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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор)  является  правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр 
Уральского отделения Российской академии наук»  и устанавливающим взаимные 
обязательства между  работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. В настоящем Коллективном договоре используются следующие основные 
термины и определения: 

Работодатель - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 
академии наук» (УдмФИЦ УрО РАН), далее - УдмФИЦ УрО РАН, Центр. 

Представители работодателя - директор УдмФИЦ УрО РАН, а также 
уполномоченные им лица в соответствии со статьей 33 Трудового кодекса Российской 
Федерации, представляющие интересы Работодателя при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, а также при рассмотрении 
и разрешении коллективных трудовых споров Работников с Работодателем. 

Согласно статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации права и обязанности 
Работодателя в трудовых отношениях осуществляются органами управления юридического 
лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
(организации) и локальными нормативными актами. 

Работники Центра - лица, состоящие в трудовых отношениях с УдмФИЦ УрО РАН 
(далее - Работники). 

Представители Работников - Профсоюзная организация сотрудников УдмФИЦ УрО 
РАН, являющаяся представительным органом Работников Центра в социальном партнерстве 
(далее - Профсоюз), коллегиальным органом управления которой является Профсоюзный 
комитет (далее - Профком, Профсоюзный комитет), возглавляемый председателем. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения между Работниками и Работодателем (далее - Коллективный договор, Договор) в 
лице их представителей. Коллективный договор направлен на усиление социальной 
защищенности Работников и обеспечение стабильной эффективной деятельности Центра. 

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем – УдмФИЦ 
УрО РАН, в лице директора Альеса Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, 
и Работниками УдмФИЦ УрО РАН, которых представляет Профсоюз в лице Председателя 
Профсоюзного комитета Вопшиной Елены Владимировны, действующего на основании 
Положения о первичной профсоюзной организации УдмФИЦ УрО РАН, далее именуемые 
вместе Стороны, отдельно именуемые - Сторона. 

1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Межотраслевым соглашением по организациям, 
подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, на 
2021 - 2023 годы (зарегистрировано в Роструде 16.07.2021 г., регистрационный № 11/21-23), 
Уставом УдмФИЦ УрО РАН и другими нормативными актами. 

1.5. Приложения к Коллективному договору являются его неотъемлемыми 
частями. Сокращения, применяемые в Коллективном договоре, в равной степени 
распространяются на основной текст и на приложения к нему. 

1.6. Коллективный договор заключен между Работниками и Работодателем на 
добровольной и равноправной основе в целях: 

− создания системы социально-трудовых отношений максимально 
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способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и 
социального обеспечения Работников, укреплению деловой репутации Центра; 

− усиления социальной ответственности Сторон за результаты научной, научно-
технической, производственно-экономической деятельности; 

− создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 
− обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников за счет 

предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных гарантий, льгот и 
компенсаций, а также роста благосостояния и уровня социальной защиты Работников; 

− создания благоприятного климата в трудовых коллективах. 
1.7. В целях защиты законных прав и интересов Работников Профсоюз и 

Работодатель обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям 
настоящего Договора. 

1.8. Стороны настоящего Договора строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнерства. 

1.9. Профсоюз представляет в социальном партнерстве на локальном уровне 
интересы Работников, являющихся членами Профсоюза, а в случаях и порядке, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации - интересы всех Работников 
УдмФИЦ УрО РАН независимо от их членства в профсоюзах при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, а также при рассмотрении 
и разрешении коллективных трудовых споров. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить Профсоюз 
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 
условиях, установленных профсоюзной организацией. 

1.10. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников 
УдмФИЦ УрО РАН, в том числе на Работников филиалов. 

Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
трех лет. 

1.11. Не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия настоящего 
Коллективного договора Стороны обязуются вступить в коллективные переговоры о 
заключении нового Коллективного договора либо в порядке, установленном настоящим 
Договором, продлить действие Коллективного договора на срок не более трех лет. 

Сторона, получившая соответствующее предложение, обязана в 7- дневный срок со дня 
его получения вступить в переговоры или (в случае продления) начать обсуждение продления 
срока действия Коллективного договора. 

1.12. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по взаимной 
договоренности Сторон. 

1.13. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный договор 
в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
Сторон без созыва общего собрания (конференции) Работников УдмФИЦ УрО РАН в 
установленном законом порядке (статья 44 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Вносимые изменения и дополнения в текст Коллективного договора не могут ухудшать 
положение Работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 
положениями Коллективного договора. Законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, улучшающие правовое регулирование социально-экономического 
положения работников по сравнению с регулированием, предусмотренным настоящим 
Договором, применяются с даты вступления их в силу. 

1.14. Пересмотр обязательств Сторон по настоящему Договору не может приводить 
к снижению уровня социальных гарантий Работников. 

1.15. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство рассматривать 
социально - трудовые отношения между Работниками и Работодателем в духе партнерства и 
взаимного уважения позиций каждой из сторон. 
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1.16. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, Стороны 
договорились способствовать результативности деятельности УдмФИЦ УрО РАН, 
конкурентоспособности на рынке труда. 

1.18. В случае реорганизации Сторон Договора права и обязательства Сторон по 
выполнению Договора переходят к их правопреемникам и сохраняются до окончания срока 
его действия. 

1.19. Договор в течение семи дней со дня подписания направляется на 
уведомительную регистрацию в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права. 

1.20. В течение одного месяца со дня уведомительной регистрации Договора в 
установленном порядке Работодатель обязуется опубликовать текст Коллективного договора 
на сайте УдмФИЦ УрО РАН, довести его до сведения Работников структурных подразделений 
Центра. Работники, вновь принимаемые на работу, должны быть ознакомлены с текстом 
действующего Коллективного договора под подпись. 

 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Стороны определили настоящим Договором следующие приоритетные цели 
при осуществлении кадровой политики и обеспечении занятости в Центре: 

− развитие системы обновления кадров УдмФИЦ УрО РАН; 
− соблюдение квалификационных требований к должностям Работников; 
− оценка трудового потенциала Работников, аттестация кадров; 
− адаптация молодых специалистов, наставничество и консультирование, развитие 

человеческих ресурсов; 
− обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи; 
− повышение квалификации, переподготовка кадров; 
− формирование резерва кадров и обеспечение его эффективного использования; 
− повышение эффективности системы мотивации и стимулирования труда; 
− совершенствование системы оплаты труда, создание системы материального и 

морального стимулирования Работников за количество, интенсивность и качество труда; 
− создание механизмов и реализация социальной поддержки Работников; 
− разработка и применение эффективных механизмов отбора, обновления и 

мотивации Работников; 
− обеспечение интеграции в мировое научное сообщество научных Работников. 
2.2. Порядок приема, перевода и увольнения Работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, основания и порядок отстранения 
Работников от работы, а также иные вопросы регулирования социально-трудовых отношений 
регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка УдмФИЦ УрО РАН, Положением об оплате 
труда в УдмФИЦ УрО РАН. 

2.3. Трудовой договор - соглашение между УдмФИЦ УрО РАН и Работником, в 
соответствии с которым УдмФИЦ УрО РАН обязуется предоставить Работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику 
заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
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трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем Работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в УдмФИЦ УрО РАН. 

2.4. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников 
заключаются с учетом особенностей, установленных статьями 336.1, 336.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2.5. Заключению трудового договора на замещение должностей научных 
работников, а также переводу на соответствующие должности предшествует избрание по 
конкурсу, которое проводится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Работодателя. Порядок и условия конкурса 
установлены в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» 
(УдмФИЦ УрО РАН). 

2.6. Квалификационные требования (требования к образованию и обучению, к 
опыту практической работы, уровень знаний, умений, профессиональных навыков), 
установленные в профессиональных стандартах, едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, являются обязательными для работников УдмФИЦ 
УрО РАН. 

2.7. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться выполнение Работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо 
временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 
периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Особенности труда дистанционных работников регулируются Положением о 
дистанционной работе работников УдмФИЦ УрО РАН.  

2.8. До заключения трудового договора лица, принимаемые на работу в УдмФИЦ 
УрО РАН, знакомятся под подпись с должностной инструкцией, настоящим Договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Центра, непосредственно связанными с трудовой деятельностью. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Работники обязуются: 
3.1.1. Обеспечивать выполнение уставных задач Центра, реализацию миссии и 

политики УдмФИЦ УрО РАН. 
3.1.2. Заботиться о сохранении и укреплении имиджа УдмФИЦ УрО РАН, 

повышении его престижа. 
3.1.3. Соблюдать положения настоящего Договора, Правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты Центра, приказы, распоряжения 
Работодателя. 

3.1.4. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину, использовать рабочее время исключительно для исполнения трудовых 
обязанностей. 

3.1.5. При исполнении трудовых обязанностей ставить интересы Центра выше своих 
личных или иных интересов. 

3.1.6. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 
3.1.7. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
Порядок проведения аттестации научных работников регламентируется Порядком 

проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 714 «Об утверждении Порядка 
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проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников». 
3.1.8. Бережно относиться к имуществу Центра (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Центре, если Центр несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других Работников, экономно расходовать энергию, воду, другие материальные 
ресурсы. 

3.1.9. Обеспечивать сохранность получаемой, передаваемой, обрабатываемой 
информации, которую работник использует в своей профессиональной деятельности, включая 
информацию, содержащуюся на всех компьютерах и других электронных носителях Центра. 
Соблюдать требования режима конфиденциальности. Не разглашать охраняемую законом 
тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную), ставшую известной Работнику 
в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

3.1.10. Использовать оргтехнику и интернет исключительно для исполнения трудовых 
функций. Не загружать, самостоятельно не устанавливать прикладное, операционное, сетевое 
и другие виды программного обеспечения, а также не осуществлять обновления, если эта 
работа не входит в его должностные обязанности 

3.1.11. Содержать рабочее оборудование, технику и приспособления в исправном 
состоянии, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в помещениях Центра, в т.ч. 
общего пользования и т.д., соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов. 

3.1.12. Не выносить рабочий инвентарь, оргтехнику, одежду, инструменты из 
помещений и территории Центра без письменного разрешения руководства. 

3.1.13. Быть независимыми при исполнении трудовых обязанностей от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций. 

3.1.14.  Избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов. 
В Центре, помимо закрепленного в российском законодательстве определения, 

конфликт интересов – это ситуация, когда Работник по отношению к другим людям и 
компаниям выступает одновременно в двух или нескольких различных ролях, и его цели в 
этих ролях расходятся между собой, т.к. такое расхождение содержит возможность нарушения 
интересов Центра. Так, например, интересы работника, вытекающие из его должностных 
обязанностей, могут конкурировать с его же интересами, вытекающими из близких 
неформальных (неделовых) отношений с контрагентами, коллегами, подчиненными, 
руководителями и т.д. 

3.1.15. Воздерживаться от недостоверных публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности руководства Центра, государственных органов или органов 
местного самоуправления, порочащих УдмФИЦ УрО РАН и органы государственной власти.  

3.1.16. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики, проявлять 
корректность и внимательность в обращении с коллегами и обучающимися. 

3.1.17. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
Работникам выполнять их трудовые обязанности, следовать общепринятым в Центре 
правилам поведения, соблюдать высокий уровень культуры общения. 

3.1.18. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, нарушающих 
нормальную работу Центра, немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений 
руководству Центра. 

3.1.19. Предварительно согласовывать с непосредственным руководителем свой уход 
с рабочего места и/или за пределы Центра при исполнении трудовых обязанностей. 

3.1.20. Соблюдать установленный в Центре пропускной режим. 
3.1.21. Признавать и соблюдать права Центра на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные Работниками в порядке выполнения служебных обязанностей и 
хоздоговорных работ. 

3.1.22. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, в том 
числе: 
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проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

незамедлительно сообщать непосредственному руководителю либо вышестоящему 
руководству о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья. 

3.1.23. Соблюдать установленный на рабочем месте противопожарный режим, 
выполнять требования пожарной безопасности, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по пожарной 
безопасности. Проходить обучение, соответствующее занимаемой должности, в области 
пожарной безопасности. 

3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Своевременно (до начала трудовой деятельности) оформлять трудовые 

отношения с работником при поступлении на работу путем заключения трудового договора (в 
том числе на условиях совместительства). 

3.2.2. Не требовать от Работника при его приеме на работу документы, не 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2.3. Выполнять условия заключенного трудового договора, не допускать 
одностороннего изменения его положений. 

3.2.4. В пределах своей компетенции соблюдать права и гарантии Работников, 
установленные действующим трудовым законодательством. 

3.2.5. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором, 
обеспечивать им равную оплату за труд равной ценности. 

3.2.6. Обеспечивать условия выполнения плановых научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и хоздоговорных работ. 

3.2.7. Обеспечить Работникам при исполнении ими трудовых обязанностей условия в 
соответствии с требованиями в области охраны труда, производственной, пожарной и 
экологической безопасности. 

3.2.8. Определять необходимость и формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития Центра. 

3.2.9. Создавать необходимые условия для профессионального роста работников, 
повышения уровня квалификации научных кадров. 

3.2.10. Для подготовки и проведения аттестации Работников создавать аттестационные 
комиссии с участием представителей выборного профсоюзного органа, а в случаях аттестации 
научных работников и ведущих ученых Центра. 

3.2.11. Не допускать экономически и социально необоснованных сокращений 
работников. 

3.2.12. Своевременно выплачивать заработную плату Работнику. 
3.2.13. Способствовать созданию благоприятных трудовых отношений в коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, внедрению прогрессивных методов управления научной 
и хозяйственной деятельностью. 

3.2.14. С уважением относиться к человеческому достоинству, праву на 
индивидуальность. Неприемлемы оскорбления, любые формы дискриминации или 
притеснения по любым основаниям, включая национальность, пол, возраст, политические и 
религиозные убеждения. 

3.2.15. Соблюдать принцип неприкосновенности частной жизни, личной и семейной 
тайны. Защищать персональные данные Работника. 

3.2.16. Урегулировать трудовые конфликты в соответствии с действующим 
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законодательством. 
3.2.17. Рассматривать в месячный срок предложения Работников, принятые на общих 

собраниях (конференциях) трудового коллектива, и информировать о принятых решениях. 
3.2.18. В пределах своей компетенции соблюдать права и гарантии Работников, 

установленные действующим трудовым законодательством. 
3.2.19. Создавать условия, обеспечивающие деятельность представительных органов 

Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Коллективным договором. 

3.2.20. Предоставлять Профсоюзу по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-
экономическим вопросам. 

3.2.21. Для коллегиального решения вопросов, составляющих содержание настоящего 
Коллективного договора, создавать в Центре комиссии и обеспечить участие в них 
представительных органов Работников (аттестационная, социальная, по трудовым спорам, по 
охране труда, наградная и др.). 

3.2.22. Обеспечивать учет мнения представительного органа Работников в случаях, 
предусмотренных законодательством при разработке и принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные 
интересы Работников, прежде всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий. 

3.2.23. Своевременно выполнять предписания надзорных и контролирующих 
государственных органов и представлений профсоюзных органов по устранению нарушений 
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

3.2.24. Осуществлять меры по защите социально-экономических и трудовых прав 
работников из числа молодежи, в том числе включающие мероприятия по: 

• организации работы по формированию резерва из числа молодежи на руководящие 
должности; 

• закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи, имеющих 
среднее профессиональное образование или высшее образование и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности, в том числе путем установления им надбавок к 
заработной плате (стимулирующих выплат), на условиях, предусмотренных трудовым 
договором, коллективным договором или локальными нормативными актами; 

• обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 
обучающихся в организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным 
договором. 

3.3. Профсоюз обязуется: 
3.3.1. Обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов Работников, в том числе при разработке и согласовании проектов локальных 
нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 
профессиональные интересы Работников, в том числе в области оплаты труда и социально-
трудовых гарантий. 

3.3.2. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем норм трудового 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, защиту прав и гарантий Работников в вопросах организации системы 
оплаты, условий и охраны труда, режима труда и отдыха, обеспечения занятости, увольнения, 
предоставления льгот и компенсаций. 

3.3.3. Оказывать членам Профсоюза, а также работникам, не являющимся членами 
Профсоюза, но уполномочившим выборный орган первичной профсоюзной организации на 
представление их интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
помощь по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации, 
принятия Работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
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заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров. 

3.3.4. Содействовать снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, 
укреплению трудовой дисциплины, добросовестному исполнению Работниками своих 
трудовых обязанностей, соблюдению Работниками требований в области охраны труда и 
обеспечения производственной, пожарной и экологической безопасности. 

3.3.5. Принимать участие в проведении аттестации Работников. 
3.3.6. Участвовать в работе комиссий по организации и проведению специальной 

оценки условий труда Работников. 
3.3.7. Представлять коллективные интересы Работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социально-экономические права на различных уровнях, в том 
числе в комиссии по трудовым спорам, в Государственной инспекции труда, в суде. 

3.4. УдмФИЦ УрО РАН и Профсоюз: 
3.4.1. Строят свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, развивают и 
совершенствуют систему социального партнерства в Центре. 

3.4.2. Обеспечивают комплексный подход к решению вопросов реализации кадровой 
политики в Центре, повышения уровня социально-экономической и профессиональной 
защиты Работников. 

3.4.3. Способствуют повышению эффективности заключаемого коллективного 
договора в УдмФИЦ УрО РАН.  

3.4.4. Проводят взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 
социально-трудовых прав работников Центра и по другим социально значимым вопросам. 

3.4.5. Считают приоритетными следующие направления в совместной работе по 
реализации молодежной политики в УдмФИЦ УрО РАН: 

• проведение работы с молодежью с целью закрепления молодежи в УдмФИЦ УрО 
РАН; 

• содействие трудоустройству, повышению профессиональной квалификации и 
карьерному росту молодежи; 

• развитие творческой и социальной активности молодежи; 
• обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи; 
• активизация и поддержка патриотического воспитания молодежи, воспитания 

здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы. 

3.4.6. Принимают участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 
профессионального мастерства. 

3.4.7. Способствуют реализации национальных проектов «Наука и университеты» и 
«Образование», иных федеральных программ в сферах, относящихся к компетенции 
Минобрнауки России. 

3.4.8. В совместной работе считают приоритетными направления, реализуемые в 
соответствии с национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года 
направления, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474. 

 
4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Основные понятия и определения: 
Заработная плата (оплата труда Работника) - вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации Работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
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поощрительные выплаты). 
Фонд оплаты труда - совокупность расходов Центра, выделенных на оплату труда 

Работников. 
Фонд стимулирующих выплат - это общая сумма средств Центра, направляемая для 

формирования переменной части оплаты труда Работников. 
4.2. Формирование фонда оплаты труда. 
4.2.1. Фонд оплаты труда работников Центра формируется на календарный год за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников; 

4.2.2. Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок установлены 
«Положением об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского 
отделения Российской академии наук». 

4.3. Установление заработной платы. 
4.3.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). В случаях, когда оклад ниже 
установленного на территории Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
работникам устанавливается доплата до МРОТ. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 
условий оплаты труда. 

4.3.2. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими в Центре системами оплаты труда. 

4.3.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, определяются Положением об 
оплате труда работников УдмФИЦ УрО РАН, утвержденным приказом директора с учетом 
мнения Профсоюза, и иными локальными нормативными актами Центра. 

4.3.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

4.3.6. При работе на условиях неполного рабочего времени, по совместительству 
оплата труда Работника производится пропорционально отработанному им времени. 

4.4. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 
4.4.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 
4.4.2. Заработная плата выплачивается Работникам каждые полмесяца:                    15 

числа и 30 (31) (в феврале 28 (29)): 15 числа выплачивается первая часть заработной платы 
Работника за текущий месяц в сумме не меньше тарифной ставки (оклада) Работника за время, 
отработанное по факту; 30 (31) (в феврале 28 (29)) числа текущего месяца производится 
полный расчет с Работником. 

4.4.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.4.4. Оплата отпуска Работнику производится не позднее, чем за три дня до его 
начала. 

4.4.5. При прекращении действия трудового договора выплата всех сумм, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10180093/0
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причитающихся Работнику, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете. 

4.5. Выплаты компенсационного характера. 
Виды выплат компенсационного характера, применяемые в УдмФИЦ УрО РАН: 
• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

• надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера. 
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование Работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 

В Центре применяются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
• выплаты за качество выполняемых работ; 
• премиальные выплаты по итогам работы. 
4.6.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда. 

Основные критерии интенсивности и высокого результата труда: 
• высокая напряженность труда Работника; 
• высокая степень занятости в течение рабочего времени - загруженность активной 

работой в течение рабочего времени; 
• высокая скорость выполнения трудовых обязанностей, (трудовых действий, 

операций), высокий темп работы; 
• высокая работоспособность; 
• интенсивность труда Работника, связанная с текущими изменениями в научных 

процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном обслуживании, 
административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом, бухгалтерском и 
других процессах управления Центром, обеспечением безопасности Центра, соблюдением 
правил охраны труда и техники безопасности в Центре, пожарной безопасности, других 
процессах, связанных с обеспечением основной и иной уставной деятельности Центра. 

Условием для осуществления выплат является выполнение Работником критериев 
интенсивности и высоких результатов труда, отсутствие у Работника дисциплинарного 
взыскания или снятие его в соответствии с установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации порядком. 

4.6.2. Выплаты за качество труда. 
Основные критерии качества труда: 
• своевременное и безошибочное выполнение работы (сложность, знание и 

применение сложной техники, применение иностранного языка в работе и т.п.); 
• мастерство Работника (квалификация), для научных работников – наличие ученой 

степени. При работе в режиме неполного рабочего времени, доплата за ученую степень 
производится пропорционально занимаемой доле ставки, исходя из установленного размера 
доплаты; 

• инициативность — участие в различных инициативах; 
• изобретательность и рационализаторство в работе; 
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• творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; 

• надежность и высокая степень ответственности; 
• удовлетворенность работой Работника и отсутствие обоснованных жалоб на его 

работу; 
• соблюдение действующего законодательства, локальных нормативных актов; 
• достижение показателей, проводимых в Центре рейтинговых оценок качества 

научной деятельности, иной деятельности структурных подразделений Центра; 
• внедрение инновационных процессов и новых технологий в научный процесс, 

эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание Центра, административное 
управление Центром, финансово- экономическое и социальное обеспечение деятельности 
Центра, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

• сотрудничество и поиск компромиссов; 
•    бережливость. 
Условием для осуществления выплат является выполнение Работником критериев 

качества труда, отсутствие у Работника дисциплинарного взыскания или снятие его в 
соответствии с установленным Трудовым кодексом Российской Федерации порядком. 

4.6.3. Премиальная выплата (премия). 
Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (выдает премию). 
Премия - денежная выплата, которая назначается Работнику сверх заработной платы, 

установленной трудовым договором. 
Премиальные выплаты могут производятся по итогам выполнения Работником разовой 

особо важной работы, по итогам работы за квартал, год. 
При наличии у Работника дисциплинарных взысканий в истекший период премии не 

начисляются и не выплачиваются. 
4.6.4. Стимулирующие выплаты Работникам устанавливаются приказом директора 

на основании представления руководителя структурного подразделения в пределах фонда 
стимулирующих выплат и максимальными размерами не ограничиваются. 

4.6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, на основании 
представления руководителя структурного подразделения. 

Оценку эффективности трудовой деятельности Работника производит 
непосредственный руководитель с учетом затрат расходования Работником рабочей силы 
(физической, нервной и умственной энергии).  

Надбавки за интенсивность и высокие результаты труда,  за качество выполняемых 
работ выплачивается при условии выполнения Работником критериев интенсивности и 
высокого результата труда, качества труда, в том числе своевременного и качественного 
выполнения трудовых функций (трудовых действий), высокой степени ответственности 
Работника за порученную работу, удовлетворенности работой Работника, отсутствии 
обоснованных жалоб и др. 

4.6.6. Стимулирующие выплаты Работникам за интенсивность и высокие 
результаты работы, а также за качество выполняемых работ устанавливаются на 
определенный период. 

Работникам, работающих на условиях совместительства или неполного рабочего 
времени стимулирующие выплаты (в том числе за выдающиеся достижения и особые заслуги 
(высокие результаты) устанавливаются пропорционально фактически отработанному времени 
в календарном периоде. 

4.7. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в 
трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, 
определенных Положением о разъездном характере работы. 
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4.8. Работодатель обеспечивает дифференциацию оплаты труда основного и прочего 
персонала, оптимизацию расходов на административно-управленческий и вспомогательный 
персонал с учетом предельных расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Центра – не 
более 40 процентов.  
 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  
5.1. В целях социальной поддержки Работников Работодатель обеспечивает 

социальные гарантии и льготы, а также расходует выделяемые на социальную защиту 
Работников средства в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации: 
5.2.1 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 
группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения утвержден приказом Минздрава России от 13.03.2019 N 124н. 

5.2.2 Диспансеризация и обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры работников являются различными по своему содержанию, целям и 
порядку проведения комплексами мероприятий. Прохождение Работником обязательных 
медосмотров не лишает его права на прохождение диспансеризации и не освобождает 
Работодателя от обязанности предоставить ему гарантии, предусмотренные ст. 185.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.2.3 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы с сохранением за ними места работы (должности).  

5.2.4 Периодичность и продолжительность такого освобождения от работы зависит 
от возраста Работника и наличия у него статуса пенсионера/предпенсионера: 
 

Категория работников       Продолжительность 
освобождения от работы 

Периодичность 
освобождения от 

работы 
       работники, не достигшие 
возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста два рабочих дня один раз в год 

      работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет 
      работники, достигшие возраста 
сорока лет (кроме указанных выше) один рабочий день один раз в год 

       прочие работники один рабочий день один раз в три года 
 

5.2.5 Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, которое подается им не позднее, чем за два дня до 
прохождения диспансеризации в отдел кадров, согласованное с непосредственным 
руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. 

5.2.6 Выбор конкретного дня освобождения от работы осуществляется исходя из 
пожеланий Работника и из организационных возможностей Работодателя с учетом 
особенностей производственного процесса. В случае несогласия Работодателя с датой 
освобождения от работы, указанной в заявлении, Работнику предлагается выбрать другую 
дату. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72230858/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72230858/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/18510
http://internet.garant.ru/document/redirect/55731107/0
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5.2.7 Факт согласования заявления подтверждается визой Работодателя на заявлении 
Работника и последующим оформлением приказа о предоставлении дня освобождения от 
работы. 

5.2.8 В случае если Работнику не удается уложиться в отведенное количество 
предоставляемых им по закону дней освобождения от работы (особенно в случаях, когда 
лицам, не являющимся пенсионерами или предпенсионерами, требуется пройти 
дообследование), предоставление Работнику дополнительных дней освобождения от работы 
не предусмотрено. 

5.2.9 Работник, которому было предоставлено два дня освобождения от работы, 
успевающий пройти всех необходимых врачей за один день, обязан при таких обстоятельствах 
во второй день выйти на работу. 

5.2.10 Работник, осуществляющий трудовую деятельность по совместительству, 
наравне с другими Работниками имеет право на освобождение от работы на один рабочий день 
один раз в три года для прохождения диспансеризации. 

5.2.11 Работник не лишен возможности пройти диспансеризацию в день отдыха. 
Сохранение среднего заработка за дни отдыха, использованные Работником для прохождения 
диспансеризации, не предусматривается. 

5.2.12 Отсутствие Работника на рабочем месте в день (дни) прохождения 
диспансеризации отражается в табеле учета рабочего времени. 

5.2.13 При увольнении Работника срок, указанный в статье 185.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, прерывается (прекращает течь). При поступлении Работника к 
другому Работодателю указанный срок начинает течь заново. 

5.2.14 Нерабочий(ие) день(дни) для прохождения диспансеризации оплачивается в 
размере среднего заработка, выплата которого осуществляется в ближайший установленный 
у Работодателя день выплаты заработной платы. 

5.2.15 После прохождения диспансеризации Работник обязан в течение трех рабочих 
дней предоставить Работодателю справки медицинской организации, подтверждающие 
прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. В случае 
непредставления указанных документов дни отсутствия Работника на рабочем месте 
считаются прогулом. 

5.2.16 Обязательное диспансерное обследование беременных женщин проводится в 
соответствии с пунктами 5-7 Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология», утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н. 

Согласно ч. 3 ст. 254 Трудового кодекса  Российской Федерации при прохождении 
обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях за беременными 
женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. Данная гарантия 
предоставляется беременным женщинам каждый раз при прохождении такого обследования. 

Работница освобождается от работы для прохождения обязательного диспансерного 
обследования на основании ее письменного заявления, которое подается не позднее чем за два 
дня до прохождения обязательного диспансерного обследования в отдел кадров, 
согласованное с непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его 
обязанности. 

Работница предоставляет Работодателю справку, подтверждающую беременность. 
Если на момент посещения медицинской организации такой справки у Работницы еще нет, 
она может предоставить ее после приема у врача. 

Факт согласования заявления подтверждается визой Работодателя на заявлении 
Работника и последующим оформлением приказа о предоставлении беременной женщине дня 
(дней) для прохождения обязательного диспансерного обследования в медицинских 
организациях. 

Время отсутствия Работницы на работе в связи с прохождением обязательного 
диспансерного обследования фиксируется в табеле учета рабочего времени отдельно от 

http://internet.garant.ru/document/redirect/55731453/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12134807/21000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/18510
http://internet.garant.ru/document/redirect/74840123/1005
http://internet.garant.ru/document/redirect/74840123/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/2543
http://internet.garant.ru/document/redirect/55735790/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55735826/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55731453/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12134807/21000
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рабочего времени. 
Работница обязана в течение трех рабочих дней после прохождения обязательного 

диспансерного обследования предоставить справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ей обязательного диспансерного обследования в день 
освобождения от работы. 

5.3. Предоставление Работникам мер социальной поддержки за сдачу крови и ее 
компонентов 

5.3.1 Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов 
предусмотрены ст. 186 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3.2 В день сдачи крови и ее компонентов (далее - сдача крови), а также в день 
связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы  

5.3.3 В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и 
ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

5.3.4 После каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный 
день отдыха.  

5.3.5 Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован любое в другое время в течение года 
после дня сдачи крови.  

5.3.6 В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 
предоставляется другой день отдыха. 

5.3.7 Основанием для предоставления всего объема гарантий и компенсаций, 
предусмотренных ст. 186 Трудового кодекса Российской Федерации, является справка формы 
402/у (далее - Справка), выданная Работнику медицинской организацией.  

5.3.8 Дополнительный день отдыха может быть использован в течение года после дня 
сдачи крови и ее компонентов. 

5.3.9 При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

5.4. Работодатель на безвозмездной основе предоставляет по заявкам Профсоюза 
помещения для проведения с Работниками и неработающими пенсионерами (бывшими 
Работниками) общественных мероприятий, соответствующих уставной деятельности Центра 
и профсоюзной организации. 

5.5. При наличии свободного жилищного фонда Работодатель вправе предоставить 
Работнику, нуждающемуся в жилье, служебное жилое помещение для временного 
проживания на период трудовых отношений с Работодателем. Порядок, основания и условия 
предоставления служебного жилого помещения предусмотрены Положением о жилищной 
комиссии. 

5.6. Работодатель проводит консультации с Профсоюзом по вопросу установления 
конкретных размеров средств, полученных от приносящей доход деятельности, выделяемых 
на развитие социальной сферы и оздоровление работников. 

5.7. Работодатель совместно с Профсоюзом обеспечивают проведение в Центре 
культурно-массовой и физкультурной работы. 

5.8. Работодатель совместно с Профкомом оказывает содействие в предоставлении 
работникам путевок на санаторно-курортное лечение в соответствии с Положением «О 
порядке учета и распределении льготных путевок в санатории РАН».  

5.9. Профком обязуется: 
• Оказывать беспроцентную и безвозмездную материальную помощь нуждающимся 

Работникам - членам профсоюза в случае непредвиденных жизненных ситуаций (пожар, 
стихийное бедствие, кража имущества, болезнь Работника, смерть близкого родственника и 
т.д.), на основании заявления Работника, с приложением подтверждающих документов. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/55735828/0
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Сумма оказываемой материальной помощи устанавливается на заседании Профкома и зависит 
от наличия средств у Профсоюза. 

 
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 
Рабочее время 

6.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с 
настоящим Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации относятся к рабочему времени. 

Рабочее время регулируется в строгом соответствии с требованиями действующего 
трудового законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, а также 
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников Центра 
составляет 40 часов в неделю. 

6.3. Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени: 

− пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 
воскресеньем; 

− продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 
− время начала работы – 8ч.30мин.;  
− время окончания работы – 17ч.30мин.; 
− перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час с 12ч.30мин. до 

13ч.30мин. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 
6.4. С учетом специфики условий труда для отдельных категорий Работников 

Центра вводится сокращенная продолжительность рабочего времени: 
6.4.1. Женщинам, работающим в сельской местности, - не более 36 часов в неделю; 
6.4.2. Несовершеннолетним Работникам: 
Работникам в возрасте до шестнадцати лет - 24 часа в неделю; 
Работникам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов в неделю; 
6.4.3. Для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - 35 часов в неделю; 
6.4.4. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

6.5.  По соглашению сторон трудового договора Работнику как при приеме на 
работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего 
дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так 
и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

6.5.1. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по личному заявлению: 

• беременной женщины; 
• одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет, или ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 
• Работников, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 
6.5.2. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для Работника 

срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 
времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
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окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 
Работника с учетом условий работы Центра. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 
производится пропорционально отработанному им времени. 

6.6. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы Работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 
период), установленной для соответствующей категории Работников. 

6.7. Привлечение к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 14 лет, 
допускается только с их письменного согласия. 

6.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.9. Для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, устанавливается 
следующая максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены): 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
В связи с производственной необходимостью возможно увеличение 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью 
ежедневной работы (смены) для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности 
рабочего времени и гигиенических нормативов условий труда. 

6.10. Работодатель имеет право в порядке, установленном трудовым 
законодательством, настоящим Договором, привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника: 

• для сверхурочной работы; 
• если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе Работодателя 

за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия.  

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия 
допускается в следующих случаях: 

• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 

• при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

• при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 
согласия Работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
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Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, Работников 
в возрасте до восемнадцати лет. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, родителей многодетных семей, имеющих детей в 
возрасте до 16 лет, а также одиноких матерей и других лиц, воспитывающих указанных детей 
без матери, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
Работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого Работника.  

Время отдыха 
6.11. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
6.12. Временем отдыха являются: 
• перерывы в течение рабочего дня (смены); 
• ежедневный (междусменный) отдых; 
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
• нерабочие праздничные дни; 
• отпуска. 
6.13. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляются перерывы для 

отдыха и питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается. 
Указанный перерыв не предоставляется Работникам, если установленная для них 
продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

6.14. Всем Работникам Центра предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых) – суббота, воскресенье. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов. 

6.15. В каждом рабочем году Работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
следующей продолжительности: 

• для научных работников - 56 календарных дней, имеющих ученую степень доктора 
наук; 42 календарных дня, имеющих ученую степень кандидата наук;                               28 
календарных дней при отсутствии ученой степени; 

• для Работников, имеющих инвалидность - 30 календарных дней; 
• для Работников подразделений по защите государственной тайны и информации, 

установленных постановлением СНК СССР от 17.04.1939 года - 30 календарных дней; 
• для остальных категорий Работников - 28 календарных дней. 
Другим категориям Работников ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется в соответствии с действующим законодательством. 
6.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа (выборных профсоюзных органов) не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 

6.17. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника 
6.18. По соглашению между Работниками и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.19. В исключительных случаях ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
перенесен на другой срок с учетом пожелания Работника по согласованию с руководителем 
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подразделения и Работодателем, по личному заявлению Работника с указанием причины 
переноса отпуска. 

6.20. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

6.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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. 

6.22. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
Работникам Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 
оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

6.24. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время следующим категориям Работников: 

• Работникам, имеющим  трех и более детей в возрасте до 12 лет,  
• Работникам, воспитывающим ребенка - инвалида с детства до достижения им 

возраста 18 лет; 
• супруги военнослужащих; 
• Работникам, не достигшим возраста 18 лет; 
• женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 122, ст. 260 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

• Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст. 122 
Трудового кодекса Российской Федерации); 

• Супругу в период нахождения его супруги в отпуске по беременности и родам (ст. 
123 Трудового кодекса Российской Федерации); 

• участникам ликвидации Чернобыльской аварии и приравненным к ним лицам 
(Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с последующими 
изменениями и дополнениями); 

• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Предоставление отпусков данным категориям Работников в удобное для них время 

учитывается при составлении графиков отпусков. 
6.25. Работникам, по их письменному заявлению, может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, продолжительностью, определенной по соглашению между Работником и 
Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 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 
календарных дней в году; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
• Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
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• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
 

Дисциплина труда 
6.26. Дисциплина труда, в соответствии со статьей 189 ТК РФ, - обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором, в том числе – курение в корпусах Центра в 
специально отведенных местах и запрет нахождения на рабочем месте или на территории 
Центра в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения. 

За нарушение дисциплины труда к Работникам может быть применено дисциплинарное 
взыскание, предусмотренное в статье 192 ТК РФ, в установленном порядке. Применение 
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, не допускается. 

6.27. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников. 

6.28. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
Работнику не применяются. 

 
7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Охрана труда и здоровья Работников является одним из приоритетных 
направлений деятельности УдмФИЦ УрО РАН. 

7.2. Основные направления работы по охране труда: 
• контроль соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 
• оперативный контроль состояния охраны труда в структурных подразделениях 

УдмФИЦ УрО РАН; 
• организация профилактической работы по снижению травматизма и 

профзаболеваний; 
• организация работы комиссий по контролю состояния охраны труда в структурных 

подразделениях УдмФИЦ УрО РАН; 
• планирование мероприятий по улучшению и оздоровлению условий и охраны 

труда, составление отчетности по установленным формам, ведение документации; 
• организация пропаганды по охране труда; 
• организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований 

охраны труда Работников; 
• организация проведения специальной оценки условий труда; 
• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой 
помощи пострадавшим; 

• разработка и утверждение инструкций по охране труда для Работников. 
7.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

регулирующим отношения по охране труда, Работодатель обязуется: 
7.3.1. Обеспечить внедрение, функционирование и последовательное 

совершенствование системы управления охраной труда на основании статьи 212 Трудового 
Кодекса Российской Федерации: 

• обеспечивать доведение принятой политики в области охраны труда до всех 
Работников, её поддержку на всех уровнях управления и реализацию; 

• периодически рассматривать, анализировать и корректировать политику с целью 
обеспечения её постоянного соответствия изменяющимся потребностям коллектива. 

7.3.2. Каждые пять лет и при каждом внесении изменений в штатное расписание, 
при введении новой должности, и создании для неё нового рабочего места в Центре 
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организовывать проведение  специальной оценки условий труда в целях определения 
соответствия требованиям безопасности и наличия вредных факторов влияющих на работника 
для установки ему компенсационных выплат. Ознакомить Работников с условиями труда на 
рабочем месте, с гарантиями и компенсациями, устанавливаемыми по результатам 
специальной оценки условий труда при приеме на работу, а также при проведении очередной 
(внеочередной) специальной оценки условий труда рабочих мест.  

7.3.3. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами по 
охране труда. 

7.3.4. В случае выявления рабочих мест с наличием вредных факторов и 
отнесённых их по результатам специальной оценки условий труда к классу 3.1 и выше,  
совместно Профсоюзом разрабатывать и утверждать ежегодные План мероприятий по 
улучшению условий труда. 

7.3.5. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на 
проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров за счёт средств 
выделяемых ГУ-РО Фондом социального страхования России по Удмуртской Республике.  

7.3.6. Создать соответствующие действующим санитарным нормам условия труда 
в помещениях УдмФИЦ УрО РАН. При температурном режиме, не соответствующем 
требованиям санитарных норм, переносить рабочие места в помещения с нормальным 
температурным режимом, а в случае невозможности переноса совместно с профсоюзным 
комитетом сокращать рабочий день в соответствии с санитарными нормами, при 
необходимости до полного прекращения работы с сохранением за работниками среднего 
заработка. 

При отклонении температурного режима от соответствующих требований санитарных 
норм руководителям структурных подразделений подавать служебную записку на основе 
измеренных данных главному инженеру Центра для принятия соответствующих мер для 
приведения  температурного режима к нормальным условиям труда   

Соблюдать объем работ с компьютером в пределах нормативного времени. На рабочих 
местах, оснащенных компьютерами, соблюдать режимы труда и отдыха согласно Инструкции 
по охране труда, а также в соответствии с действующими санитарными нормами.  

В рамках производственного контроля следить за выполнением требований, 
предъявляемых к уровням освещения, шума, вибрации, электромагнитных полей на рабочих 
местах. 

Согласно нормативным документам установить время работы с компьютером для 
беременных женщин не более 3 часов в день или переводить их на работы, не связанные с 
использованием ПЭВМ. 

7.3.7. Проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) в подразделениях 
УдмФИЦ УрО РАН и по ее результатам осуществлять мероприятия по улучшению условий 
труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в том числе о 
результатах специальной оценки условий труда. 

7.3.8. Проводить в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда 
для всех принимаемых на работу лиц, а также командированных в УдмФИЦ УрО РАН 
Работников сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке, 
обучающихся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящих в Центре 
производственную практику, и других лиц, участвующих в деятельности Центра. 

Вводный инструктаж проводит ведущий специалист по охране труда или иное лицо, 
прошедшее обучение по охране труда и назначенное приказом по Центру. 
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Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, освобождаются от прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте. 

7.3.9. Проводить обучение и проверку знаний требований охраны труда всех 
Работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда.  

7.3.10. При направлении работника на обучение с отрывом от производства,  выплата 
заработной платы производится в полном объёме. 

7.3.11. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда. 

7.3.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.3.12. Организовать за счет средств Центра обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.3.13. Не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае наличия медицинских 
противопоказаний или отказа работника от прохождения обязательного периодического 
медосмотра. 

7.3.14. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и СИЗ. 

7.3.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в Центре в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.3.16. Обеспечить условия и охрану труда женщин в соответствии с гигиеническими 
требованиями к условиям труда женщин, в том числе: осуществить комплекс мероприятий по 
выводу женщин с работ с вредными и опасными условиями труда в соответствии с перечнем 
работ, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. 

7.3.17. Обеспечить условия труда молодежи в соответствии с трудовым 
законодательством и действующими санитарными нормами. 

7.3.18. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях Центра совместно с Профсоюзом (уполномоченными профсоюзного 
комитета или трудового коллектива).  

7.3.19. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с Профсоюзом 
(уполномоченными профсоюзного комитета или трудового коллектива) вопросы состояния 
охраны труда в подразделениях и информировать Работников о принимаемых мерах в этой 
области. 

7.3.20. Обеспечить гарантии права Работников на охрану труда, предусмотренные 
трудовым законодательством, и закрепление этих прав в трудовых договорах. 

7.3.21. Обеспечить: 
• Работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Обеспечить хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет Центра. 

• Своевременную выдачу Работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными Типовыми 
нормами.  

• Выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами. 
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7.3.22. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда устанавливать 
при достаточных основаниях следующие гарантии и компенсации: 

• Установить сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю для Работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 и 4 степени или 
опасным условиям труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 
календарных дней Работникам, условия труда, на рабочих местах которых, по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда. 

• На основании результатов специальной оценки условий труда оплата труда 
Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа Работников в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда, компенсации Работникам не 
устанавливаются. 

7.3.23. Организовывать производственный контроль факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

7.3.24. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи. 

7.3.25. Принимать незамедлительные меры к устранению нарушений в случае 
выявления нарушения прав Работников на безопасные условия труда. 

В случае возникновения опасности для жизни и здоровья Работников, вследствие 
нарушения требований охраны труда либо в случаях выполнения Работниками работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 
Работники вправе отказаться от выполнения работы до устранения нарушений. 

Отказ от работы оформляется Работником письменно с указанием причины отказа и 
передается непосредственному или вышестоящему руководителю. 

Приостановка работы осуществляется после официального уведомления Работодателя. 
Работодатель обязуется в случае отказа Работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 
устранения нарушений предоставить Работнику другую работу, соответствующую условиям 
трудового договора на время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой 
причине простой в размере среднего заработка. 

7.3.25. Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа. 

7.3.26. Обеспечить структурные подразделения УдмФИЦ УрО РАН аптечками, 
укомплектованными набором средств для оказания первой помощи, и пополнять их по мере 
необходимости или мере истечения сроков годности. 

7.4. Профсоюз обязуется: 
7.4.1. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюзов на 

здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда, привлекая для этих целей профсоюзные инспекции 
труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, в том числе для представления 
интересов членов Профсоюзов в Федеральной службе по труду и занятости и ее 
территориальных органах, других федеральных органах исполнительной власти, 
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осуществляющих функции по контролю и надзору, в правоохранительных и судебных 
органах. 

7.4.2. Осуществлять профсоюзный контроль состояния охраны труда в УдмФИЦ УрО 
РАН, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 
планами мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, за соблюдением установленных законодательством требований. 

7.4.3. Оказывать содействие в реализации прав Работника на сохранение за ним места 
работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в УдмФИЦ УрО РАН 
либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране 
труда, нормативных требований по охране труда не по вине Работника. 

7.4.4. Инициировать создание комиссий по охране труда и обеспечивать вхождение в 
состав комиссий представителей выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.4.5. Принимать участие в работе комиссий Центра по проведению специальной 
оценки условий труда, проверке знаний руководителей и специалистов требований охраны 
труда, расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.4.6. Взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) по вопросам 
условий и охраны труда, в том числе предоставления компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.4.7. Обращаться в надзорные органы с требованиями о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов 
несчастных случаев с работниками, нарушении законодательства о специальной оценке 
условий труда. 

 
8. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ 
8.1. Стороны обязуются осуществлять политику занятости Работников в соответствии 

с Законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
с последующими изменениями, действующими нормативными актами и настоящим 
Договором. 

8.2. Работодатель обязуется: 
8.2.1. При необходимости сокращения рабочих мест предварительно использовать 

следующие меры: 
• проведение переводов высвобождаемых Работников на вакантные места с их 

согласия и при условии соответствия квалификационным требованиям к вакантной 
должности; 

• увеличение объема работ и услуг, выполняемых своими силами, за счет 
сокращения объемов, выполняемых сторонними организациями; 

• увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.2.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата: 
• выполнять положения статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также иные нормы действующего законодательства, регламентирующие сокращение 
численности или штата, положения настоящего Договора; 

• о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией УдмФИЦ УрО РАН, 
сокращением численности или штата предупреждать Работников персонально и под подпись 
не менее чем за три месяца до увольнения; 

• учитывать преимущественное право на оставление на работе, установленное 
статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 
отношении отдельных категорий Работников; 
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• дополнительно к установленным законодательством Российской Федерации 
категориям работников предусматривать преимущественное право на оставление на работе 
при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата при 
равной квалификации и производительности труда для: 1) проработавших в Центре свыше 15 
лет, 2) одиноких родителей, имеющих на иждивении детей до 16-летнего возраста, 3) 
совмещающих работу с обучением в образовательных организациях, независимо от обучения 
их на бесплатной или платной основе, 4) работников, отнесенных в установленном порядке к 
категории граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 
пенсионного возраста), 5) лиц, получивших среднее профессиональное образование или 
высшее образование и впервые поступивших на работу по полученной специальности в 
течение трех лет со дня получения профессионального образования соответствующего 
уровня, 6)не освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций. 

• предоставлять Работнику, предупрежденному в установленном законом порядке об 
увольнении в связи с сокращением численности или штата, либо в связи с ликвидацией 
УдмФИЦ УрО РАН, по его заявлению один день в неделю для поиска работы (без сохранения 
заработной платы); 

• не увольнять в связи с сокращением численности или штата Работников в период 
их временной нетрудоспособности и в период отпуска. 

8.2.3. В соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов: 
• создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и 

принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 
• предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для 

организации занятости инвалидов. 
8.3. Профсоюз обязуется: 
8.3.1. участвовать в разработке мероприятий по содействию занятости и социальной 

защите высвобождаемых Работников; 
8.3.2. обеспечивать контроль за соблюдением законодательства о занятости; 
8.3.3. по запросу Работодателя предоставлять сведения о членстве Работника в 

Профсоюзе. 
8.4. В целях сохранения рабочих мест в случае возможного массового высвобождения 

Работодатель имеет право с учетом мнения Профсоюза в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

8.5. Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 
ранее срока, на который они были установлены, производится Работодателем с учетом мнения 
Профсоюза. 

8.6. При наличии потребности Центра в Работниках определенных профессий 
(специальностей) Работодатель имеет право осуществить за свой счет профессиональную 
переподготовку высвобождаемых Работников (с их согласия) с целью их дальнейшего 
трудоустройства в УдмФИЦ УрО РАН по новой профессии (специальности). 

 
 
 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

9.1. Работодатель содействует научному и инженерно-техническому персоналу в 
подготовке и сдаче экзаменов кандидатского минимума, подготовке и защите диссертаций, 
своевременно утверждает научных руководителей, темы и планы работ молодым 
специалистам, стажерам-исследователям и аспирантам, осуществляет контроль выполнения 
планов работ. 

9.2. Работодатель направляет Работников на обязательную учебу, связанную с 
выполнением ими своих служебных обязанностей, в соответствии с действующим 
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законодательством. 
9.3. Работодатель при производственной необходимости обеспечивает в пределах 

своих финансовых возможностей и в соответствии с действующим законодательством: 
9.3.1 организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников; 
9.3.2 сохранение за работниками среднего заработка на весь период обучения при 

направлении на профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации 
с отрывом от производства. 

 
10.  ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 
10.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профсоюзами, 

руководствуясь действующим законодательством и настоящим Коллективным договором. 
10.2.Профсоюзы вправе вносить на рассмотрение Работодателю предложения о 

принятии необходимых нормативных документов по социально-трудовым вопросам развития 
Центра, а также проекты таких документов. Работодатель обязуется в месячный срок 
рассматривать по существу данные предложения и проекты документов, разрабатываемых 
профсоюзами, и сообщать мотивированные ответы. 

10.3.Работодатель, осознавая необходимость обеспечения социальной защищенности 
своих Работников, обязуется принимать решения, затрагивающие социально-трудовые права 
и интересы Работников, с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок учета мнения 
выборного органа первичных профсоюзных организаций при принятии локальных 
нормативных актов осуществляется в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

10.4.Работодатель предоставляет Профсоюзу по его письменному обращению 
информацию по социально-трудовым вопросам. Профсоюз и его представители обязуются 
рассматривать всю предоставляемую Работодателем информацию как конфиденциальную и 
не передавать её третьим лицам. 

10.5. Работодатель обязуется безвозмездно предоставлять выборному органу 
первичной профсоюзной организации по согласованию с ним необходимые помещения (как 
минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 
выборного органа первичной профсоюзной организации и проведения собраний работников, 
а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютеры и компьютерное оборудование, 
телефон с городским номером, электронную почту, доступ в сеть Интернет), а также 
необходимые нормативные правовые документы. Безвозмездно предоставленные 
работодателем выборному органу первичной профсоюзной организации помещения 
включают: комнаты №117 в Лабораторном корпусе № 2, расположенные по адресу: город 
Ижевск, ул. Кирова, д. 132, и(или) другие помещения. 

Обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, осуществлять их 
эксплуатационное обслуживание и ремонт, безвозмездно предоставлять имеющиеся 
транспортные средства, оказывать бесплатные услуги по печати и тиражированию 
документов, связанных с деятельностью Профсоюза, создавать другие улучшающие условия 
для обеспечения деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации.  

10.6. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся членами 
профессионального союза, Работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников. 

10.7. Увольнение по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации руководителей (их 
заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только 
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с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 
органа. 

10.8. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его 
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только 
с соблюдением порядка, установленного статьей 374 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

10.9. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 
освобожденные от основной работы, освобождаются от неё для участия в качестве делегатов 
в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в 
работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов по личному 
письменному заявлению с приложением подтверждающих документов с сохранением 
среднего заработка. 

10.10. Работодатель распространяет на Работников Профсоюза, освобожденных от 
основной работы, социально-бытовые льготы, возможность санаторно-курортного лечения. 

10.11. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют также не освобожденные 
председатели первичных профсоюзных организаций. 

10.12. Работодатель направляет в Профсоюз для рассмотрения проекты документов, 
затрагивающие социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 
работников, прежде всего, в области оплаты труда, социально-трудовых гарантий, 
награждения ведомственными наградами, а также обеспечивает непосредственное участие 
представителей Профсоюза в их разработке. 

 
11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

11.1. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляет директор и 
председатель Профкома Профсоюза. 

11.2. В порядке контроля за выполнением Договора Работодатель и Профсоюз имеют 
право запрашивать друг у друга необходимую информацию. Срок предоставления указанной 
информации не должен превышать 15 календарных дней. 

11.3. Комиссия не реже одного раза в год предоставляет информацию о выполнении 
Коллективного договора на совместном заседании Объединенного ученого совета УдмФИЦ 
УрО РАН и Профкома УдмФИЦ УрО РАН.  

11.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций Стороны стремятся решать все 
спорные вопросы путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений и 
компромиссов. При возникновении разногласий Комиссия вырабатывает согласованное 
решение. 

11.5. При уклонении от участия в коллективных переговорах и невыполнении 
обязательств по Коллективному договору к виновным применяются меры, предусмотренные 
законодательством. 

11.6. Должностные лица, на которых в силу служебных обязанностей возложено 
выполнение определенных пунктов Коллективного договора, за нарушение условий 
настоящего Договора могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Договор заключен в трех экземплярах, прошитых и скрепленных 
подписями и печатями сторон, по одному для каждой из Сторон и один для органа 
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уведомительной регистрации, причем все тексты имеют одинаковую силу. 
12.2. Настоящий Договор заключается на срок три года и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами. 
12.3. По истечении установленного срока Договор действует до тех пор, пока Стороны не 

заключат новый или не продлят действующий. 
12.4. Все ранее заключенные по результатам коллективных переговоров соглашения и 

договоры между Работниками и Работодателем прекращают свое действие со дня вступления 
в силу настоящего Коллективного договора. 

12.5. Договор в течение семи дней со дня подписания направляется Работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление Договора в 
силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

12.6. Работодатель, Работники и Профсоюз обязуются всемерно содействовать 
повышению авторитета УдмФИЦ УрО РАН как одного из ведущих научных учреждений 
Российской Федерации, сохранению и укреплению материальной базы Центра, а также 
обязуются не допускать действий, наносящих УдмФИЦ УрО РАН материальный ущерб и 
дискредитирующих его имидж и репутацию. 
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