Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента
подписания его сторонами.
РАЗДЕЛ 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
коллективного
договора
являются
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством
взаимные обязательства работодателя и работников в сфере трудовых
отношений, оплаты труда и социального обеспечения работников, а также
более высокий уровень льгот и гарантий, предоставляемых в соответствии с
действующим законодательством.
1.2. В коллективном договоре также конкретизируются основные положения
законодательства о труде, которые Трудовым кодексом Российской
Федерации отнесены для разрешения через коллективный договор или иные
нормативные акты.
1.3. Работодатель обязуется:
- содействовать развитию перспективных направлений науки путем
поддержки активно работающих коллективов и создания новых
подразделений для решения конкретных проблем и задач;
- обеспечить сотрудникам подразделений право голоса при рассмотрении
вопросов, определяющих их социально-трудовые отношения до того, как
принято окончательное решение;
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия настоящего коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном трудовым законодательством;
- предоставлять в недельный срок представителям работников полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного
договора и контроля за его выполнением;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

- рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в формах предусмотренных настоящим коллективным
договором;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
настоящим
коллективным договором, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями и трудовыми договорами.
1.4. Профком обязуется:
- способствовать успешной деятельности организации присущими
профсоюзам методами;
- нацеливать работников на соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых
обязанностей;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их
труда;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и
об охране труда, соглашений, настоящего Коллективного договора,
других локальных
актов, действующих
в соответствии с
законодательством;
- оказывать моральную и материальную помощь сотрудникам и
неработающим пенсионерам, ветеранам Института, попавшим в
критическую ситуацию. При выделении материальной помощи из
средств профкома размер, выделяемых сумм, определяется в
соответствии с принятыми на профсоюзном собрании решениями,
рекомендациями. Материальная помощь во всех случаях выделяется из
средств профкома.
- Фонд профкома образуется за счет профсоюзных взносов, отчисляемых
бухгалтерией из заработной платы на основании личных заявлений
работников.
1.5. Работники обязуются:
- качественно и своевременно выполнять обязанности согласно трудовому
договору, должностной инструкции;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину и
установленный режим труда;

- соблюдать правила, инструкции, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда;
- беречь имущество организации и бережно относится к имуществу других
работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;
- создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в трудовом
коллективе, уважать права и мнения друг друга.
1.6. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные настоящим
Коллективным договором, распространяются на членов Профсоюза, а также
на работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших
первичную профсоюзную организацию на представление их интересов и
перечисляющих на счет первичной профсоюзной организации денежные
взносы в размере 1% от заработной платы ежемесячно.
1.7. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым
законодательством, Отраслевым соглашением по Российской академии наук.
1.7.1. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в
него правила и нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с
законодательством^ Отраслевым соглашением и ранее действовавшим
Коллективным договором.
1.7.2. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для
выполнения его сторонами.
РАЗДЕЛ 2
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения со штатными
работниками при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора.
2.2. Работодатель совместно с работником определяют условия трудового
договора. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть
изменены или дополнены только по соглашению сторон.
2.3. Вопросы, связанные с изменением структуры
реорганизацией, а также сокращением численности
рассматриваются предварительно с участием Профкома.

организации,
или штата,

2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за три месяца,
представлять в Профком проекты распоряжений о сокращении численности
или штата работников, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2.5. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по
пункту 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной
организации
в
соответствии
со
статьей
373
ТК
РФ.
2.6. О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее чем за 2 месяца. Если работник не согласен с продолжением работы
в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить
ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья, а также вакантную нижестоящую или
нижеоплачиваемую работу.
2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом института, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в организации
РАЗДЕЛ 3
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяются Правилами
внутреннего трудового распорядка организации, условиями трудового
договора, должностными инструкциями.
3.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с
двумя выходными днями, за исключением работников, для которых
законодательством и настоящим коллективным договором установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени. На период с 15 мая по 15
сентября Работодатель по согласованию с Профкомом может устанавливать
иной режим рабочего времени и времени отдыха.
3.3 Стороны договорились, что, помимо случаев, предусмотренных
законодательством, в организации применяется сокращенная 35-часовая
рабочая неделя без уменьшения заработной платы для женщин, имеющих
детей в возрасте до 7 лет.

3.4. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы
сокращается на один час.
3.5. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в
соответствии с законодательством (ст. 108 ТК РФ). Данное время подлежит
оплате Работодателем.
3.6. В случае болезни работнику в течение календарного года может быть
предоставлено три дня неоплачиваемого отпуска по личному заявлению без
предъявления медицинских документов, удостоверяющих факт заболевания.
3.7. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередные отпуска
предоставляются в соответствии со сроками выдаваемых путевок.
3.8. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.
РАЗДЕЛ 4
ОПЛАТА ТРУДА.
4. Работодатель:
4.1. Обеспечивает формирование фонда оплаты труда, своевременную и в
полном объеме выплату работникам заработной платы в соответствии со
штатным расписанием и Положением об оплате труда. Форма, система и
размер оплаты труда работников устанавливаются в соответствии с и
Перечнями должностей и соотношениями должностных окладов,
утверждаемых Работодателем по согласованию с Профкомом.
4.2. Размер заработной платы работников определяется в соответствии с
Положением об оплате труда, являющимся приложением к настоящему
договору и разрабатываемым работодателем по согласованию с профкомом.
4.3. Выплачивает заработную плату в следующие сроки: аванс - 21 числа
ежемесячно (выплачивается по личному заявлению работника),
окончательный расчет - 6 числа ежемесячно. Выдает всем работникам не
позднее, чем за 2 дня до выдачи заработной платы расчетные листки по
заработной плате.
4.4. Ежеквартально производит выплаты надбавок стимулирующего
характера, порядок назначения и размер которых определяется Положением
о надбавках.

4.5. По представлению руководителей основных структурных подразделений
и согласованию с профкомом осуществляет единовременное премирование
(вознаграждение) работников за выполнение особо важных и срочных работ.
4.6. За научными работниками, выезжающими по приглашениям на
временную работу в другие страны на срок более одного месяца (длительные
научные командировки), сохраняется должность без выплаты заработной
платы.
4.7. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
РАЗДЕЛ 5
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
5.1. Работодатель:
5.1.1. Своевременно уплачивает единый социальный налог в размере,
определенном законодательством, предназначенный для перечисления во
внебюджетные государственный фонды.
5.1.2. Сохраняет право пользования медицинскими учреждениями
Российской академии наук неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию
из организации и состоящим на профсоюзном учете в первичной
профсоюзной организации Учреждения Российской академии наук
Института лингвистических исследований РАН на основании их личного
заявления.
5.1.3. Организует комнаты для приема пищи.
5.1.4. Отчисляет финансовые средства Профкому на проведение
коллективных культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий в размере 0,15% от фонда оплаты труда.
5.2. Профком:
5.2.1. Компенсирует сотрудникам организации (учреждения, предприятия),
имеющим детей, затраты на приобретение путевок в детские
оздоровительные лагеря в размере не менее 10 процентов полной стоимости
путевки.
5.2.2. Принимает на себя обязательства по организации культурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы с работниками организации и
членами их семей.

РАЗДЕЛ 6
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Работодатель:
6.1.1. Обеспечивает право работников на здоровые и безопасные условия
труда.
6.1.2. Обеспечивает не реже 1 раза в полугодие инструктаж работников по
правилам техники безопасности, а также вводный инструктаж и инструктаж
на рабочем месте для вновь поступивших работников.
6.1.3. Осуществляет меры по устранению загрязнения воздушной среды на
рабочих местах и приведению условий труда в полное соответствие с
требованиями санитарно-гигиенических норм и правил.
6.1.4. Создает необходимые условия для работы уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда, обеспечивает их правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по
охране труда.
6.1.5. Предоставляет дополнительные перерывы для отдыха работникам,
занятым на работах на персональных компьютерах.
6.1.6. Ведет учет средств социального страхования, информирует коллектив о
расходовании средств социального страхования, в т.ч. на осуществление
мероприятий по охране труда.
6.2. Профком:
6.2.1. Проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников
организации.
6.2.2. Выполняет работу по оздоровлению детей сотрудников.
6.2.3. Работодатель совместно с профкомом осуществляют контроль за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране
труда-

РАЗДЕЛ 7
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Взаимоотношения Работодателя и Профкома строятся на основе
законодательства, Отраслевого соглашения, настоящего коллективного
договора.
7.2. Профсоюзная организация действует на основании Устава Профсоюза
работников РАН, (далее Устав), Уставов и Положений региональных
организаций и положений о первичных профсоюзных организациях.
7.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза
по вопросам индивидуальных трудовых и иных связанных с ними
отношений.
Работодатель:
7.4.1. Предоставляет Профкому информацию о деятельности организации.
7.4.2. Проводит консультации с Профкомом по вопросам принятия в
организации локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права; локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
принимаются по согласованию с Профкомом.
7.4.3. Гарантирует участие председателя Профкома или иного представителя
Профкома в аттестационных и других комиссиях и оперативных совещаниях
на уровне дирекции.
7.5.1. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов
профсоюза в рабочее время без нарушения нормальной деятельности
организации. Выделяет для этой цели помещения в согласованные с
Профкомом сроки.
7.5.2. Предоставляет профкому право проведения своих заседаний в рабочее
время без нарушения нормальной деятельности организации.
7.5.3. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от основной
работы, и членам профсоюза свободное оплачиваемое время для
краткосрочной профсоюзной учебы в согласованные с профкомом сроки.
7.5.4. Перечисляет ежемесячно на счет первичной профсоюзной организации
членские профсоюзные взносы, удержанные из зарплаты членов профсоюза
по списку, предоставляемому в бухгалтерию Профкомом и составляемому на
основании заявлений членов профсоюза на имя главного бухгалтера. Право
приема, регистрации и хранения таких заявлений предоставляет Профкому.

7.6.1 Гарантирует, что на период полномочий председателя профсоюзной
организации (комитета), не освобожденного от основной работы, должность
(штатная единица), занимаемая председателем профсоюзного комитета, не
подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации
организации, а так же не может быть переведена в более низкую группу по
оплате труда.
7.6.2. Может устанавливать доплату неосвобожденному председателю
Профкома из средств организации в размере до 30% от должностного оклада
по занимаемой должности.
7.6.3. Работники, входящие в состав Профкома, не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия Профкома.
7.6.4. Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в
состав профкома, не допускается до окончания и в течение двух лет после
окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации организации или
совершения работником действий, за которые по существующему трудовому
законодательству предусмотрено увольнение.
7.6.5. Не освобожденный от основной работы председатель Профкома может
быть уволен по инициативе работодателя только с предварительного
согласия региональной организации Профсоюза работников РАН.
7.6.6. Представители Профкома, участвующие в коллективных переговорах, в
период их проведения не могут подвергаться дисциплинарному взысканию
со стороны Работодателя.
7.7.1. Для осуществления профсоюзной работы, контроля за соблюдением
законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением
настоящего
Коллективного
договора,
председатель,
заместитель
председателя
Профкома
вправе
запрашивать
у
Работодателя
соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по
заработной плате и другим выплатам.
РАЗДЕЛ 8
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
Федеральным законом «О профессиональных союзах , их правах и гарантиях
деятельности».

8.2. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
о трудовым спорам и суде.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

и своевременностью

8.4. Обеспечивать контроль за выполнением требований по охране труда в
соответствии с действующим законодательством.
8.5. Оказывать работникам помощь в изучении Трудового кодекса РФ и
другой нормативной документации по вопросам условий оплаты труда и
охраны труда.
8.6.Принимать меры по устранению предпосылок возникновения трудовых
споров (конфликтов) по вопросам условий труда, выплате заработной платы
и т.д.
8.7.Нацеливать работников на полное, своевременное и качественное
выполнение трудовых обязанностей, на соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка.
8.8. Оказывать материальную помощь членам профсоюза, нуждающимся в
оплате их лечения, в связи с рождением ребенка или в связи со смертью
члена семьи.
8.9. В период действия договора в случае его выполнения профком
содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-за
требований, выходящих за рамки согласованных норм.
РАЗДЕЛ 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами
и действует 3 года.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
настоящего коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном ТК
РФ.
9.3. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий
работников, могут вноситься в Коллективный договор только на основании
их обсуждения в профбюро и профгруппах, основных структурных
подразделениях в порядке, установленном ТК РФ и утверждается Общим

собранием (конференцией) работников при представлении Работодателем
соответствующего финансово-экономического обоснования.
9.4. Невыполненные работодателем в течение срока действия договора
условия подлежат реализации и по окончании срока его действия. Эти
пункты коллективного договора оформляются в виде приложения к новому
тексту коллективного договора.
9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения Коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
9.6. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а
также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на время
переговоров освобождаются от основной работы с сохранением заработной
платы за счет средств Работодателя.
9.7. (Стороны регулярно отчитываются о выполнении Коллективного
договора на Общем собрании работников. С отчетом выступают первые лица
обеих сторон, подписавшие Коллективный договор.
9.9. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение договора и
нарушение его условий несут ответственность в соответствии с
законодательством.
9.10. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
9.11. Работники предоставляют право профкому договариваться с
работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных, с точки
зрения обеих сторон, изменений и дополнений.
9.12. Контроль за исполнением договора осуществляется
самостоятельно в объеме их компетенции.

сторонами

9.13. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.

