
Контракта;
9.4. Контракт до истечения срока его действия может быть расторгнут по инициативе
Института по следующим основаниям:
а) изменения в организации производства и труда (ликвидация Института, сокращение
численности или штата сотрудников, изменение условий труда и т.п.);
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б) обнаружившееся несоответствие Работника выполняемой работе при отсутствии
виновных действий с его стороны;
в) виновные действия Работника (систематическое неисполнение без уважительных
причин трудовых обязанностей, прогулов, появление на работе в нетрезвом состоянии и
другие нарушения трудовой дисциплины, разглашение коммерческой тайны, нарушение
п.п. 12.3 настоящего Контракта, совершение хищения и т.п.)
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон
и считается действительным только при наличии подписей обеих сторон: Работника и
Института, заверенных печатью последнего.
10.2. Адреса и данные сторон:
Институт ________________________________________________________
(почтовый адрес и банковские реквизиты)
Работник___________________________________________________________
(адрес места жительства, год рождения, данные паспорта:
_______________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан, наличие детей)
_____________________(Ф.инициалы)
_____________________(Ф.инициалы)
Директор

Работник

МП
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Приложение № 3
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
в системе Академии наук, которым в соответствии с правилами об очередных и
дополнительных отпусках, может предоставляться в качестве компенсации за нагрузку и
работу во внеурочное время дополнительный отпуск продолжительностью до 14
календарных дней в зависимости от объема работы и переработки нормального рабочего
времени (постановление Президиума АН СССР от 12.10.81 г. № 10123-1667):
1. научные сотрудники (без степени), старшие лаборанты, лаборанты;
2. сотрудники АУП (не имеющие ученой степени);
3. сотрудники ЦНТИ
Порядок, условия и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска сотрудникам Института с ненормированным рабочим днем решаются комиссией
в составе руководителей секторов, начальника отдела кадров, представителей профкома.
Инженер I категории по охране труда
и технике безопасности

Председатель профкома

______________ А.Т.Виллахова

______________Ф.Н.Дьячковский

Приложение № 4
СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда по ИГИ и ПМНС СО РАН
№

1

2

3
4

Содержание мероприятий
(работ)
Реализация
программы
предоставления доп. отпусков,
спец. одежды и средств
защиты, доп. оплаты за
вредные
условия
труда
согласно
нормативным
документам.
Регулярное
проведение
проверок состояния условий
труда и техники безопасности
на рабочих местах работников
ИГИиПМНС СО РАН (по
заранее
принятому
плану
мероприятий)
Выборы и утверждение
общественных инспекторов по
охране труда и ТБ, проведение
обучения инспекторов
Регулярное рассмотрение

Срок
выполнения.

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение

Ответственные
выполнение

за

Администрация ИГИ и
ПМНС СО РАН, инженер по
ТБ, нач. отдела кадров,
профком ИГИ и ПМНС СО
РАН
Комиссия по охране
труда, инженер по ТБ,
администрация
ИГИ
и
ПМНС СО РАН, профком
ИГИ и ПМНС СО РАН.

Инженер по ТБ,
профком ИГИ и ПМНС СО
РАН
Профком,
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и
анализ на
заседаниях
профкома вопросов охраны
труда и ТБ

6

7

Реализация
плана
подготовки зданий института к
работе в зимних условиях
Контроль за условиями
труда
в
комнатах
и
организацией рабочего места
сотрудников.

года

администрация
ИГИ
ПМНС СО РАН
Инженер по ТБ

Ежегодно
к
1
сентября

Администрация ИГИ и
ПМНС СО РАН,
профком

В течение

Администрация
и
профком ИГИ и ПМНС СО
РАН, инженер по ТБ

года

и

Приложение № 5
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, дающих право на получение спецодежды, спецобуви и
других средств защиты
№
1

1

Наименование
профессии и должности
2
1. Уборщицы
2. Оператор-газовик
3. Дворники
4. Столяр
5. Библиотекари
6. Водители
7. сотрудники сектора
археологии, выезжающие
на полевые работы

Наименование
спецодежды и других средств
3
халат х/б
перчатки резиновые
очки защитные
костюм брезентовый
ботинки кожаные
рукавицы брезентовые
диэлектрические
перчатки
шлем защитный

Ведущий инженер по охране труда и
технике безопасности
_________________ А.Т.Виллахова

Срок носки
в месяцах
4

12
месяцев
дежурные
до
износа

Председатель профкома
__________________ Ф.Н.Дьячковский
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Приложение № 6
СОГЛАСОВАНО:
Профсоюзный комитет
ИГИ и ПМНС СО РАН
Председатель ________ Ф.Н.Дьячковский
«____»_______________ 20__ г.
Главный бухгалтер
____________ С.А.Гоголева
«____»_______________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИГИ и ПМНС СО РАН
_____________
А.Н.Алексеев
«____»_______________20__ г.

Положение о комиссии по социальным вопросам ИГИ и ПМНС СО РАН
1.Общие положения
1.1. Комиссия по социальным вопросам (далее «комиссия») ИГИ и ПМНС СО РАН
создается для решения социальных вопросов работников и обучающихся, контроля
распределения путевок в оздоровительные учреждения, оказания других медицинских
услуг и предоставления социальных льгот.
1.2. Свою деятельность комиссия осуществляет на основе Конституции РФ, законов
РФ, Устава ИГИ и ПМНС СО РАН, решений Фонда социального страхования и общим
собранием коллектива ИГИ и ПМНС СО РАН, представителей других категорий
работников и обучающихся в ИГИ и ПМНС СО РАН (далее по тексту конференция
коллектива).
2. Порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия в составе 5 человек избирается сроком на три года с представления
профкома, согласно следующим нормам:
1 человек от администрации, 1 от профкома, 3 человека из числа сотрудников и МОП
института.
2.2. Состав комиссии утверждается приказом директора
3.Функции комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.Определяет порядок распределения, выдачи, учета путевок в лечебнооздоровительные учреждения, места отдыха для сотрудников и работников, членов их
семей.
3.2. Решает вопросы расходования средств, выделенных фондом социального
страхования, бюджетных и внебюджетных средств института, предусмотренных для
решения социальных вопросов сотрудников, работников и обучающихся (аспирантов).
3.3. Осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой
пособий по государственному социальному страхованию.
3.4. Рассматривает спорные вопросы между администрацией и работником
(обучающимся) по обеспечению пособиями по социальному страхованию и
распределению путевок.
3.5. Контролирует качество и стоимость предоставляемых сотрудникам, работникам и
обучающимся (аспирантам) медицинских услуг и обеспечения питанием.
3.6. Вносит предложения администрации по улучшению социального обеспечения,
условий труда и отдыха сотрудников и обучающихся.
4. Права и обязанности комиссии
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4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Запрашивать у администрации института материалы и сведения, необходимые
для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
4.1.2. Назначать различные виды государственных пособий семьям, имеющим детей.
Проводить проверку правильности назначения и своевременность выплат пособий по
государственному социальному страхованию и материальной помощи, как по собственной
инициативе, так и по заявлениям (жалобам) сотрудников и обучающихся (аспирантов)
института.
4.1.3. Участвовать в проведении органами Фонда социального страхования РФ
проверок (ревизий) правильного использования средств социального страхования.
4.1.4. Участвовать в разработке планов оздоровления сотрудников, работников и
обучающихся. Контролировать качество оказываемых медицинских услуг.
4.1.5. Получать необходимую информацию в Фонде социального страхования и
вносить на рассмотрение Фонду и администрации Института свои предложения по
организации работы по социальному страхованию. Проходить обучение по тематике
социального страхования.
4.2. Комиссия обязана:
4.2.1. Информировать администрацию института и отделения Фонда о случаях
нарушения действующего законодательства по социальному страхованию.
4.2.3. Предоставлять конференции коллектива института отчет о своей деятельности
не реже одного раза в год и по истечении срока полномочий.
4.2.4. Рассматривать заявления (жалобы) работников Института по вопросам
страхования, лечения и отдыха.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Из числа членов комиссии большинством голосов избираются председатель и
секретарь комиссии.
5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц. Решение комиссии оформляется протоколом.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным при участии в ее работе не менее
двух третей членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов.
5.4. В структурных подразделениях назначаются ответственные по социальным
вопросам. В их обязанности входит сбор заявлений, ведение учета нуждающихся в
санаторно-курортном, профилактическом лечении, отдыхе, социальной помощи и
предоставление заявлений на рассмотрение комиссии.
5.5. По решению директора членам комиссии и ответственным в подразделениях
может быть выплачено вознаграждение.
5.6. Члены комиссии могут быть переизбраны до истечения срока полномочий
решением конференции коллектива, на основании представления Фонда социального
страхования или администрации института.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право на бесплатное
получение молока или других равноценных пищевых продуктов
1.

Уборщицы туалетов – хлорная известь, соприкосновение с канализационной
жидкостью.
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Приложение № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ
ВЫПЛАТ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ФГБУН
«ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СО РАН»
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НАУЧНЫМ
РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СО РАН
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНСТИТУТА
.1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ
СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И ПОРЯДОК ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ
НАДБАВОК, И ИХ ОЦЕНКА В БАЛЛАХ, СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК И
ПРЕМИЙ

Настоящее положение составлено в соответствии с постановлением Президиума
РАН от 23.12.2008 г. № 652 и Президиума СО РАН от 28.01.2009 г. № 23, письмом
Президиума СО РАН от 09.02.2009 г. Данное положение направлено на усиление
материальной заинтересованности научных сотрудников и руководителей института в
повышении результативности фундаментальных и прикладных исследований, разработке
новых методик и экспериментальных установок, стимулирование концентрации их усилий
на достижение результатов, соответствующих мировому уровню по приоритетным
направлениям науки, привлечение к исследованиям талантливой молодежи, укрепление
связи науки с высшими учебными заведениями, воспитание научных кадров.
I. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НАУЧНЫМ
РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СО
РАН
В Учреждении Российской академии наук Институте гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера руководителям и научным
работникам, финансируемые за счет средств, выделяемых РАН из федерального бюджета
РФ и регулируемые данным Положением.
1. Премии.
2. Стимулирующие надбавки:
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2.1.
стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ и
дополнительных научно-организационных обязанностей;
2.2.
рейтинговые стимулирующие надбавки.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНСТИТУТА
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Фонд выплат стимулирующего характера для научных сотрудников и
руководителей института является частью фонда оплаты труда. Размер годового фонда
выплат стимулирующего характера для института устанавливается руководителем Института
согласно утвержденного Президиумом СО РАН плана финансирования на текущий год.
Квалификация научного работника или руководителя, сложность выполняемых им
трудовых обязанностей, научное руководство исследованиями учитываются в должностных
окладах и доплатах за ученую степень и при установлении выплат стимулирующего
характера не учитываются, кроме научных сотрудников, в должностные обязанности
которых не входит руководство научными проектами.
1.2. Стимулирующие надбавки включаются в заработную плату и учитываются при
исчислении средней заработной платы сотрудников при оплате ежегодных отпусков,
выплат пособий по социальному страхованию, назначении пенсий и т.д.
1.3.Разработка Положения, определяющего порядок и условия применения выплат
стимулирующего характера научным работникам и руководителям института, возлагается на
комиссию под руководством заместителя директора по научной деятельности. В состав
комиссии, которая утверждается приказом директора института, включаются ведущие
научные сотрудники, а также председатель профсоюзного комитета и председатель Совета
молодых ученых и специалистов. Положение о порядке и условиях применения выплат
стимулирующего характера утверждается директором научного учреждения по
согласованию с Ученым советом сроком на один год.
1.4. После одобрения Ученым Советом Положения о видах, порядке и условиях
применения выплат стимулирующего характера научным работникам и руководителям
Института согласовывается с профсоюзным комитетом института и утверждается
директором.
1.5.Положение о порядке и условиях применения выплат стимулирующего
характера, а также информация о годовом объеме фонда выплат стимулирующего характера
доводится до каждого научного подразделения института.
1.6.Установление выплат стимулирующего характера, размеров и сроков их действия,
а также их отмена и изменение оформляется приказом по институту с указанием конкретных
оснований и в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Предложения об изменении размеров выплат стимулирующего характера и
конкретных сроках, на которые они устанавливаются, разрабатываются комиссией
института на основе заявок руководителей подразделений. Подача заявок осуществляется
до 15 декабря текущего года. Рассмотрение заявок и вынесение решения – не позднее
одного месяца после окончания срока подачи заявок.
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА
2.1. Выплаты стимулирующего характера (далее – ВСХ) устанавливаются за
высокие показатели и эффективность научной деятельности по результатам работы за
предыдущие 2 года.
2.2. Выплаты стимулирующего характера подразделяются на:
1. регулярные надбавки стимулирующего характера (рейтинговые стимулирующие
надбавки), которые назначаются научным сотрудникам на основе индивидуального
рейтинга, рассчитываемого на основе показателей работы научного сотрудника
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(показателей результативности научной деятельности) — 50% общего фонда ВСХ;
2. стимулирующие
выплаты
за
выполнение
дополнительных
научноорганизационных работ, разовые премиальные выплаты - 20 % от общего фонда
ВСХ, разовые премиальные выплаты – 30 % от общего фонда ВСХ.
2.3. Премии (см. Приложение №7.1 стр. 30):
2.3.1 Премиальные выплаты научным работникам устанавливаются по итогам
научно-исследовательской деятельности на основании приказа по институту по
представлению руководителя соответствующего структурного подразделения и являются
единовременными:
за достижение высоких научных результатов мирового уровня;
за качество и эффективность исследований по результатам работы (по завершении
работы, этапа);
за своевременное и качественное исполнение научными работниками своих
должностных обязанностей за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) либо в
разовом порядке;
за работу в области интеграции науки и образования, назначаемые руководителям
и научным работникам, активно содействующим деятельности высших учебных
заведений,
научно-образовательных центров, общеобразовательных учреждений
экспериментального типа;
за защиту кандидатской и докторской диссертации;
за разработку эффективных инициативных предложений по совершенствованию
научной деятельности;
за создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности;
за коммерциализацию результатов работ, выполненных за счет средств
федерального бюджета, участие в выставках, достижения в инновационной деятельности
научного учреждения и др.;
за участие в организации и проведении научных мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов и т.п.) и общественно-значимых мероприятий ( в том числе
победе в конкурсах, проводимых для молодых ученых и.т.п.);
в качестве поощрения в связи с юбилейными датами, праздничными днями;
за иные виды деятельности, носящие разовый характер и не предусмотренные
должностными обязанностями работника.
Размер премии конкретному работнику не ограничивается.
2.3.2. Премии, устанавливаемые научным работникам на основании приказа по
институту по результатам конкурсов, проводимых в научных учреждениях в соответствии
с положениями, принятыми Ученым советом.
2.3.3. Премии, устанавливаемые молодым ученым на основании приказа по
институту за лучшую работу (исследование) по результатам конкурсов молодых ученых,
проводимых в институте в соответствии с положением об этих конкурсах, принятым
Ученым советом.
2.3.4. Премии заместителям директора по науке и ученому секретарю института за
достижение высоких показателей работы научного учреждения устанавливаются по
решению директора института.
2.3.5. Премии директору института за достижение высоких показателей работы
научного учреждения устанавливаются по решению Российской академии наук из средств
института.
2.4. Стимулирующие надбавки:
Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ и
дополнительных научно-организационных работ (см. Приложение № 2 на стр 30):
2.4.1. Надбавки за выполнение особо важных работ устанавливаются научным
работникам - исполнителям и руководителям исследований по программам
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фундаментальных исследований по приоритетным направлениям Президиума РАН, СО
РАН, отделений РАН по областям и направлениям наук по итогам выполнения работ.
Источником финансирования указанных надбавок является дополнительный фонд
заработной платы, выделяемый научному учреждению в составе финансирования для
проведения работ по соответствующим программам, решениям и др.
Надбавки устанавливаются на основании приказа по институту, а размеры
надбавок для конкретного работника определяются исходя из объема и значимости,
выполняемых им исследований и достигнутых им лично научных и практических
результатов по представлению научного руководителя исследований и руководителя
соответствующего подразделения института.
2.4.2. Надбавки за выполнение дополнительных научно-организационных
обязанностей.
Указанные надбавки устанавливаются научным работникам, выполняющим
помимо научных исследований, значительные объемы постоянных поручений научноорганизационного характера (руководство научными советами, комиссиями,
аспирантурой института).
2.4.2.1. Надбавки за работу в области интеграции науки и образования,
назначаемые руководителям и научным работникам, активно содействующим
деятельности высших учебных заведений, научно-образовательных центров,
общеобразовательных учреждений экспериментального типа;
2.4.2.2. Надбавки за дополнительный объем работ по выполнению договоров и
контрактов со сторонними организациями: зарубежных грантов и грантов научных
фондов, ГЦП (ВЦП), государственному заказу МНиПО РС(Я) и пр.)
2.4.3. Стимулирующие надбавки за выполнение особо важных работ и
дополнительных научно-организационных обязанностей начисляются ежеквартально;
2.4.4. Установление стимулирующих надбавок, размеров и сроков их действия, а также
их отмена и изменение оформляется приказом по институту, исходя из объема и
значимости, выполняемых научным сотрудником работ по представлению руководителя
соответствующего подразделения института и/или научного руководителя исследований.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ
СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПОРЯДОК ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. Рейтинговые стимулирующие надбавки устанавливаются в начале года на
основе индивидуального рейтинга, рассчитываемого по показателям работы научного
сотрудника (показателей результативности научной деятельности). Перечень показателей
и методика определения индивидуального рейтинга определяются данным Положением.
3.2. Средства, предусматриваемые в институте на выплату рейтинговых надбавок,
распределяются между его научными сотрудниками пропорционально их
индивидуальным рейтингам.
На эти цели направляется 50% фонда выплат стимулирующего характера,
предназначенных для научных работников в целом по научному учреждению (без учета
надбавок за выполнение дополнительных научно-организационных работ), согласно
Положению о видах, порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера
научным работникам и руководству Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН.
3.3. Индивидуальный рейтинг научных работников является суммой баллов,
определяемых в соответствии с нижеприведенным перечнем индивидуальных
рейтинговых стимулирующих надбавок по результатам работы за предыдущие 2 года
(Приложение №3)
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3.4. Перечень индивидуальных рейтинговых стимулирующих надбавок ежегодно
может быть обновлен и дополнен комиссией института, учреждаемой согласно
Положению о видах, порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера
научным работникам и руководству Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН.
Предложения о перечне показателей и методики определения индивидуального
рейтинга, а также их изменениях разрабатываются комиссией института на основе заявок
руководителей подразделений. Подача заявок осуществляется до 15 декабря текущего
года. Рассмотрение заявок и вынесение решения – не позднее одного месяца после
окончания срока подачи заявок.
3.5. Установление рейтинговых стимулирующих надбавок, размеров и сроков их
действия, а также их отмена и изменение оформляется приказом по институту, исходя из
объема и значимости, выполняемых научным сотрудником работ по представлению
руководителя соответствующего подразделения института и/или научного руководителя
исследований.
«СОГЛАСОВАНО»
бюро ОУС по гуманитарным наукам СО РАН
«___» ____________2009 г.
Председатель ОУС по гуманитарным наукам
_______________ академик А.П. Деревянко

Приложение №7.1
ПЕРЕЧЕНЬ
премиальных выплат научным работникам
№

Показатели

1.

за достижение высоких научных результатов мирового уровня

2.

за качество и эффективность исследований по результатам работы (по
завершении работы, этапа)

3.

за своевременное и качественное исполнение научными работниками
своих должностных обязанностей за отчетный период (месяц, квартал,
полугодие, год) либо в разовом порядке

4.

за работу в области интеграции науки и образования, назначаемые
руководителям и научным работникам, активно содействующим
деятельности высших учебных заведений, научно-образовательных
центров, общеобразовательных учреждений экспериментального типа

5.

за защиту кандидатской и докторской диссертации

6.

за присуждение почетного звания (Заслуженный деятель науки РФ)
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7.

за разработку эффективных инициативных
совершенствованию научной деятельности

предложений

по

8.

за создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности

9.

за коммерциализацию результатов работ, выполненных за счет средств
федерального бюджета, участие в выставках, достижения в
инновационной деятельности научного учреждения и др.

10.

за выполнение сверхплановых заданий по поручению дирекции
Института

11.

в качестве поощрения в связи с юбилейными датами, праздничными
днями

12.

за иные виды деятельности, носящие разовый характер и не
предусмотренные должностными обязанностями работника.

Приложение № 7.2
ПЕРЕЧЕНЬ
стимулирующих надбавок
№

Показатели
Баллы
1.Надбавки за выполнение дополнительных научно-организационных
обязанностей
1.1.
За научную и организационную работу по проведению
научных конференций, семинаров
- участие в оргкомитете (руководитель и члены, председатель,
секретарь секции)
международного уровня
российского/регионального уровня
2. Надбавки за выполнение дополнительных
научно-организационных обязанностей
2.1.
Руководство научными советами, комиссиями
2.2.

Руководство аспирантурой института

2.3.

Надбаки за работу в области интеграции науки и образования,
назначаемые руководителям и научным сотрудникам, активно
содействующим деятельности высших учебных заведений,
научно-образовательных
центров,
общеобразовательных
учреждений экспериментального типа.
3.Надбавки за выполнение дополнительных работ

3.1

Участие в выполнении работ по международным грантам

3.2.

Участие в выполнении и обслуживании работ по грантам
- российских научных фондов
-региональных
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3.3.

Выполнение работ по заказу федеральных и региональных
министерств и ведомств, участие в выполнении исследований
работ по ГЦП, ВЦП.
-федеральных
-региональных
Выполнение работ по заказу учреждений (организаций),
различных форм собственности
Экспедиции, утвержденные Ученым советом
- руководить
- член экспедиции

3.4.
3.5.

Приложение № 7.3
ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных рейтинговых стимулирующих надбавок и их оценка в баллах
№

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

Показатели

Баллы

1. Печатная продукция
Публикации в рецензируемых периодических журналах и
электронных издания
Статьи в рецензируемых российских журналах
( в т.ч. электронных) перечня ВАК
Статьи в зарубежных научных изданиях, в т.ч. электронных
Статьи в рецензируемых российских научных журналах (вне
перечня ВАК РФ)
Статьи в нерецензируемых научных журналах
Статьи в сборниках научных трудов, изданных в РАН, его
региональных отделениях, ВУЗах РФ
Публикации тезисов:
международной конференции
российских и региональных конференций
Монографии, изданные в научных издательствах и имеющие
шифр 18В1Ч, учебники, имеющие гриф Минобрнауки России
(рекомендованные учебно-методическими объединениями)
Не учитываются стереотипные переиздания, балл за
переработанные переиздания устанавливается
пропорционально объему нового материала
Монографии и академические толковые словари, изданные в
научных издательствах РАН и СО РАН. (При наличии соавторов
балл делится на общее количество авторов, но не менее 10 б.)
Издания в тематических сериях, опубликованные в научных
издательствах РАН и СО РАН
Монографии и словари, имеющие гриф института, изданные не в
академических изданиях. (При наличии соавторов балл делится
на общее количество авторов, но не менее 6 б.)
Полевые материалы, фольклорные тексты, документы,
опубликованные с грифом института:
- в печатном и электронном виде,
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1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4

3.1
3.1.1

4.1.

5.1.

- в аудиозаписи
Учебники, имеющие гриф Минобрнауки России. (При наличии
соавторов балл делится на общее количество авторов, но не
менее 6 б.)
Учебники, рекомендованные УМС МО РС (Я).
(При наличии соавторов балл делится на общее количество
авторов, но не менее 3 б.)
Учебные и учебно-методические пособия, рекомендованные УМС
МО РС(Я).
(При наличии соавторов балл делится на общее количество
авторов, но не менее 3 б.)
Переиздание монографий, словарей, сборников научных статей,
пособий
2. Конференции
При наличии соавторов балл за доклад делится на кол-во
авторов доклада, доли, меньшие 10% округл, до 10%. При
представлении более одного доклада на одну конференцию
учитывается участие только в одной конференции
Приглашенный доклад на международной конференции
Устный доклад на международной конференции
Приглашенный доклад на российской конференции
Устный доклад на конференции российского уровня
Приглашенный (пленарный) доклад на республиканской
конференции
Устный доклад на республиканской конференции
Стендовые доклады (заочное участие):
международной конференции
российской/региональной конференции
республиканской конференции
3. Научное руководство
Руководство аспирантами ИГИиПМНС
За защиту диссертации научному руководителю
Руководство дипломником при условии его последующего
поступления в профильную аспирантуру или на работу в
Институт
За участие в работе диссертационного совета:
председатель ученый секретарь,
технический секретарь
член диссовета
4. Надбавки за выполнение особо важных работ
Разработка законопроектов, концепций, подготовка
аналитических записок, экспертиз по запросу государственных
органов власти:
федеральных
республиканских
5. Надбавки за выполнение дополнительного объема работ
За редактирование, составление коллективных монографий,

Объем в
п.л.х0,5
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сборников научных статей, академических толковых словарей
(баллы делятся на количество редакторов):
с грифом РАН
с грифом научных учреждений
5.2.

За выполнение обязанностей:
Ответ. секретаря в серийных изданиях
Ответ. редактора в серийных изданиях
Глав. редактора в серийных изданиях
зам. глав, редактора в серийных изданиях
члена редколлегии журналов и периодических серий

5.3.

За оппонирование и рецензирование научных работ:
оппонирование докторской диссертации
оппонирование кандидатской диссертации
составление отзыва ведущей организации на докт.диссертации
составление отзыва ведущей организации на канд. диссертации
отзыв на диссертацию
отзыв на автореферат
рецензию на монографии
рецензию на сборники научных трудов
рецензию на учебные и учебно-методические пособия
отзыв (рецензию) на статью в рецензируемом издании
Пропаганда научных знаний:
выступления в СМИ (не менее трех раз)
работа экспертами мероприятий учреждений культуры и
образования («Шаг в будущее», Виноградовские чтения,
фольклорные фестивали и т.д.) (не менее трех раз)
За выполнение обязанностей председателя профкома
ИГИиПМНС СО РАН
За выполнение обязанностей председателя СМУиС

5.4.

5.5.

Объем
х1,5
Объем х 1

Приложение № 8
ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных рейтинговых стимулирующих надбавок и их оценка в баллах
осуществлялась ранее на основе ЕТС
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Общие положения
II. Основные условия оплаты труда работников Института
III. Выплаты стимулирующего характера
IY. Прочие выплаты
I.

Стр.
36
37
39
41

Общие положения.

1. Новая система оплаты труда работников ИГИиПМНС СО РАН, оплата которых
Единой
тарифной
сетки (административноосуществлялась ранее на основе
управленческого, научно-вспомогательного, хозяйственного персонала и рабочих
специальностей), разработана в соответствии с положениями Трудового Кодекса
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Российской Федерации, Закона Российской Федерации «О науке и государственной
научно-технической политике», постановления Правительства Российской Федерации №
583 от 5 августа 2008 г., Уставом Российской академии наук, нормативными и
методическими документами Минздравсоцразвития России и с учетом мнения Профсоюза
работников РАН (далее – система оплаты труда).
2.
Система оплаты труда призвана стимулировать эффективность и качество
работы сотрудников учреждений РАН в выполнении задач, определенных уставом
учреждения, обеспечивать достойный уровень их материального обеспечения в
соответствии с квалификацией, результативностью труда и реально отработанным
рабочим временем.
Система оплаты труда предусматривается отраслевым тарифным соглашением,
заключаемым в установленном порядке.
3.
На работников Института распространяются нормативные документы
Российской Федерации в части государственных гарантий по оплате труда, в т. ч.
минимального размера оплаты труда, сроков и очередности выплаты заработной платы,
обязательных выплат компенсационного и квалификационного характера, оплаты
отпусков, назначения и выплаты пенсий, начисления и оплаты единого социального
налога.
4. Данное положение не распространяется на руководителей и научных работников
Института, система оплаты труда которых определена в рамках пилотного проекта
(постановление Правительства РФ № 236 от 22 апреля 2006 г.)
5. Настоящее Положение распространяется на всех работников Института,
перечисленных в п.1 категорий, вне зависимости от источника средств, из которого
финансируется оплата работника (федеральный бюджет, дополнительное бюджетной
финансирование за счет средств, полученных от сдачи в аренду федеральной
собственности, гранты научных фондов, доходы от предпринимательской и иной
предусмотренной уставом учреждения деятельности и др.).
6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится в соответствии
с настоящим Положением пропорционально - отработанному времени, в зависимости от
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договоров. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совмещения, производится раздельно по каждой из должностей.
7. Система оплаты труда включает в себя размеры и порядок установления
работникам учреждений РАН:
- должностных окладов и тарифных ставок;
- повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по занимаемым должностям;
- выплат компенсационного характера за особые условия труда;
- выплат стимулирующего характера.
Кроме того, система оплаты труда предусматривает привлечение работников на
основе договоров гражданско-правового характера в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
II.

Основные условия оплаты труда работников Института

1.
Основные условия оплаты труда работников Института включают в себя:
- размеры и порядок применения минимальных окладов (ставок) работников на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам (ПКГ), содержащимся в единых тарифно-квалификационных
справочниках работ и профессий рабочих и едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих Российской Федерации;
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- повышающие коэффициенты к минимальным окладам (ставкам) по занимаемым
должностям;
- выплаты компенсационного характера за особые условия труда;
- перечень и условия выплат стимулирующего характера.
2. Основные условия оплаты труда и условия их изменения устанавливаются
трудовым договором, заключаемым администрацией Института с работником при приеме
на работу.
Изменения в основные условия оплаты труда оформляются отдельным
приложением к трудовому договору.
3.Минимальные размеры окладов (ставок) работников Института по
соответствующим ПКГ устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему
постановлению Президиума РАН (далее – приложение 2).
Корректировка предусмотренных приложением 2 размеров должностных окладов
(ставок) в сторону повышения производится решениями Президиума РАН, исходя из
объемов бюджетного финансирования Академии.
4. Должностные оклады по категориям работников и рабочим специальностям, не
предусмотренным приложением 2, устанавливаются отдельными решениями Президиума
РАН с учетом нормативных документов Минздравсоцразвития России.
5. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов
(ставок) устанавливаются для дифференциации окладов (ставок) работников в пределах
соответствующей ПКГ, в т. ч. с учетом сложности трудовых функций, особых требований
к квалификации – повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
При установлении персонального повышающего коэффициента к окладу работника
учитывается уровень профессиональной подготовки работника, важность выполняемой
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач, стаж работы в учреждении и другие факторы.
Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад, в связи с чем
выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются без учета
повышающего коэффициента.
Размеры должностных окладов (ставок) конкретному работнику
с учетом
повышающих коэффициентов не должны превышать минимальных размеров
должностных окладов (ставок) более высокой ПКГ.
6. Работникам Института устанавливаются выплаты компенсационного характера,
в т. ч.
- надбавки и доплаты за:
- работу с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда (после
проведения аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда);
- работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- работу в ночное время, праздничные дни и т. п.;
- районный коэффициент
- процентные надбавки к заработной плате работникам, работающим в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях.
Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их
применения устанавливаются в соответствии с законодательством и иными
нормативными актами Российской Федерации.
7. Директор приказом по Институту устанавливает размеры должностных окладов
(ставок), повышающие коэффициенты к окладам (ставкам), иные основные условия
оплаты труда конкретным работникам по должностям, предусмотренным настоящим
Положением, с учетом требований к профессиональной квалификации по занимаемой
должности, стажа и опыта работы и др.
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III.
Выплаты стимулирующего характера
1.
Выплаты стимулирующего характера работникам административного,
научно-вспомогательного, хозяйственного персонала, участвующим в управлении и
проведении предусмотренных проектами, заданиями, договорами, грантами и других,
соответствующих Уставу Института работ, устанавливаются в целях повышения их
вклада в организацию и проведение исследований, содержание и развитие его
материально-технической базы.
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Института в
конкретном размере на определенный срок в виде надбавки к должностному окладу и в
разовом порядке в виде премий по результатам работы за соответствующий период и за
высокие достижения в производственной деятельности.
3.
Надбавки стимулирующего характера устанавливаются работникам
Института:
- за участие в выполнении особо важных исследований по государственным
программам и проектам в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук, в том числе работам, обеспечивающих содержание и
развитие необходимой для их выполнения материально-технической базы учреждения;
- за выполнение дополнительного объема работ, связанных с обеспечением
исследований по хозяйственным договорам (соглашениям, контрактам), грантам
российских и международных фондов на проведение исследований, разработок и др.
работ, предусмотренных уставом учреждения;
- за высокую квалификацию и качество выполнения производственных заданий.
4. Выплата надбавок, указанных в п. 3, осуществляется за счет и в пределах
планового фонда заработной платы учреждения и средств, предусматриваемых на эти
цели сметами на выполнение заданий, договоров (соглашений, контрактов), грантов и др.
5. Виды и основания выплат стимулирующего характера
Основанием для приказа о назначении стимулирующей надбавки является
служебная записка, подаваемая руководителем структурным подразделения с
обоснованием необходимости установления надбавки конкретному работнику или группе
работников с указанием срока на который она устанавливается.
- участие в выполнении особо важных исследований по государственным
программам и проектам в рамках Программы фундаментальных научных исследований
РАН;
- обеспечение исследований по грантам международных и российских научных
фондов;
- обеспечение исследований по хоздоговорам (соглашениям, контрактам и т.д.) с
министерствами и ведомствами РФ и РС (Я);
- набор текстов на иностранных языках, а также не имеющих компьютерных
шрифтов;
- качественное и своевременное выполнение заданий руководителя
- интенсивность и срочность выполнение работ;
- расширенный круг технического обеспечения исследований, проводимых
сектором (владение различными компьютерными программами, обеспечение материалами
из интернета, и т.д.;
- повышение квалификации (учеба в аспирантуре, соискательство, участие в
семинаре, конференциях и т.п.);
- участие в общественной жизни института;
- совмещение должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника;
- за расширение зон обслуживания или увеличение объема работ (при
обслуживании конференций, семинаров, юбилеев;
- за погрузочно-разгрузочные работы;
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- за уход зеленными насаждениями в летнее время;
- за подготовку объектов к зимнему сезону;
- за иные виды деятельности, носящие разовый характер и непредусмотренные
должностными обязанностями работника;
- за классность водителям.
6. Работникам Института выплачиваются премии:
- за успешное выполнение планов НИР и других работ исследовательского,
административного и производственного характера, за определенный срок (квартал, год);
- за достижение особо высоких результатов в производственной деятельности;
- по иным основаниям (юбилейные даты, государственные награды и др.).
6.1. Премирование осуществляется по решению директора Института в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда, а также средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, направленных Институтом на оплату труда:
заместителя директора по общим вопросам, главного бухгалтера, главных
специалистов и иных работников, подчиненных руководителю;
руководителей структурных подразделений Института главных специалистов и
иных работников, подчиненных заместителю директора – по представлению заместителя
директора;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях – по представлению
руководителя структурного подразделения.
Размер премии определяется исходя из участия работника в выполнении указанных
работ.
6.2. При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующий период;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу работника, так
и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не
ограничена.
6.3. Премия за образцовое качество выполненных работ – выплачивается
работникам единовременно при:
поощрении Президентом РФ, правительством РФ, присвоении почетных званий РФ
и награждении особым знаком отличия – знаками отличия РФ, награждении орденами и
медалями РФ;
награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных
нормативными правами актами.
6.4. Премии за выполнение особо важных и срочных работ – выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентом отношении к окладу. Максимальным размером премия по итогам работы не
ограничена.
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6.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При
премировании учитывается:
интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения;
непосредственное участие в реализации федеральных и региональных целевых
программ.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за выполнение особо
важных работ и проведений мероприятий не ограничена.
6.6. Премии руководителям и работникам административно-управленческого
персонала устанавливаются руководителем учреждения по результатам работы
учреждения за определенный срок (месяц, квартал, год) по выполнению плановых
заданий, установленных Программой фундаментальных научных исследований
государственных академий наук, другими федеральными программами РФ, заданиями
федеральных органов исполнительной власти и Президиума РАН, с учетом целевых
показателей эффективности деятельности учреждения.
IV. Прочие выплаты
Прочие выплаты и поощрения социального характера устанавливаются
учреждением за счет и в пределах сумм от прибыли, получаемой от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности учреждения в соответствии с положением,
утвержденным директором учреждения по согласованию с Ученым советом и
профсоюзными органами учреждения.
Указанное положение должно включает в себя порядок установления условий и
размеров:
- дополнительного премирования работников учреждения;
- оказания материальной помощи работникам учреждения (в т.ч. пенсионерам,
длительное время проработавшим в учреждении).
Приложение № 9
Положение о расходовании средств, полученных за выполнение хоздоговорных работ
При составлении сметы учитывается следующее:
15% - накладные расходы,
Смета утверждается директором.
При завершении и сдаче заказчику работы приказом директора выплачивается
заработная плата исполнителям в соответствии со сметой.
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