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Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК 

РФ) (в редакции 2015 г.), Законом Новосибирской области "О социальном партнерстве в 

Новосибирской области от 18.07.2001 N 178-ОЗ (с внесенными в этот закон дополнениями), 

Региональным соглашением между областными объединениями профсоюзов, областными 

объединениями работодателей и Правительством Новосибирской области на 2014-2016 годы,  

Уставом ИХТТМ СО РАН и другими действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами.  Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в коллективе, направлен на повышение социальной 

защищенности работников, на обеспечение стабильной и эффективной работы организации. 

 

1.1. Стороны коллективного договора 

 

Сторонами настоящего Коллективного договора  Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН)  являются:  

- работодатель в лице директора,  именуемого далее «Работодатель»; 

- работники организации в лице профсоюзного комитета ИХТТМ СО РАН.  

 

1.2. Предмет договора 

 

В настоящем Коллективном договоре воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников, а также 

преимущественно дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

положения об условиях труда, оплаты и охраны труда, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников организации, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

 

     1.3. Сфера действия Коллективного договора 

 

Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

Института. 

Настоящий Коллективный договор заключен на три года. Он вступает в силу со дня 



 3 

подписания. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок не 

более 3 лет.  

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с содержанием коллективного 

договора. 

 

1.4. Основные принципы заключения коллективного договора 

 

Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 

реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 

исполнения условий настоящего договора. 

 

1.5. Соответствие трудового договора Коллективному договору 

 

Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора. 

Обязательным правилом для работодателя является: 

- знакомить нанимаемого работника с Коллективным договором до заключения с ним 

трудового договора; 

- заключать трудовой договор только в письменном виде с изложением основных условий 

найма, которые не могут быть хуже, чем предусмотрено настоящим Коллективным договором. 

 

Раздел 2. Производственно-экономическая деятельность 

 

Стороны признают, что выполнение условий Коллективного договора в полном объеме 

может быть достигнуто только совместными усилиями сторон, направленными на повышение 

эффективности научных и прикладных  исследований, увеличения прибыли организации и 

повышения на этой основе материального благополучия каждого работника. 

 

 Для достижения этих целей Работодатель берет на себя следующие обязательства. 

2.1.Организовывать и координировать научно-исследовательскую  и хозяйственную 

деятельность Института, обеспечивать функционирование вспомогательных подразделений, 

необходимых для работы Института. 

2.2.Обеспечивать рациональное расходование основного бюджетного финансирования  на 

поддержание жизнедеятельности Института в соответствии с утвержденными Положениями об 

оплате труда и Планом финансово-хозяйственной деятельности  (Приложение №1). 

2.3. Способствовать притоку в ИХТТМ СО РАН молодежи, закреплению молодых работников 

и специалистов, научному росту молодых работников. Создавать режим благоприятствования 

для привлечения аспирантов, студентов вузов и техникумов для участия в проведении научных 

и прикладных исследований. Давать  возможность  научным подразделениям привлекать эту 

категорию научной молодежи для участия  в научных и прикладных исследованиях  с 

соответствующей оплатой  их работы и расходов, связанных с необходимостью оформления 

трудовых отношений (прохождение медицинского осмотра для зачисления на работу, 

мероприятия по охране труда). 

2.4.Информировать по запросу ПК  о поступлении финансовых средств в Институт и об 

исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности.  

2.5. Обеспечивать функционирование фонда развития материально-технической базы и 

социальной сферы (ФР), образованного за счет прибыли, в положении о котором в явном виде 

отражены права и обязанности подразделений института (Приложение №2).  
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2.6.Проводить конкурсы научных работ. Обеспечивать своевременную, полную и регулярную 

информацию  на сайте Института, путем рассылки информации по электронной почте и на 

доске обьявлений Института о сроках и условиях конкурсов научных работ, проектов, грантов, 

конференций  и т.д., проводимых сторонними организациями и внутри Института.  

2.7.Обеспечивать гласность в решении вопросов научной, экономической и финансовой  

деятельности Института, своевременно информировать работников о работе и решениях  

дирекции, Ученого совета, а также решениях РАН, ФАНО.  

2.8.Оказывать содействие в проведении культурно-массовых, спортивно-оздоровительных  и 

других  коллективных мероприятий. 

2.9.Осуществлять затраты на охрану труда, социальное, медицинское обслуживание и 

материальную помощь в соответствии  с Положением о ФР.  

  2.10. Учитывать мнение Ученого совета (УС), Профсоюзного комитета, Совета молодых 

ученых, подразделений института при решении вопросов: 

- по формированию и расходованию фонда в части направляемой на экономическое 

стимулирование; 

- по утверждению положений об оплате труда, о премировании и др.  положений, касающихся 

интересов работников в соответствии с федеральным законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности". 

 

Работники обязуются: 

  2.12. Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору. 

2.13.Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.14.Повышать качество выполнения научных и производственных заданий, 

производительность труда.  

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

2.17.Контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего Коллективного договора, других актов и соглашений, действующих в 

соответствии с законодательством. 

2.18. Содействовать своевременному и качественному выполнению работниками научных и 

производственных заданий, соблюдению правил трудового распорядка и правил техники 

безопасности, улучшению трудовой дисциплины. 

 

Договаривающиеся стороны имеют следующие права. 

 

 Права Работодателя. 

2.19.Требовать от руководителей подразделений  и работников Института точного выполнения 

служебных обязанностей и трудовой дисциплины. 

2.20.Требовать качественного и своевременного выполнения планов НИР, программ 

исследований, хоздоговорных работ.  

2.21.Заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Института. 

 

Права Работников. 

2.22.Работники Института пользуются всеми правами, установленными Законами РФ (в том 

числе ТК РФ), Уставом  Института, Коллективным договором. 

2.23.Подразделение, получившее дополнительное к базовому финансирование (конкурсные 

проекты, гранты, договорные работы и др.) при условии покрытия обязательных накладных 

расходов и отчислений, а также расходов других подразделений, связанных с выполнением 

данной работы, вправе использовать полученное финансирование с учетом целевого 

назначения  средств.  

2.24.Работники имеют право контролировать правильность начисления своей заработной 

платы, получать информацию от работодателя и ПК о ходе выполнения Коллективного 
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договора. 

 

Раздел 3. Обеспечение занятости, условия высвобождения  кадров  

 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые договоры могут заключаться: 1) на неопределенный 

срок; 2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен ТК РФ Кодексом и иными федеральными законами (Ст.58 ТК РФ). 

3.2. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников могут заключаться как 

на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудовых договоров. 

Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей научных работников, а 

также переводу на соответствующие должности научных работников предшествует избрание 

по конкурсу на замещение соответствующей должности. Перечень должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок проведения указанного конкурса 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. В целях сохранения непрерывности 

научной деятельности допускается заключение трудового договора на замещение должности 

научного работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности научного работника новый трудовой договор может не 

заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается 

по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более 

пяти лет или на неопределенный срок. 

При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть 

изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с 

условиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного 

работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на 

определенный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые локальным нормативным 

актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. Порядок проведения 

аттестации работников, занимающих должности научных работников, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-

технической деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда (ст. 336.1 ТК РФ). 

3.3.Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

в случаях, предусмотренных статьями 59 и 336.1 ТК РФ.  

3.4.Порядок заключения трудового договора и условия найма определяются ТК РФ (ст. 58-71), 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №3), Коллективным договором.  

 3.5. Порядок приема на работу на конкурсной основе осуществляется в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами, Положением о конкурсе на занятие должности научного 

сотрудника (Приложение №4). 

3.6. Для определения уровня профессиональной подготовки проводится аттестация научных 

работников. Порядок и условия проведения аттестации определены Положением о порядке 

аттестации научных работников (Приложение №5). 
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3.7. В соответствии со статьей 60.1 ТК РФ «Работник имеет право заключать трудовые 

договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). Особенности регулирования труда лиц, работающих 

по совместительству, определяются главой 44 ТК РФ». 

3.8.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с  

действующим  законодательством, а также отраслевыми соглашениями и настоящим 

коллективным договором.  

3.9.Работодатель и работники обязуются выполнять условия  заключенного трудового договора. 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. Дополнительная работа, не оговоренная в трудовом договоре 

(должностной инструкции) конкретного работника с работодателем, выполняется работником 

только с его личного согласия и оплачивается дополнительно по соглашению сторон. Перевод  

на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, указанных в 

законодательстве.  

3.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Трудовой договор заключается только в письменной форме с изложением основных условий 

найма, которые не могут быть хуже, чем предусмотрено настоящим Коллективным договором. 

Он составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

3.11. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации  в 

случае недостаточного финансирования, а также при сокращении штатов по инициативе 

вышестоящих органов, работодатель обязуется  заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца, 

согласовать с ПК проекты приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Кроме того, работодатель обязан в письменной форме сообщить о сокращении в органы 

службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 

требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника.   

В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации может 

привести к массовому увольнению работников, уведомление профсоюзной организации и 

службы занятости осуществляется не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий.  

3.12. Согласно ст. 82 ТК РФ критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 

(или) территориальных соглашениях. 

 3.13.Лицам, получившим  уведомление об увольнении, предоставляется оплачиваемое, 

свободное  от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы.  

3.14. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

3.15. В соответствии со ст. 74 ТК РФ,  в случае возникновения угрозы массового увольнения, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 ТК, вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести 

месяцев с соответствующей  корректировкой  планов выполнения работ в  сторону 

пропорционального уменьшения.  

 Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие 
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гарантии и компенсации.    

3.16. Установление режима неполного рабочего времени для Института в целом 

осуществляется после предварительного уведомления  ПК  за два месяца и  последующих 

переговоров   между ПК и администрацией. 

3.17. Информация по установлению режима неполного рабочего времени доводится  до 

работников Института в трехдневный срок после получения распоряжения вышестоящей 

организации.  

3.18. Перед проведением сокращения Работодатель обязан предложить трудоустройство 

высвобождаемому сотруднику на все имеющиеся вакансии, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (Ст.81.ТК РФ). Исключение 

занимают должности, занимаемые по конкурсу. 

3.19. При переходе Института на неполный рабочий день: 

- работодатель и ПК должны определить список сотрудников, на которых этот переход не 

распространяется; 

- предоставить руководителям подразделений, по согласованию с администрацией, 

осуществлять мероприятия, связанные с переходом на неполный рабочий день. 

3.20. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

3.21. Лица, подлежащие увольнению по сокращению штатов при массовом увольнении, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие новых вакансий, за 

исключением должностей, занимаемых по конкурсу.   

3.22. Сотрудники, увольняемые по сокращению штатов, имеют преимущественное право в 

приеме  на  работу на внебюджетные ставки,  за исключением должностей, занимаемых по 

конкурсу.    

 

Раздел 4. Режим труда и отдыха 

 

Работодатель и профком договорились: 

4.1.Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение №4), а также Положением о пропускном и внутреннем режиме (Приложение №6). 

В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, и в установленном им 

порядке может допускаться привлечение работников с их письменного согласия  к работе в 

выходные и праздничные дни по письменному распоряжению работодателя.    

4.2.Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в неделю при пятидневной 

рабочей неделе с двумя выходными днями, как правило, субботой и воскресением. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст.110 

ТК). 

4.3.Для  ряда работников может устанавливаться ненормированный рабочий день. (Приложение 

№7, перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем). Работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

4.4. По соглашению между администрацией и работниками как при приеме их на работу, так и с 

уже работающими сотрудниками, если по каким-либо причинам (бытовым, социальным, 

производственной необходимостью  и др.) дальнейшее применение обычных графиков 

затруднено или малоэффективно, в соответствии со ст.102 ТК РФ, может устанавливаться 

работа в режиме гибкого рабочего времени. При работе в режиме гибкого рабочего времени 

начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 

соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и 

других).  

 



 8 

4.5.Помимо случаев, предусмотренных законодательством, может применяться сокращенное 

рабочее время: 

- для женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность; 

- лиц, в отношении рабочих мест которых по результатам аттестации имеется специальное 

заключение о неблагоприятных условиях труда.  

4.6.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами.  

4.8.Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного года,  утверждать 

график отпусков и не допускать случаев переноса отпуска без объективных причин на 

следующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части, при 

этом продолжительность хотя бы одной из частей этого отпуска должна быть не менее 

четырнадцати календарных дней. 

4.9. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 

работником и работодателем. 

4.10. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней. 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

По другим уважительным причинам, включая командировки для выполнения проектов РФФИ и 

других научных фондов, работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При 

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных ТК РФ (ст. 126 ТК РФ). 

 

Раздел 5. Формы и системы оплаты труда, вознаграждений, доплат,  нормирование 

 труда 

 

5.1.Формы и системы оплаты труда устанавливаются с учетом мнения  профсоюзного комитета 

и определяются положением об оплате труда (Приложение №1). 

5.2.При заключении трудового договора работнику не может быть установлен оклад ниже  

минимального размера должностного оклада по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе, при условии  полной занятости по основному месту работы. 
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5.3.Изменение должностей научным работникам и инженерно-техническим работникам (ИТР)  

осуществляется с учетом рекомендаций Ученого совета и аттестационных комиссий, в состав 

которых обязательно включается представитель ПК. 

5.4.Заработная  плата выплачивается работникам  два раза в месяц на банковские картсчета 

сотрудников: 2 и 17 числа каждого месяца при своевременном поступлении субсидий на 

выполнение госзадания. Информация о начислениях и удержаниях выдается по требованию 

работника ежемесячно в виде распечатки. 

5.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (ст. 133. ТК РФ). 

5.6. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 

работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени (из ст. 155 ТК 

РФ). 

5.7. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 

двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 

фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине 

работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объемом выполненной работы (из ст.155 ТК РФ). 

5.8. Премирование осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и 

положением о премировании (Приложение №8). 

5.9. Работникам выплачивается вознаграждение за использование изобретений, в том числе от 

продажи лицензий, в соответствии с Положением о выявлении и охране результатов 

интеллектуальной деятельности в ИХТТМ СО РАН (Приложение №9). 

5.10. Оплата за сверхурочную работу, работу в ночное и вечернее время, в выходные и 

праздничные дни, выполняемую по инициативе администрации, производится в размерах не 

ниже предусмотренных действующим законодательством. 

5.11. В случае задержки выплаты заработной платы по вине работодателя на срок более 15 дней 

работник имеет право, письменно уведомив работодателя, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы. 

5.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

5.13. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

5.14. Расчет командировочных расходов производится по нормам, предусмотренным 

постановлением Минфина РФ  для бюджетных учреждений и в соответствии с Положением о 

командировках (Приложение №10). 

 

Раздел 6. Условия и охрана труда. 

 

В соответствии с Государственными нормативными требованиями охраны труда 

работодатель обязуется обеспечить: 

6.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

6.2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

6.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

6.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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6.5. Приобретение и своевременную выдачу за счет  средств Института специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложения №11, №12), 

смывающих и обезвреживающих средств (Приложения №13, №14), прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

6.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда (Приложения №15, №16); 

6.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

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

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6.9. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

6.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет  

средств Института обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

6.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

6.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

6.13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

6.14. Расследование и учет в  установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.15. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

6.16. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

6.17. Ознакомление работников с требованиями охраны труда, разработку и утверждение 

правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации;  

6.18. Наличие в структурных подразделениях Института комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой их деятельности; 

6.19. Внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм и обеспечение санитарно-гигиенические условий, 

предотвращающих возникновение  профессиональных заболеваний работников; 

6.20. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом, иными 

consultantplus://offline/ref=67E2E7E449AD1344E6B80032C66C2ABFB92508F102D9BABEA172D6A6B109C875E04D6C847103F7GCYEF
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федеральными законами сроки; 

6.21. По результатам специальной оценки условий труда предоставлять работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, льгот и компенсаций, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными Федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, Коллективным договором; 

6.22. Условия и охрану труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

6.23 Организацию надлежащего ухода за средствами индивидуальной защиты и их хранения, 

своевременной химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и 

обеспыливания  специальной одежды, а также ремонта, дегазации, дезактивации и 

обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

6.24. По результатам специальной оценке условий труда  устанавливать, с учетом мнения 

профсоюзной организации, нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

6.25. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая 

на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 

утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. Виды, объемы и условия 

предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются 

федеральными законами; 

6.26. Ежегодные мероприятия по улучшению условий охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

6.27. Работодатель обязуется: 

Выполнять к 31 октября плановые работы по подготовке к зимнему сезону. Готовность 

помещений научных и производственных подразделений к работе в зимний период оформлять 

актом комиссии с участием представителей профкома. При наличии средств осуществлять 

текущий ремонт рабочих помещений.  

 

Работники обязуются: 

 

6.28. Соблюдать требования охраны труда; 

6.29. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.30. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

6.31. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

6.32.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

Профком обязуется: 

 

6.33. Не реже одного раза в три года обеспечивать и проводить выборы (перевыборы)   

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  в   каждом      структурном подразделении  

и  в  институте  в целом;  

6.34. Обеспечить профсоюзный  контроль за выполнением требований охраны труда 
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руководителями и работниками структурных подразделений; 

6.35. Обеспечить профсоюзный  контроль за своевременным приобретением и выдачей 

работникам института средств индивидуальной защиты, смывающих, обезвреживающих и 

защитных средств; 

6.36. Обеспечить профсоюзный контроль за соблюдением безопасных условий труда на 

рабочих местах; 

6.37. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности института (в том числе с 

лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей 

или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем, либо совершаемых в его интересах. 

  

Раздел 7. Социальные гарантии и льготы. Социальное и медицинское обслуживание 

 

 Работодатель и профсоюз договорились: 

 Обязанности Работодателя: 

 

7.1. Регистрироваться и сниматься с регистрационного учета в целях обязательного 

медицинского страхования, 2) своевременно и в полном объеме осуществлять уплату 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ст. 17 ФЗ РФ N 326-ФЗ); 

7.2.При наличии финансовых возможностей (прибыли) изыскивать средства для оказания 

медицинской помощи работникам Института в жизненно важных случаях;  

7.3.Обеспечивать прохождение профессионального медицинского осмотра сотрудников, 

работающих во вредных условиях труда, в поликлиниках, по возможности приближенных к 

месту работы или жительства основной части работников Института; 

7.4.Оказывать финансовую помощь и содействие по организации отдыха и медицинского 

обслуживания  работников  Института;  

7.5.Выплачивать единовременное вознаграждение  в качестве поощрения за добросовестный 

труд работникам Института – юбилярам, достигшим 50, 60, 70, 80, 90 и далее, лет; 

7.6.Оказывать материальную помощь семье сотрудника при его смерти  или сотруднику при  

смерти  ближайшего родственника (мать, отец, жена, муж, дети); 

7.7. Оказывать поддержку культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с работниками организации и членами их семей.  

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

 

7.8.Проводить  систематический контроль за выполнением мероприятий, направленных на 

снижение заболеваний. 

7.9.Контролировать использование средств,  выделяемых в смете Фонда развития, 

образованного за счет прибыли, на социальное и медицинское обслуживание. 

 

 Раздел 8. Жилищное обеспечение  

 

8.1.Стороны исходят из того, что Работодатель способствует улучшению жилищных  условий 

работников Института путем: 

- предоставления мест в общежитии аспирантам и молодым работникам при наличии мест в 

общежитии;  

- участия  Института в строительстве жилья в рамках программ некоммерческого партнерства 

при наличии финансовой возможности;  

- участия Института в государственной программе «Жилище». 

8.2.При отсутствии возможности предоставить место аспирантам и молодым работникам в 

consultantplus://offline/ref=67E2E7E449AD1344E6B80032C66C2ABFBC2007F901D4E7B4A92BDAA4B6069762E70460857103F6C8G3Y9F
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общежитии, расположенном в районе их работы, Институт может компенсировать часть их 

расходов (до 50%), связанных с арендой жилья.  

8.3. Распределение мест в общежитиях производится дирекцией Института на основании 

поступивших заявлений с учетом мнения всех заинтересованных в распределении сторон: 

руководителя подразделения, где работает заявитель; Совета молодых ученых и (научного 

руководителя) – в случае, когда заявитель является молодым ученым (аспирантом);  профкома. 

8.4. Распределение служебного жилья производится дирекцией Института на основании 

поступивших заявлений с учетом мнения всех заинтересованных в распределении сторон: 

руководителя подразделения, где работает заявитель; Совета молодых ученых – в случае, когда 

заявитель является молодым ученым;  профкома. 

8.5. Институт содействует в реализации государственной программы "Жилище" и других 

государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий молодых ученых 

и других категорий работников Института. Претенденты на получение персонализированных 

государственных жилищных сертификатов (п. 8.5) должны соответствовать условиям 

государственной программы "Жилище". 

8.6. Выбор из списка претендентов на получение персонализированных государственных 

жилищных сертификатов осуществляется дирекцией института  на основании поступивших 

заявлений с учетом мнения всех заинтересованных сторон: руководителя подразделения, где 

работает заявитель; Совета молодых ученых  – в случае, когда заявитель является молодым 

ученым;  Профкома.  

8.7. Совет молодых ученых формирует список претендентов среди молодых ученых на 

основании их рейтинга, определяемом в "Положении о порядке формирования очереди на 

улучшение жилищных условий молодыми учеными в научном учреждении", и  передает его 

дирекции Института, которая учитывает его при принятии  решение по  распределению   мест в 

общежитиях (п.8.2), служебного жилья (п. 8.3), выдаче сертификатов (п.8.6). 

 

Раздел 9. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

 Работодатель гарантирует: 

 

9.1. Перечисление  на счета ПК и Объединенного профсоюзного комитета СО РАН (ОПК) 

профсоюзных  взносов  из заработной платы  работников - членов профсоюза. Основанием для 

перечисления является личное заявление работника.  Перечисление на счет ПК и ОПК 

осуществляется в течение трех дней после выдачи заработной платы. 

9.2.Предоставление возможности осуществления контроля за выполнением настоящего 

Договора со стороны ПК: 

9.2.1.Предоставление информации по финансовому положению Института и расходованию 

средств.  

9.2.2.Предоставление информации, необходимой для осуществления профсоюзом контроля:  

- за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда;  

- по  решению жилищно-бытовых вопросов и реализации Коллективного договора;   

- за правильностью установления и начисления   заработной платы.   

9.3. Участие представителя профкома на планерках, на которых  обсуждаются вопросы, 

имеющие отношение к изменению штатного расписания, сокращения штатов. 

9.4.Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденные от 

основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, участия в работе выборных 

коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, если это предусмотрено 

коллективным договором, также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия 

освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются 

коллективным договором, соглашением (ст. 374 ТК РФ). 

9.5.Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, уполномоченные 

профсоюза по охране труда, представители профсоюза в создаваемых в организациях 



 14 

совместных комитетах (комиссиях) по охране труда освобождаются от основной работы для 

выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной работы и порядок 

оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы указанных лиц 

определяются коллективным договором, соглашением (ст. 25. №10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

9.6. Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения 

заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте (местах). Работодатель, численность 

работников которого превышает 100 человек, безвозмездно предоставляет в пользование 

выборным органам первичных профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 

необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов могут быть предусмотрены 

коллективным договором (ст. 377 ТК РФ). 

9.7.Профком признает, что проведение профсоюзных собраний (конференций) работников 

организации в рабочее время допускается по согласованию с работодателем. 

9.8.Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и 

профсоюзах, участвует в определении основных направлений социального развития коллектива 

с учетом его нужд и потребностей. Профком содействует реализации настоящего договора, 

осуществлению согласованных мероприятий, направленных на реализацию и защиту 

социально-трудовых прав работников, снижение социальной напряженности в организации. 

9.9.Увольнение по инициативе администрации работников, избранных в состав профсоюзных 

органов (руководитель, заместитель и члены ПК)  и не освобожденных от производственной 

работы, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, с 

предварительного согласия соответствующего объединения профессиональных союзов (ОПК). 

9.10. Выполнять соглашение о взаимоотношениях Работодателя (администрации) и профкома 

ИХТТМ СО РАН. 

 

Раздел 10. Мероприятия по привлечению молодых специалистов 

 

10.1.Стороны исходят из того, что привлечение и закрепление молодых специалистов в 

Институте с целью притока молодых кадров и улучшения возрастной структуры является одной 

из основных задач деятельности администрации и профсоюза. 

Работодатель и профсоюз договорились:  

10.2. Изыскать возможность  поощрения специальной стипендией за успехи в изучении химии 

твердого тела студентов НГУ и проведения олимпиады по химии твердого тела для учащихся 

профильных вузов. 

10.3.Привлекать для преподавания на базовых кафедрах лучших молодых сотрудников; 

предоставлять им возможность работать по гибкому графику для того, чтобы облегчить 

сочетание научной и педагогической деятельности. 

10.4. Обеспечить возможность выполнения курсовых и дипломных работ на площадях 

института учащимися профильных вузов и техникумов, а также их трудоустройство в 

институте в свободное от учебы время. Решить связанные с этим вопросы обеспечения охраны 

труда и техники безопасности. 

10.6.Создавать режим благоприятствования для привлечения аспирантов, студентов вузов и 

техникумов для участия в проведении научных и прикладных исследований;  в конференциях и 

семинарах, школах для молодых ученых. Обеспечивать возможность личного участия 

студентов, аспирантов, молодых соискателей в работе школ для молодых ученых, научных 

конференций, совещаний и др.  

10.7. Привлекать аспирантов и студентов в качестве соисполнителей в договорах, грантах, 
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контрактах и др. с оплатой их участия  из  средств этих проектов. 

 

 

Раздел 11. Разрешение коллективных трудовых споров по условиям, включенным в 

коллективный договор 

 

11.1.Споры, возникающие по поводу невыполнения принятых обязательств по настоящему 

коллективному договору и нарушениям действующего законодательства о труде, разрешаются 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РФ “О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров” и нормативно-правовыми актами Новосибирской области. 

11.2.Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также специалисты, 

приглашенные для участия в работе примирительной комиссии, на время переговоров 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка за счет предприятия на 

срок не более трех месяцев в течение одного года (ст. 39 ТК РФ). 

 

Раздел 12. Действие коллективного договора, обеспечение контроля и ответственность 

сторон за его реализацию 

 

12.1.Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

в течение трех лет. За три месяца до окончания срока действия Коллективного договора 

стороны обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного договора на 

новый срок. 

12.2. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляются 

Работодателем, представителем Работодателя (Работодателей) на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. Вступление Коллективного договора в силу не зависит от 

факта их уведомительной регистрации. При осуществлении регистрации Коллективного 

договора соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и сообщает об этом представителям сторон, 

подписавшим Коллективный договор, а также в соответствующую государственную инспекцию 

труда. Условия Коллективного договора, ухудшающие положение работников, 

недействительны и не подлежат применению (из ст. 50 ТК РФ). 

12.3.Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения Коллективного договора в 

течение срока его действия производятся при структурной перестройке организации, 

необходимости приведения положений Коллективного договора в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами, соглашениями, а также в других 

случаях, приводящих к необходимости таких дополнений.  

12.4. Изменения и дополнения настоящего Коллективного договора, повышающие уровень прав 

и гарантий работников, могут быть приняты по согласованию между Профсоюзным комитетом  

и директором Института. 

12.5. Изменения и дополнения Коллективного договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работников, могут вноситься в Коллективный договор только на основании обсуждения и 

принятия  общим собранием (конференцией) работников при наличии соответствующего 

экономического обоснования. 

12.6. Изменения и дополнения Коллективного договора, включая разработку и принятие новых 

положений, либо их изменение, в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию  в порядке, установленном Законом. 

12.7.Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после подписания. 

12.8.Работодатель и профсоюзный комитет обязуются разъяснять работникам положения 

Коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

12.9.Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется непосредственно 

сторонами. 
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12.10.Стороны ежегодно отчитываются в выполнении Коллективного договора на собрании 

(конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие Коллективный договор. 

12.11.Лица виновные в неисполнении Коллективного договора и нарушении его условий несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 
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Приложения к Коллективному договору 

 

 

1. Положение об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН).                                                                                       

2. Положение о фонде развития материально-технической базы   и социальной сферы ИХТТМ 

СО РАН.                                                                                                                                             

3.Правила внутреннего трудового распорядка.                                                                                     

4. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.                                                                              

5. Положение о порядке аттестации научных работников Института химии твердого тела и 

механохимии СО РАН.                                                                                                                               

6. Положение о пропускном и внутреннем режиме в  ИХТТМ СО РАН.                                                                      

7.Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем в ИХТТМ СО РАН.                                                                 

8. Положение о премировании работников ИХТТМ СО РАН.                                                                                            

9. Положение о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности в  ИХТТМ СО 

РАН.                                                                                                                                                               

10. Положение об особенностях направления работников ИХТТМ СО РАН в служебные 

командировки.                                                                                                                                                

11. Положение об обеспечении работников ИХТТМ СО РАН специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.                                                

12. Перечень профессий и  должностей работников ИХТТМ СО РАН, которым должны 

выдаваться бесплатно спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.                                                               

13. Положение о порядке обеспечения работников Института химии твердого тела и 

механохимии  СО РАН смывающими и (или) обезвреживающими средствами.                                                                               

14. Перечень профессий и  должностей работников ИХТТМ СО РАН, которым должны 

выдаваться бесплатно смывающие и (или) обезвреживающие средства.                                                                                     

15. Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников, 

руководителей  и специалистов ИХТТМ СО РАН.                                                                               

16. Перечень работ и профессий в ИХТТМ СО РАН, по которым проводится обучение и 

проверка знаний.                                                                                                                                               


