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l,1. Коллективный договор Федералъного гOсударственЕIого
бюджетного учреждения Института этнологических исследований им. Р.г.
кузеева Уфимского научного це}iтра Российской академии Ilayk (далее и|эи
унЦ рАн) составлен В соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации от J\& 197-ФЗ (в рел. Федерального закона от З1.|2,2о14 JrIs 519-
ФЗ), Законом РФ (О коллективных договорах и соглашениях> от 11 марта
1992 г" N 2490-I (с последуlощими изменениями) Федеральным законом <о
науке и государственной научно-,гехнической политике)) от 2З,08.1996 J\ъ127-
ФЗ (с изм. внесенными от 22.|2.2014 ль44з_ФЗ, Положением о Федеральном
агентстве научных организаций (далее ФАно России), утвержденное
постаноВлениеМ Правительства рФ оТ 25.10.2013 I.{ 959, Уставом
Федерального государсТВенlrlоГо бюдхtетного учреждения науки Российской
академии наук Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева YHr{
РАН, Приказами и Распоряжениями ФАНО России.

1,2. Сторонами коллективного договора яtsляются работники и
работодатель.

1.3. r-лавной целью колJIеItтивного договора является наиболее
полное регулирование социально-lрудовых отношений в организации,
обеспечение сочетания нормативного и договорного упорядочения данных
отношений с тем, чтобы правовые нормы, закрепленные в законодательстве,
могли быть реализованы наиболее эффективно, с ччетом интересов
работников и разl]ития Фелерального государственного бюджетного
учреждения науки Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева
уфимского научного центра Российской академии наук (далее - иэи унц
рАн), сохранеFIие его кадроВ и материальной базы, обеспечеFIие нормального
функционирования как государстве}Iшого бюджетtтого учрежлеция науки
ФАНО РОССИИ,

1.4, Коллективный дого]]ор заключается на основе принципоts
социального партнерства:

равноправия сторон;

уважения и учета интересов сторон;



заин,t,ересованLIосl]и сторош в участии в догоItорI{ых отtjошениях;
СОДеЙС'ГВИЯ с гороIt в укрепленI4и и разI]итии социалъного

гIартнерства н а дlеп4 ократичес кой осно]]е ;

СОбЛЮ;lения сторонами и их пре/]с,гавитеJIями зако}lов и иных
нормативных правовlllх актов;

полномоLtнOсти lIредс],авит.елей с,горон;
свободы выбора лр1,1 обсl,лtдOгlии I]oJlpocOB) входяIцих в с(lеру труда;
ДОбРОвО.; I llНос'ги tIриFIя1 иrI с,горOFIами на1 себя обяза,гельсr:в;

РеаЛЬI{Ос'tlt,l обяза1,геJIьс,гI}, ilринимаемых сl,орOн ами на себя;
обяза,ге.ltьнос,ги выllоJlIJеFIия коJIлеl(1,ивных договороts, Qоl,JIашений;
KoHTpOJIrI :]а выtlолi{еlIl,{ем IIриняl,ых коллективных договоров,

соглашений;
оТВетственности с,гOроII, их llредста.I]итеJIей за шевыtIоJlIIеIiие llo их

вине коJtлектиl]ных до1,сlворов, coI..]Iaш ений.
1.5. Рабо'lсl.ца'l'еJtl, t{ r,рулоrзой кOJIJIсктив строят coBN,Iecl,i{yKl рабо,гу

согласованно в ус.JlоI]иях IIоJIной гrlаснос.ги,

Z {"}{, ; ;,'у; "'. 6:,J,,Zв.Э')'.l"ц: | : ИИ

2,1. Сторонашiи l{acl,orlmeI,o кOJIJIеt{l,ивi{ого догоIзора (д;rлее к/1)
яВЛяЮТся: Рабо,r,о,,1а],ел1) l] jllJl{e et,o /lиректо])а и колJlеIt,l,ив рабоI,IILIков ИЭИ
УНЦ РАН I] JIиllе пре/цссда,гелrI [Jыборrrого оргаIIа облlес,гвенного
СаМОУПРаВЛеНИrI l]py/loBot'o колJlек,l,и]за (далее ВООС ]'К) и IIре/{седатеJIя
профсоrозной ячейttи И:)И УL{Ц PAIi (далее IIЯ) (с.г, б Закона о Kl])

2.2. Насто,яrщий ltД явлrlе,гся праt]оl]ым актом] ре],улирук)щим
ТРУДоВые, социально-экономичесltие и rrрофессионалLЕlI;Iе 0тI]ошIения между
админис],рацией ИЭИ YFILI РАFI и работниками ИЭИ Yl-{ll PAI,.I.

2.З, Предмет,ом настOяriдегo КД явJIяютс;I преимущOстве}Iно
допол}lи,tельные llo сраl]неI{ик) с дсйстtзуощим законоIIа,I]сJIъством трудовы9 и
социально-бытовьt9 льго,lы) гIредос,гавлrIемые адми}{иотрацией И|)И }T-{I] РдН
работниr<ам ИЭИ Ytll_I РЛI (с,г. lЗ Закоrла о Kl|. I]tлесение в Kll возможных
изМенегrиЙ и 71сlttоллtениЙ, свrlзаl{ньtх с реаJIизацией исшолнениrI IIриlIятых
обязате.llьств, уl,l]ерх{llае,гсrt на общем собрании рабо,гiликов ИЭИ YHl] РДН.

2.4. В Itас,гояшем K/J также воспроllзtsодяllсrl осI]оtsцые поJIожения
Трудовог,о колекса l)Q), Феl(ералr)ноI,о :]aKoFIa <О науке и государственной
НаУЧно-l'ехническоЙ поJlи,],ике))) Ilоltожения () ФАI-1О России, 11риказов и
Распоряжений ФАl,{() России" Ycl,aBa И')И Yl-tl IPAH,

2.5. fiейс'rвие IIасl,ояll{еr,о Kli распростраI]яе,tся IItt всех работIlиков
ИЭИ Уt{Ц РА[{, а также r:a работнико1], tIринrIтых в ИЭИ YHt{ РАН пооле
заключения Kfi.

2.6. BOO(I ]'It и ГIJI со;tействует эффект:ивной рабо,I,е И'ЭИ УНЦ РАН
присушl.iми лравовt,Iмл1 NIe],o/]aМI]

законодаl,ельс,1,1]ом PcD.
срсдствами соотI]етс,гвии



2.7 _ Услоrзия кд не могут ухудшIатъ llоложение работлtиков по
сравнениЮ С ;]{9Liс,твук)п{им законо/lатеJIьством рБ и })сD, Лица, lIo вине
которых нарушаIотся и EIe выlIQJILIяIотся IlоложелIия, IIредусI\4отренные
настояIциМ K/l, нссу1. о.гI]ет.ст]з9IIltость I] поряllке, прелуомотренноI\4
законоlцательством Plj и [)Ф"

2.8. НИ одliа из сl,орOн ]]е Mo}IteT в тече[Iие устt]FIовJIеUного срока
действия КД в однос"г()роltl{ем п()рядке гlрекратить выпоJIIIение rlриl]ять]х IIа
себя обязательсl,в.

2.9, В слуr{ае реор],аr{изациИ одной иЗ cT.OpOI{ кл её llpaвa и
обязате.lt ьства ll ер еходят к пpalJort]]ee мl{и ку.

2. t0. Сторсlны К/] обязуrо,гсЯ не llозднее l{e' за 1 месяц до окончания
срока;lействия К{ встуlIить ]3 переr,овОры дjIя IIрлIFIятия I{ового Kfi, гrри э1ом
действие настояIIlего КЩ tIро/]JIеtsае.гся до подписания l]оtsого It/{.
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I)аботниttи14ЭИ YHLl PAI-I имеIо.г rlpaвO I{a:

3,1. зак.]Ilочение, изме]lение и расторжеFlие ,груl.(овог0 договора в
гIорядке и на усJIовиrIх] которые уOтан()влень] зIIкоIIода,I]еJIьс1вом Российской
Федераrlии;

з -2. преj.lос,l,аl]леIlие рабо,гы, обуслоlз.llеlтной ,грулоt}ым 
дс;l.()вOром;

з.3. рабочее Mec,Io, сооl-ве,гсl]l]ующие r:ребованиrlп.f охраlIIы .груда и
безопасlrость l,pylta на ка)iдом рабо.tем Mec-I.e,

3.4, cBOeBpeMeEiHyIo и t] I1олном объеме выплату заработпой платы в
соотве],сТвии с ква:tификаtlией, сJIожIIос,гьк) ,груда, коJтичес"гвоN{ и качеством
выполнеIlной работы;

З"5. отl{ых, обесtrечиваемый
ПРоДолiкительtlосl,и рабочеr,о l]ремеIIи, с]окраLцеIIного рабо,тего времени для
отдель]{ых профсссий и катеI,ории рабо,гtrиков, IIредоставJIеI]ием е}кенOдельньIх
вьжодньiХ дней, rtерабочих, ;lраздлlичных 2ц-tей, оплааIиваемых ежегодных
,oTrycKOt];

з,6. пoJlIJyiO достоверну]{) иlт(tормаiцикl об усJIоl]иях ,груда и
требоваttиях oxparIы,ipуда rra рабочем мес]"с;

з.1 . ПР()ХО/Кll(rнис ежегоlll]()t,о медосмOтра в рабочее время col.JlacрIo
графиrtу с сохранеIIием зарабо,гной tlltаты;

з.8. про(lессио}tальFtую tlодlгol,оljltу, лереподготовl(у и повышение
своей квалификLLl\ии;

3,9. объе7lиtrеtlие, вкJtIочаrI
союзов и встуIIJ]ение в t]их для
законных ин],ерссов;

шраво на создаIIис ;rрофсссиоI{алъных
:jац]иl,ы своих ,гр}доI]I,rх прав, свобод и

з.l0. веденис колJIективI-IыХ ]lерего]]ороВ И за]i{J]Iочение кД и
соглашений череЗ своих tIредс,гаВи,гелей, а также IIа инфортчlацию о
выпол Itении ItЩ" ссlг.тtашений;

Yст,аI{оI]J}еIIисм I]оI]маJIьFIои



3.1l. участие t] ItоJIлегиаJlьных. оовещатеJIьцыХ tlрганах иэИ у]]ц
рАН в,гом чис,,Iе l] соо,гветстl]ии с rr. 29 Устава иэиуНЦ PAI-I:

з.|2, заш]иl,у своих тру/{овыХ llpaв, свобод и :]аконных иrrтереQов не
запрешlенными закоFlOм сrtособами ;

3.1з. разреlIIеЕtие индljвиllуаlJlьНых И коллективныхтрудовых споров,
включая право на забастоtsку, ts порядке, установлеFII]ом законодаl,ельством
Российской Федерации:

3. 14. возмеlце}Iие вреда, ilриrlинеltного в авrIзи с иопоJIнением
РабОТНиКОМ l'ру/{оtsых обязаннсlстей FIa рабочем Mec,l,e, иJIи I]сr время
служебных кOмандировок И р.tзъездоВ по rIриказу Алминистрации, в
соотве,lствии с закон()да,tеJlьс,l]вом РФ;

3.15. частич1-Iуrо опJlаl,у путевок из фоrл/(;r ооциitJIьlIоI-о сl.рахования на
отдых и оздоровление их деr,ей до 14 лет.

lb, { "'l *, х х * ъз k:х,,iэТ €з r* ij ж, з ; z * я я а * {: {:, ý а 
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работrrики обязаttы;
4,|. ДОбросоВ9стI{о иOпоJIltя,гlэ cBOtt трудо]]ые обязаitности, IIе

НаРУШаЯ IlPaBa и свобод{ы LIejIoBeкa, i]e причиl{rlrl вреда его жизни и з1.IоровьIо,
а также окружаIOщей природгrой cl)e/]t;

4,2. соб.ltюдать услOвиr1 трудовог0 договора;
4.з. соблюлаl,ь lloJlжIIocl,IJыe иtlс,lpукlIии;
4,4, coб;rtoz{a,гb llplltsIlJla вLIу,грен]lего трудоI]ого распорядка

организации;
4.5. соб:llо/{а,l,ь lll]оilускнtlй рех{им И:)И Y[{LI }rA{-I
о ВХоД t] ЗДаЕIИе соТрулI{иков ИЭИ УНЦ PA]J осущес,гвлrIется по

ПРеДЪявЛеНИИ удостоверения усl,ановJIеl{ного образца; лиц, не явлrIющихся
СОТРУДНИКаМИ ИЭИ УIjЦ PAI-I - в соответствии а правиJlами вну,Ipеннего
трудового р?сllоряI7:{ка.

о ВЫ,].(аLIа l(ji}очей o,t, поj\{еIllеi]ий И|)И YHr{ PAT_I fiроизl]олится под
роспись l] жyptra.Jle ytlcTa Iзьl7|{|1чи и сl\аttи к;ttсlчей ],оJIько сотру/lниrtам ИЭИ'УНЦ PAI {, за коl,орI)Iми эl,и ]1омеtцениrI закрепJlOны.

о ПоссЩеFlие И:Э|1 УFrЦ РАН ооl,рудниками в вLIходные и
ПРzlЗДНичныё дни осуlцествJlяетсrl сог"I]асно утверlкде]lного директором ИЭИ
УНЦ PAI-{ списка.

4.6. coб:lttl/{aTb трудоtsук) /_lисl(иrrJlину;
4.7. ВыitоJItlя,гь ус,гаttоl]JlенI{ые нормы Tpy:ta ]] сооl,]]етQтвии с

Положением о сис,гсме нормлlрования груда в ИЭИ YI{L[ PAFI;
4.8. СОб:lюдца't'ь ,гребоtзания по 0хране труzда и обесltечению

безопасности труда;
4,9. бережно отLIоситI)сяI l{ имуш\еству Работ,одателя и других

отниltов;
4.10. передава"lь ИЭИ Yr IlJ РАН научные роз}Jlьт?ты (текс,говт,tе,

фОто-, виДео-, ау/{ио- и и[Iые материалы IIа бумахtrlом и эJIектронном

раб



носителях), пtlлученные в ходе выпоJI}lения 1руд(овых обязанностей, в том
числе государственного задания и слуrкебнIrIх зitщо.ний ИЭИ УНЦ РАН, а
также t] ходе tJыгlолIlениrI исслеJ{оваtлий по граIrтам и договорам с иными
организациями с исIlоj]ьзоваllием NlатериальIIо*техЕIиIIеской базы ИЭИ УШ{
РАН;

4.1 l. не llоздIIее дня уволыIеFIи-я работ,tлик обязаrr оtРормиr,ь обходной
лист установJlенной tРормы, tзыllанный ему работ:irиксlм общегtl отдела,
переда,гь дела, а IaKiKe сда,гI) /(оI(),меl],гы и иное имуrtцествO, гIоJIученные им
при приеме на рабо"гу в llеJIях lIi}дJIежац]его вылоJlltениri его обязанностей,

уполномоченнOму рабо,гоliа,I"еJlеNl Jlиlly;
4.12, peгyJlrtpнo llроходить еl,гтес,[ацию;
4,|З. отрабо,гаr,ь лосJIе обу.ления установлеI-iный догоtsором срок

(1 год), если обучеtlие проводилось зLl счет сре/lстrз ИЭИ УНЦ PAI{;
4,|4. riас,гвова,гь в Ilриl]лечеIlии дополнt{телъных cpe/1cTB дJuI расширеншI

возможностей I]ауL{н()*и9сле/{оватеlrьской работы, учас,I,иrI в российских и
междуFrародных коrrференIl,иях) изданиrI резульl,аl,ов выпоJIнения
государственного заданrUI tIу,гем участиrI в KoFIKypcalX Hti поJIriение грантов
государственных 1.1 L{lIых научгtьlх (lotr2loB, приl]JIе1{9ния ср9дQтв по договорам
НИР с иными организацияN,{и;

4.15. соблю/lаr:ь в гIроцессе выIrолнения с:rужебшых обязанностей
государственную и и[{ь]е виды r,айlI coI,JlacHo законо/(а,гельс,r,ву PcD.;

4.\6. незамедJIительно сообttIа:гL Рабоr,олагеJтю либо непосреда,гвенному

р}ково/]ителю о l]озtlик}{ове.llии сиl,уаtдии, tц]едс],ав.ltяrоtцей уrрозу }кизни и
здоровыо люде ii. с охраtIнос,ги имуп 1есl,ва Работк, lате.lтя ;

4,|1, сохраIlrIгI) вI]уl,ри ]{oлJIеItl]ива благогtриril,I{ую атмосферу,
способствующу}о вt,Il]оJIIlеI-iик) и{\,Iи своих труловьlх обязаtlнсlотей FIa

высоком лрофес сион aJIbHoN{ уровIIе ;

4.]8. не допусI(атъ в свосй деятеJIьнос,ги дискредитации ИЭИ УНЦ
РАН, нанесения морального ушrерба;

4.19. соблlо/iаl,ъ служебнуrо э],цку руководствуяеь l(одексом этики и
-служебirого поi]с/iеFIлIя работtlиttов ИЭИ Уl-tЦ PAI i;

4.20. не доrlускаl,ь 1{орруIlцио}lIлых действий, а также иFlых деЙствий,
напраI]JIеI]ных lta }]зl]лечение .ltичrtой вы1,tlд[ь1 с исгlоJIьзоl]анием служебнсlго
положения.

n::: 
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Работодаl,е_rIь и N,Ieeт, IIpt}I]o :

5.1. осуlllсс,гRJlrI,гь yIIpal]J]ctl14c 1,1 pyкol]ollcтBo WЭИ У}tЦ РАН {Ia

принципах едиIIоtIаLlа[ия ]] соотl]етствии с п.2В Устава ИЭИ УНЦ РАН,
заключать, изме}iяIтIэ и рас,горI,ать трудовые дOговоры с работниками в

порядке и на усJrовиrIх, ItoTopb{e устаноI]лень] закоFlода,l,еj]ъсl]вом РосоийскоЙ
Федерации;



5.2, yc1aHaI]JIl,IBaTb оклады, а такхtе надбавки, дOпJIаты к окладам

работников В соотI]етствиИ с законодатеIIьствоМ рФ, распоряжениями
вышестоящих органов;

5.3. вес,ги коллектив}Iые lIepel,oBopr,i и зttключа,fь Kl1;
5.4, поощрrlть рабо,гtlикоI] :]а :lобросовестнt tй эфtРек'гиВНЫЙ ТРУЛ;

5.5, требовать от работFlиItов исгtолнеFIия ими lруДовых сlбязанностей

и берехtного о"гношения к имуlцесr:ву работода,геJIя и J]ругих работников
соблюдения ПравиJl ]]нутрен FIего трУlIового расrIорядка ИЭИ YI-ILI РАН;

5,6. приt]JIека,l,ь работников к дисциllJIинарнсlй и материальной

ответственности в tIорядiке, ycTAIIoBJleHtIOM законодатеJILсI,вом Роgсийской

Федераuии;
5.7 . прl1lIиN,lа,l ь локаJIь}Il,iе lIQрма,гиI]FIыо &к,гы в IIРеДеЛаХ СВОеИ

компеl,енции:
5.8. ус,ганавливать сис,Iему I-iормироваI-{ия Tpy/la в соо,гве,гствии с

Положением о нормировании тpy:la в ИЭИ YHLI РАН.

t*_{3"iзн::l;.ч;ьt'й2зt!,t?а|,Z3а:и{зr,з,т{"у|&Тт:Т*lzТq

б.1. соб:ttодать закоIIьi, ус]таI,{овленные 
'['рудlсlвым Itо/-цеl<сом рФ и

иными Федера-rr r>I] LINI и закоlIами,
6,2, пре,rtос,гаliлrIтЪ рабо,гникаМ рабсl,гу, обус;rовлtеннук) трудовым

договором;
6.з, обеспе,"tиtза.,гь безоtlаснос,гl,

требованиям охрзiII1,I и l,иl,иеIlь1 l,pyjla,

flоговора;
6.4. обесtlе.тиваr,ь рабо,гникоI] оборулованием, инс,Iрументами,

технической до]t),мен1ациеЙ И иIIымИ оре/lства\,Iи' цеобходИмыми IIJIя

исгIолнен ия ими трудовых обязаttttос,гей;

6.5. обеспечи]]атL поВышеl]ие квали(lикациИ рабо,гникоI]) I1аправлrIя

их, прИ наличиИ tлеобходИмьiх cpei{c,I,B, I{a Kypcb-t, ста}кир0l]ки;

6.6. со:]/{авать усJIовиrI дJlя качестI]еннOго l]ыполнения

государс,tвенноt,о задан ия ;

6.7. обесttечиваr,ь рабо,гtrиков шеобхOдимыми средствами и

оборуltоВаниеМ л.]lя l]ыlIОJIнсниrI исследоваI]LtЙ по'грантам госуllара,гвенных

"uy.nnu,* 
фондов и д0l,овОрам I-{Иt), заклIоченным иэИ унЦ рАН с иными

органи заLtиями.
б.в. изь]скива]гЬ /]оI]оJIни'Г9ЛЬ]{1,Iе к базовому фиrtаllсированиiо

средства для с,гиМулироваI{}lя тр}/Да работН]4коВ IIо I3ы]]олненик) трудовых

обязанностей, издlаниrl результаl,оts вышолIIения госудаpственного :]адания,

\,твержленных Ученыtчt совеl,ом И:)И УI,Пl l).z\ll;
6.L). пре/iостаI]лrIть I]():JM o)t(tIoc,l,b 1,IрохождеI-1иrl работниками

\{едицинокого осмотра ij рабочее время;

б.10. выплачиI]атL в полном размере и в установлеI,Iные сроки

причитающуюся работникам заработilуtо ллату;

],руд(rt и усJlоI]ия, 0тI]ечаIощие

согJIасно с,г. |2.|. нас,гоrJlцего

<)
(-)



6.1 1. вес"l,и коллсктивtlые llереi,оворы, а также заIdJItOчать KlI;
6.\2, пре/]оста]Jлrt,]]Ь предстаВителяМ работниксlв llолцую и

достовеРную иrr(lор]\,Iаци10, lrеобхо;I!1мую дJIri заклюLIсниrl KlI и коt1.1.роля :]а
его выпоJ{нением;

б.lз. cBOeBpeMeH}Io выполLlrIть пре/Iписания государс.гвенных
надзорныХ И коlt,l,ролIll]ЫХ оргаl{оts' уl]лачивalтЬ шr,рафы, наложенные за
нарушеtiия трудО Iзог() зак()лл оrltlтеJl l)с'гВа Россий ской Федер ации ;

6, l4. рассN,lа,грива,гь llре;rс.гавJlения работников, упоJIrrомоченных
профсокl:jнымИ иJtи иныМи вьiборttьiми органами, о вtiявJtенных ItарушениrIх
трудового закоI{одаf,ольства Российской Федерации, приIIимать меры по их
устранению И сообпцать о llринrl,гых мерах указанFIым органам и
предстаtsителям;

6.15. обесtrечива,гI) услОвиr1 дJIrI рабоl,ы колJIегиалЫ:{I,IХ, совещательных
органоВ иэи yll] I PAFI i] соотве,гствии с tl. ?9, з8, 39 Yc,laBa иэиунL{ РДН;

6. l б. обесгlечиtзатt, бы,rовые нужлы рабо,гникtlв, связацные с
исполнениеМ имИ труловыХ обязаннос.геЙ (работу санузлов, уборку
помещений, уборку и выI]оз мусора);

6-17. возмещаl,ь вред, приtlинеirный рабо:гникам в сi]язи с исполнением
ими труДовьiх обяlзаtлнос,t,ей на l,ерритOрииИЭИ уFIIJ PAI-I и в служебньтх
коман/lировках. а 1,акже комlIсIiсИроватI) \4tlрtlлъныйr вред в порядке и tla
условиях, котор_ыg ус,гаrrlовлен_l)I заltоIIодатеJIъс,l,l]ом Российской Федерации;

6.18. сохраLirI,tL в коJIJIе{t,l,иве благоприrI,1]I]ую аl.мосферу,
способствуюц_lуIо раскрытиItl .t.BOptTggr,al_a пOте}II{иаJIа работников и
реализаЦии иХ ll8}tlt{];lX I,1 де,]Iоl]ь]х инициаl,иt] и лроеl(],оi].

6,l9. не 1-lotlycкa,гb в сtзоей дея,l,еJlыIос,ги дискре/lиl,ации иэи унц
РАН, I]анесениrl моральноt,о уlцерба;

6.20. собltкlдаl,ь cjlyжeбrryto этику;
6.2|. соблrодцаr,ъ осноВы а}iтиi{Оррупt(иоtrной lrо;tитики в и'эи уF{ц

рАн, не допускаТь ]rорруrlцион]tыХ действий, а также иных дсйствий,
направленныХ на извлечеЕiие .;tичtlой выl,одtы с испоJIьзQваIIием слуrкебнсlго
положеt{ия;

6.22. де]чlоFIс,|рировать .;rичный пример соб;tюдения
антикоррупциоttлIых сl,аlнлартов IlоведеItия. выступать гара}нтом выIIолнения
в организ ации Ltн,l]и корруп ци о rIн ])IX IIравил и lt роце/]ур ;

6.2З. испоJlI-lrIт,I) и] tые оOязанI]ости,
законодательс1,1]оМ I)оссийской Фс;lцсрации, Г[риlсазамtл и
ФАНО России, Yc,aBoM И')И УLII { PAII, IIас,гояlцип,r ltl{,
трудоtsым и доl,о l] орtlN,tи.

пред{усмо,IреFIньiе

Распоряtlкениями
соI,лtlшеI"Iиr{ми и

Т ': ,,..: rbL э,|А )l,,|,{з1,-:i,i.,,.i,,i*l"{"'l{ч|:tтz*rэrr,/i;яп,и{::ti,.ъ.ý:,rr:l.i:t"3{,I,ý4

7 .з, СторtlнЫ исхо/{я,f Llз 1,110,0, 1l1]O оснOвой возrlиi(1lовеl]ия .l.рудовых

отношений мехс7lУ рабо,гниками и Адп,tиtlистраtlией и:эИ yHI{ рдН являе.гся
труловой дого]]ор, ко,горый опреllеляеl,индивид{уалънrпе усJlовиrI, на которых



работник трулится tз ИЭИ yIJLl PAI-{. Порялок закJlк)чения, изменения и
прекращения, а,гак}ке (lopMa тру/lоt]оГо договора определrIется действующим
законодательстt]ом (Раз;де;r ItI'ГК I)Ф)"

7,4. Трудсlвыс дого}rоры на замещение дсl:tжtlостей научных
работгtиКов \4огу,l, :]аI{JIIочатI)ся каК на неопределенIIый срок, ].ак и на срок,
определенный с,горонами ,грудовых доt.оворо]] и соответствуют
распоряжению ГIравите.rIьсl,ва Российской (>едерации от 26.11.2012 лъ2l90-р.
Заключению ,l,ру/lового /Iot,oBopal на замеlление отде.]Iьных должностей
научных рабоr,никtltз, tt таt(же Ilереводу на соответQ.гI]уlощие доJIж}Iости
научныХ рабо,r,trикоВ ПРе:lJl]]еС1,]]уе,I избраrrие п() конкурсу на замеш(еFIие
соответствуюrrtей llоJI)iIIости (Ст, З3б. ] . 'ГК РФ).

7 .5. Рабоr,ола,r,е.тlь неN4едленl{о tlо ]lолуI{еl"IиIо /]окуп4ентов
вышесl,ОящиХ OpI,at]OB, I-le N,Iellee чем за 2 месяца, lrредставляе,г трудовому
коллек,I,иву tlIrthорпtациiо tl lIредстоящем сокращеIIии числе}Iнооти
работников ИЭИ уI-tЦ i)Аг{, I]роIJOлиNlом IIо IJриказу ФАI"lО России (ч. LI ст.
180 тк рФ).

7.6- Рабо,r,ола,t,е.ut, обязуется заб.ltаговремен}Iо) пе менее чем :Ja два
месяца, представить коJlлеltтиl]у шроекты приказов о гIредстоящем
сокращении ltl,гa1,oB, плаI]ы-графики высвобождения работников, сtlиски
сокращаемых /lоJlхtнtlс,t,ей и рабо,гrtиков, переIIень tlакатlсиЙ, предJtагаемые
возможные вариilt{,гы ,груl]оуст,ройсr,ва. О лредстояI]]еN{ высвобождении
работrrики преilуlIреждаIOтсrt IlерсOнальl]о под расrIиску (ст, 180 l-К рФ),

7.7, в сJlучае выl]ужлеtlllых сtlкращений (rlo 1Iриказу или
распоря}кеник) ФАIlо России) работодате.llь обязуется испоJIьзо]]ать все
возможные ресурсы l1лr1 сохраIIе}{ия 1,рудового колJIек,гива.

],в. Преимуruесl,венное IIраtso на оставлеIiлIе на работе при
сокраtцеНии .IисJIен}Iости илLl шl,ата Irредоставляется работникам с бо;rее
высокой произ воли,l,ель 1,Io cTl, rо .гру/lа I] I{в|tли(lикаrlией.

7 .9, Пр" раlзной цроизIJOди,гельнооI,и ,груда и квалификации
предпоч,гение отдается лицам, ука:]аiлным в с1,. 179 (гrr. 27) 'ГК РФ:

семейtrым - при наличии двух или более ижl]ивенцев
(нетрулОспособнъiх чJ]cFIоI] семьи, паходящихсrI на tlолном сол9ржании
работника или llоJIучаIоtlI!1х от' I]его помоlль, которая явJIяеl]ся ллrl них
постоrtнI]ым и Oc1loB}I ыN4 и 0,гоч никоN{ средсl,в j( eyl цесr:воваtlиtо);

лицам, в ceN{bc коl]орых нет ltругих работнtтков с
самостоrlтельl] ы м з ар абоr,ttсlпл ;

рабсl,rrtикашл, гlоJlуl{иi]Iшим l] tlepllol] работы у данного
работодателя,l,py/]()]]tle у вс ч ье и: r и п рофес с и OI]aJI ьное забо;t еван и е ;

иLIljаJtилам Веrtикой О,гечественноЙ войнl,t и инваjIидам боевьiх
действиii по заlци,l,е ()r,е.лес,гваl

работrlикilм, гIоiзышаlош]иN{ свою квалификациlо по направлению
работоддаr,еля без tl,гр1,1]]а от рабоl.ы.
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7. i 0. Гарантии беремеlтr-Iым жснu{инам и женIJlиItам, имеIощим детей,
и лицам, восlI}lтыt]аIоtI{им детей бе:з л.,tаl,ери, при раоl]оржении тlэудового
договора осущес,[t]Jlяется l] соответстlзии со ст. 261 Т'рудового Кодекса РФ.

7" l l " В случас истечения срочного трудового llоговора в период
беременности }кеFIщины работодаl,еJlь обязан по ее заявле1-Iию продлить срок
трудового договора до настуIlJiения у IIее ilpaBa на о"гпуск llo беремеlIности и
родам"

].12. Не лоIIускаетсrt рLlсl,орх(ение lрудового договора с женщиной,
имеюrцей ребегrка в возрасl,е /{olpex Jle,I, с оllинокой MаrT€pl,to, воQllитIэlвающей

ребенка-инваJIиiца в tsозрас,ге до восемлIадцати jIeT или мсulолетнего ребенка -

ребенка в возрLrс,ге ло че,гырнадLlL}l,и JIе,г, с другим JIиI]oN{, восIlитl)tваюlцим

указанных деr,ей без маr,ери, с рOдите.ltем (инl,rм закоlIIJым прелставитеJIеN{

ребенка), явля}оulимся едиrIс,гвеl]lIыN,l кормиJIьl_цем ребегIка*инва-I1ида в возрасте

до восеN{[Iадца,l,и :ter, либо ед(инс,гt]еннъlм кормильцем ребенка в возрасте до
трех ле,г ts семье, восIlитьillакlшlей l,рех и бо-ltее маJIоле],них детей, если другой
родитель (иной законгtый llредс],гавлIl,еJlь ребеrrка) не состоит в 1рудовых
отношениях, Ilo иFIициативе работодirlе;rя(за исклIоLIением увOльнсния по
основаi{иям, преl]усмотренtIым пуЕil{,t,ами 1, 5 - 8, 10 иltи | 1 чаtсти гtервой статьи
81 или пунктом 2 статьи З36 Тру.ltоI]ого Кодеr<са),

7.1З. Лица, увOлеltIIь.rс с рабо,гы lfo сокращеtIию tIITaToB (по приказу
или расIlоряжениlо ФАI-{О России), I] связи с IIерехо/]ом на инваJIидFIосr:ь 1-2
группы, а такхtе в свrIзи с выхоlIом FIa гIенсию по l]озрас,гу, получают
выходное пособие i] сооl,веl,с,гI]иI{ с дейс,гвуюlцим законo/1атеJlьсl,tsом.

],\4. В c:ly.lae оl,ъезllа 2д;rя рабоl,ы за рубеж с цеJII)ю] не связанной с
выпоJlнеLlием госуllарс1,1]еI{i{ого зад\аlниrt ИЭИ Yr-Iri PAI-I, рабо,lник по
согласованию с Адt lиrtист,рацией MorKeT оформиr,ь о,гIlус]к без сохранения
заработной пJIа},гы tta сро1{ до l2 ]иесяцеIJ (сlдt-tого го/-ца) с сохраненLiем
прежнего Mec,l,a рабоr,i,t. J] сJIучае Bbll{y)ItlletIFIыx сокраrцений (гtо

распорrlженик) I]I:IILlесl,ояших c-lpt,aHoB) рабоrrrик, l]ахOдяuIийся в l(лllтельном
(свыше 3 месяцев) отгrуске без сохраirения зарабоr:ной платы, доJl)Itе}{ быть за
два месяца yBe/loМJle}I о сOкраш]енлlи с гrред()сf,авлеIIиеN,t праIJа выбора -
возврата на прежFIее место работы или сокрац{еI{ия.

7,15, Щля выполIIения государстI]еFIлIого задаItия в сJIучае необходимости
науrный работ,tIик (мла.цttrий lrаучtлый рабо,гник, IIз}t{tILtй работrrик, 0таршиЙ
наулный работ,лt1.1rt" всдуtrдr,rй tlаулrrыii рабо,гt-tиl<, l,лавный научFIьlй рабо"гник) по

разрешеIrию руководl,ll,еjlrl llолраз;(еJlеl"Iия с уведомJIениеii4 Администрации, а
также заведуюrций о,г/lелOi\{, улеrlыtл 0екретарь, :]ам. директора по научriой

работе IIо р€}зрсLtlениlo дирек,гора, имее,I, возмо}клIость в рабо.{ее время работать
в библиотеках, архивах, музеях и других учреж/{еI-Jиях (организаL{иях) г, Уфы.
Работодателъ при этом tle IIесет отl]етственIIости за рабо,гttика, находяrцег()ся
вне своего рабочеr,о Meс,t,a,

11
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B.l, В ИЭИ YFILI PAt] ус,гашоIзJlеItа IIяl,идЕIевная 40-часоваrr рабочая
неделя для всех работ]{иков, кpoмe cjlyl ae]], когда в трудовом доI]оворе
оговореII иной l,рафиr< рабо,r:ы.

В.2, Для работников, работаюпдих на условиях 1,1олнсlй заIfятости,

рабочий день устанавливаетOя с 9,00 дсl 1В.00 ч,

8.З. Щля рабо,глtиков, рабо,гаrощих на условиrIх t-lегtолнсlлi занятоатИ
(совмесr:ительс,гваt), рабо.tие l(ни и врсмя усl,анаI]Jlиваю,гся ицl_tивиДУаЛЬнО

для кажlцого рабоl,1tиiiа и у,гl]ер}кllае,l,сrl rIриказом.
8,4. Пролоrrжj,{l,ельносl,ь рабочего /]шя в гIредцраздFIичнLIе Дни

устанавJIиваетсrI LIa о/{ин час N,lеньIпе, чем в ос,гаJIьI]ые рабочие Дни.
Окончание рабо.лего jlнrl в пятницу уста}IавJlиваетсrI ранъше fiа 'грИДцаТЬ

минут за счет сокраrItения обедеrIноt,tl ilepepblвa.
8,5. От/lелъt-tt)tп4 категориrIм работников, имек)lлим малOJIетIIих детеЙ

в возрасте до l4 .ltе,г, IIо их }кеJIаIниIо llри LIаJIиI{ии согJIасия руководиТеЛя
подразлеJIения llредосl,авля9тся I]озмO}кность работать непOлIJуIо рабочУю
неделl<l или гtегlо.ltный рабочий день с оплатой про]Iорционально
отработанному времени.

В.6. Привлечение к свеi]хурочFIIlIм рабоr,ам производится
Работодателем с гIисI)меFIноl,о сопlасиrt рабо,гrtика в сJIУЧаяХ,

предус Nl о,гр€нI I ы х,цейсr ву lo tLци м зLl ко lI о j-ia,l,e jl bc,t,Boilot PcD.

8.7, Сверхурочt]ые рабо,гы не доJ])l{I{ы гIревIIILш?-ть дJIя каЖДоГО

работrrика четырех часов в тсчение двух дrrей IIод{ряl( и 120 часов в год.

Работода,гель обязаtr обеспечи,t,ь ,гсlчный уче]] сверхуроч}Iых рабОТ,
выполI]еFIньiх кажlцыпл рабо,гником,

8.8. Рабо,га в l]ыхо/цI{ые и ttерабочие праздI{ичные дtrи запрешаетсЯ, За

исключеltием cJIyLlaeB, Ilреi]}0моl,реL1]{ых'l'руl-tовым Кодсксом РФ.
8.9. Прив;rечеIJие рабо,гникоtз к рабо,ге в I]f,Ixсt/_lIJыe и нерабОЧИе

праздLIичные ]{Ht1 llроизtsодится 0 их письN{еllноt,о согласиrr В аJlУТlaa

необхоilимост1.1 l]ыIiолIiеIIия :]аранt,с lI9Irре/(видеIIных работ, оТ ОРОЧНОГО

выполнения ко,горь]х l]ilвиси,t, в далt,нейtttем нормальная рабО'га ИЭИ УНЦ
РАН в целом иJIи ее отдеJIыlых с,l,рук,l,урных цо/JраздеJIеIIий.

8.10. YcTartoBlleниe в ИЭИ YHLI PAI"I рабочего /lня в Ijыходные И

праздничные нерабочие дни допускается с l]иаьменного сOгласИrI рабОr:НИКа
и с учеl,ом мtlеiiия I]O()C 1'К и ilЯ, IIривltе.iение иtll]али/цоl]) )ItенЩИН,

имеюIцих детей в возрасте ло трех лет, к рабо,ге l] выхOдцilые и IIраЗДнИЧНЫе

нерабочие дни l]сlllyci{aeT,crl 
,to,tblto t] сjlучае, еоJIи такая рiiбота Ijle Заl]реЩеНа

им по NlедициrtскиNI п()казаI]иям. [Iри э,l,о1\,I иi-IваJ]иl]I:I. )i(еl{щиНI)I, Иь4еЮЩИе

детей в возрасl,е до трех лет, lIоJI}кtrы бытъ в Ilисъменtiой (ropMe ознАltоМЛены

со своим правом отказа,гься от рабсlты l] tзыходtlой иJlи IIразднИЧНЫй

нерабочий день.
8.11. Ссlвп,tес,lt{l,ельс,гво - lзLIIIоJilIешие рабо,гниttом l1ругоЙ регулярНоЙ

опJIачиваеплой рабо,гьi ]-{а усJIоl]иях труl\о]]0го /{огоl]ора l} свободное or:
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основной работы время (ст,2В2 ТК РФ). Продолrжительность рабочего
времеI]и при работе пс) совместительству FIe должна превышать четырех

часов в день. В дIIи, когда по ocHoBFIoMy месту работы работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (cMerry), В течеl-tие одного месяца (другого учетного

периода) продолrttительность рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего

времени (нормы рабочего времени за лругой учетный период),

установJIенной дJIя соответстI]уюll1ей категории работников (с,г. 284 TIt РФ)

Ж- Жр*ruхя il}yдъýхý

9.1 , Выходными днями в ИЭИ УFIЦ РАН являются суббота и
воскресенье.

9.2. Продолжительность перерыва на обед в ИЭИ YHt{ РАН
составляет 60 миr-rут с 13.00 до 14,00 ч, в пятницу - З0 мину,г.

9,3. ,Щля rrиц, рабо,гающих с использованием ГПt и иной сложной
техники, устанавливаIотся дополшитеJIьные 15-минутные перерывы в первой
и во второй половине дня в соответствии с Положением об охране труда.

9.4. Очередность предоставJIения опJIачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утI]ерждаемым
работода,гелем с учетом мнения ilредседатеJIя выборного оргаI{а
обшественного самоуправления ,груlI,ового IIоJIлектива и председатеjIrI I]Я не
позднееr чем за /1ве недели до FIас,гуlIления каJIендарноI,о года.

9.5. I-рафик oTllycltoB обяза,гс.ltегl как для работода,геля, так и j{jlя

работника. О времени начаJIа отпуска работник должен быть извешен п()/{

роспись не поздI]ее, чем за две недели до его начаJIа.

- В ИЭИ УНЦ РАН устанавлиI]ается следующая продолжительность
е/КеГОДНЫХ ОПЛаЧИВаеМЫХ ОТПУСItОВ :

-- для рабо,гников, имеюш]их учену}о степень доктора наук 56
календарных дней;

- /UI;I рабо,гников, имеющих ученую cTelleнb кандидата наук - 42
ка-]ендарных дня;

- для рабо,гников без сl,епеIl и - 2В калеtlдарl-tых д1,1ей.

9.6. Работникам, уходяrr{им t] очередной отгIуск и подавшим
заявление не менее чем за две нед\еJ]и /lo его 1{ачала, должны быть выIIлачены
отпускные не позднее, чем за три llгtя до ухода ts отпуск. В случае, есjIи

Dаботодатель не tsыплатил своеврсменно работнику dTгlycKtlt,te, то Iio
требованию работника oTllycK м()же,г быть cooTвeTcTBeItHo перенесеI{.

.fопlrсrtается предоставление отпуска частями по согJташению сторон, при
этом одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней
lcT, l25 ТК РФ).

4.а
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9,7. Право гlа исIIоJIьзOва}IрIе o,t,IIyOKa за первъlЙ r,o.1-( рабсlт1,1 ВОЗНИКаеТ

у работника по истеLlеl]ии u]ес,ги NIесяIцев eгo непрерывгtой работ'l,t У ДаННOГО

Работода,геJIя. l Io согJrаll]еник) cTopol-I оплаLIи]]аемый oTllycк работнику
может быть пpelioc,l,ai]jIеEI и ло ис,гечелIиrl шести месяl{ев.

9.8. ,Що исте.Iсния шести месяцеIз непрерывной рабсlты опJIаЧИВаеМЫЙ

отпуск по заявJrению работника должен бытъ представлеЕr:
женщинам леред ()тIIуоком по беременности и родам или

непосредственно посJIе него;

работникам, усыновиl]шиN,I ребеriка (детей) в воЗрасТе ДО ТРеХ

месяцев,
мужчинам I] период нахожде}Iиri их жен в отпуске по

беременности и родам.
в других случLlях, предуOмотренных федералъ}IымИ ЗакОНаМИ.

9.9. Ежегодtлtлй оllлаIlивасмый отIIуск должен быr:ь продJIен или
перенесен на /tр.уl,ой срсlк, опредеJIrtемый Работода,геj]еi\,t е уIIетом пожеJIаFIия

работника в случаях:
вре менной lлетру:tоспособности работшика ;

обязанностей;
в /tругих

законода,гелъс,r BON,I.

сJIччаях"
J2

прсдусмо,гренrlых трудовым

9.t0. В искJIlочительных случаях, коtца предоOтавление отпуска

работнику в TeKyLI{eд4 рабочем го/]у може1, лtеблагоtlриrrтIIо оl,разитъся на

нормальНом хо/-\е работы иэИ уI L{ рАН догIускаеl,ся о согJ]асиrt работника
перенесение о,гllуOка на бо.;tее псlздt-tий срок. I1ри э,гом о,fгIуск /-lолжен быть

I{спользован не l]оздIIее 12-ти месяtlев tlоQJIе окончаниrI того рабочего года,

за который он преl\ос,гаt]rirlJiся.

9.1i. ПреимуrrlестI]е]{ное rtра]]О гlа ежегОдt-iый oTIlycK в JleT}lee или в

--rюбое Удобное для l{иХ Bpeм,l имеlо,Г сjlедуюttlие рабо,i:ниttи:

работ.гrики, име}ощие деr,ей /]()шl{оJlыIого и ШIкOJIl)FIОго возрас,I0в;

рабоr,tlиltи, llолучиl]l1lие l,pylloBoe увечъе;
любые рабtlr,гiиклl при наJll,ll{ии у Iiих l]yTeBoK на лечение пО

о,-",;:Ъl,Т::нl.,r.ru", 
со c,I. 128 

,гК 
РсD гrредостаI]JlяIотся отIIуска без

сохранения заработной гIJIа,гь1 :

по семейttьiм обс,гоятеJьс гвам и другим ува)i{и,I,еJlьныМ llричинаМ

работнику по el,o tlисьмеItl{омУ заявленИю с указаF{иеМ причинЫ может быть

пре.]ос,l,аl]лен o,l,Ityclt без сохрilttсIIиrt зарабоr,trой r1.1tаl,ы 1,1ро/lоЛЖИ'ГеJIIl1-{ОСТЫО

- рабочих дней;
учас1,1lикам [}е:rикой отечесr,венriой всrйны на основаниИ

пI.Iсь\4енFIого зtlrlВjtеt-lиrt рабо,гниitа - до З5 кzrлеrtдарных 71rrей в голу;

рабо,гаltоll1им ,r.rr.l1gltc:paM lIo старости (rlo воЗраСТУ) ДО |4
KaleнJapHbix дtlей в l,оду,
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роди,l,еJIriм и женам (мужьям) воснлIослу}каiJ{их, сотрУДнИкОВ

органов IrнутренIIих /_(eJl, tрелера;tьной гrротиt]оIlожарrrой с.llужбы, оргаIlов l1o

контролю за оборо,гом llар]iоl]иttеских сре/\ств и llсихO,гропItых веIЩеСТВ,

таможенl]ых tlрl,анов, сотрудFiиItol] учрен<дсний и 0рганов yl'oJloBHo*

исполниl,ельной систсмы. ttогибшtих или уN,{ерIIIих всле/tствие ранеНИЯ,
контузии или yBellbrl, поJIучеLIнI)Iх при ис,полнеIlии обязанност,ейt военНсrй

службы (службы), либо вOJIеllствие заболеваЕIиrI, QtsязанI{oго с прохождениеМ
военной слуяtбы (службr,I), * ло 14 календарных дней ]r l,оl-цу;

работаюulим иI]ваJIи/Iам .--:ro 60 кален/{арных дней в году;

работtrикам в QлуLIаях рождIания ребенка, регис,tрации брака) смерТИ

близких родсl,веI-I}Iикоl] - до 5 каJIеFIд;lрriых дrrеii;

рабо,r,rlиriам, имеi()iliиN{ ,це,r,сй дошI(оJIьного и lшKO.]Ib}toI,o вОЗраQТа,

по заявJIеник) с обосно]]анием гIричины IIрелостаI]JIrIетOя отпУак беЗ

сохранения зарабо,гltой tIла,гы - 12 калешдарtlых дt-tей.

9.1З. В соtl,гветQтlзии со ст. 186'Ii{ РФ, работники в c]lytlae сдачи ими
крови и ее KoМl1oljel]1,o]] в леIль сlдаLtи крOви и ео KoМшO}lelil]o1]:' а'гак}ке В Деl{Ь

связаrlltоI,о с э,l,им меltициttокого oaл4OTpa освобождаIо,гсrI о,г рабоr,ы.
В с;Iучае, есJlи tlo co.l,jlallleFlиIo с рабоr,ода,r,еJlсN,I рабо гниl< В ДеНЬ

сдачи крови и ес компонеrtтов l]t,IшlеJI на рабсl,rу (за иск"шкrчениеМ РабОТ С

вредными и (и:tи) otlacHi,Iми ус]ловиrlNIи 
,груда, ко],да выход рабо'гНИКа На

работу I] этот l1eнb riевозможеri), ему llредоставJIяется Ilo его желанИЮ ЛРУt'ОЙ

.]ень отдыха.
В случае сдачи Kpol]ll и се коN{пOнентoв I] rrерио/( еЖеГОДНО

оплачиваемогО о,гl]уска, В выхо1-1IJой иl{И нерабочий rlраздничtlый день

работнику по его }келани}сt llредостаI]JIrlется другой деIiъ о,t,дыха.

Пос.ltе каж/i(ого /(t{я с/litltи крови и ее комгIоI]еriтоI] работникУ
предоставляетсrI /lоllоJll{и,гельtrый де]J1, отдыха. Указанный деt,tь от/{ыха по

желаниIО рабо,гниКа може1' б1,1'Гl, присое/lинеl] К е}кегоllцо оilJIачиваемому

отпуску или испOJII,ЗоВ&.II l] друг()с] время в 1,ечсrIIи9 гоjIа IIослс ,]lIш сдачи

крови и ее ком llolleH | ов.

При сдаttе кроtsи и ее KoMгlotteHToB рабо,годаl,е:tь сOХраlНЯеТ За

работником егО СРе7:{IIИI1 зарабоr,ок за дI{и сдачи и l]редосl]tll]Jtе}lные в связи с

этим /{llи отдыха.

' |; 
€Э . t. ; |. l J'L i:'. 7,' i:t' i' Xii ! i.|!.,i;i

10.1. Заработная плата включает в себя: llоJl}к}{ост[iоЙ ОКЛаД,

компеIIсационI]ые и стимуJIируоlцие FIадбавки и доllJ]а,I,LI, преl(усмо,гренные

законOдательс1,1]оN,1 Р(l, ГIриказап,tи или РаспоряlкеIlиями ФА[{О России,

Положением об оItJIа,ге груjlа И:)И YI{LI PAI-L
10.2. Ус.llоRL]я опjIа,г1,1 ,груl(а, oltpe/leJlel-ttlыe It/l, со]liаШIеШИЯМИ,

.]окалы{ыми норNlа,гивнымИ ак,гarмI{ oрI,анизаt{ии, не могут быть ухудIхеFlы по
сравнеtlиlо с ус],аноl]Jtенl{])lN,Iи 

'l'It Pcll, :заi(онами и иIlыми норМаТИВI]ЫМИ

правовыми актами.
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1 0.з, Работодате;rь проводиТ иFIдексациIо доJI)I.ностных окJIадов и
т,арифных cTaI]oK В соответствиИ с lIостаI{оI]JIеFIиями Правительсl.ва Pq),
Приказами {DAFIO России.

10.4. Работодатель своевременпо ]Iроизволит выпJIа"гы зарабо.гt*ой шлагьi
работrrиК амИЭИ YF{r{ PAI-I в соот]]ет с,гвии с llоступлеI{иями из бюдже.га.

10,5. Выплата заработной lrлаr.ы IIроизводитсуt 2 раза в месяц:
10.6. 2l-гО чисJIа - заработная плата за первую поJtOвину месrJца,

котораЯ рассчитЫваетсrI исходЯ иЗ 40% от заработной IUIаты рабо,гника,\,становJIенноЙ в шlтатном расписаFIии. и количестI]а отрабо.ганных им дtrей
за период с lIервого по пятна/]цатое чисjIо расчетноt,о месяца.

10.7. 5-1,o числа *зарабо,гнаrI плата за вторую поJIовину месяца.
10.8. Воiтросы премиров ания работниксlв иэи yНl{ рАн

регулируются действуrощим законодательством рФ и внутренними
ПоложениямиИЭи унЦ рАН по согласованию с ВооС TIt и ПЯ,

10.9. Средства, шостУгIающие по хоздоI-оВорам, проек..ам и
программам PAI,I, Отделений рАн, грантам N4илtистерства образования и
начки Российской (Ilедерации, PI'i-I<Ir. рнФ, РФсDи и ДР. расхо/lYIотся IIа
зарабо,гную IIлату IlолIJос,tъю согJIас}Iо сметам pacХolloB.

1 0. 1 0. Рабо.годатель об-язуе.I.ся:
КаждомУ вновЬ IIринимаемOму рабсrтнитtу разъясня,rь I Iолох{еI{ис

об оплате труда, действующее в ИЭИ УllЦ РДН"
ИrrформироватЬ коллектив обо всех постановJIениях и

норматиI]ных ак,гах IIравите-гrьства })Ф, приказах ФАI-Iо России и иных
офиuиа-шt)ных дlоltумеIlтах, касаюrrlихсr{ изменений в условиях опJ]аты тру/]а
паботников ИЭИ yHrI рАН i]o мере их поступлениrt.

ВыплачИвать прИ замеш{еrtии должностей другими лицами (кроме
за\,IестиТелеЙ пО должности) комIIенсациИ согJIаснО ДеЙствl,rОЩему
законодательству.

СогласоВыватЬ с ВОоС ,гК и гIЯ прика:rы об изменеtlии
,} шестtsующих условий т,руда, вJlияIоtr{их IIа оплату тру/]а рабогников. кроме
.,J\,чаев изменения трудовых договороI] по соглаше}{ию сl.орон.

Орr,анизОвыватЬ работу Ксlrlкурсrtой и А,гтес,гациоl-tшой комиссии
ts соотI]еТсl,виИ с Ilоложением о порrU{ке проведения аттестации рабо1ниtссlв.

10.1 1 . Сверхурочная работа опJtачивается за первые два часа рабоr:ы не
\{енее чем В полуторном размере, за rIоследук)шIие часы - не менее чем в
lвойном размере (ст. 152 тк). llo соr,;rасова}Iию с работниками иэи унцpAIl сверхурочная работа компенсируется lIредоставлением
_]опоjIниТеJ]ьногО временИ отдь]ха. За rrервЫе два часа сверхурочной работ.ьтПредоставляетсЯ три часа от/-tыха, посJIедующие часы в двойном размере,которые работники могут исшользоI]атъ в течение календаршого года IIо
своему усмотрению. По согласоваIIиIо с работниками иэи у[Ш_I рАН
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сверхурочная работаL ItоN,II1еLtсируеl,сrI лре/tоставле[iием допоJlни,l]еJIьного
времени отдыха.

l0. l2. Рабо"га l] itotllloe BpcMrI с 22,00 до 6.00 LI" оплачивается в
соответствии с flо"rtохtениепл сrб оIl.]tате,груда ИЭИ YШI PAtsL

10.13. Рабо,гникам. работавшим в lзыхо2lлtой или гrерабочий
праздничный леtlь, olIJILl,гa Ilроизводится не Metlee чем в дlзойном размере" По
/келанию рабоr,гtика, рабоr,авIIIеl,о в вr,Iхо/]ной и;lи шсрабtlчий riраздцничный
.]ень, Mo)t(eT быr,ь llре1_(tlс,l,авлеIl .l1;lугой деl]ь о,гl]ыха. В эT,ом случае работа в
выходltой или rrерабочий ttраз;lttи.лt.tый /(e}Ib оплачива.е,l,ся в о/Iинарном

размере, а день о,tлыха OllJlall,e не tlоllJlс)t{иl,.

11.1. Служебной коNlандирсlвкой признается Itоездка работника по

распоряжению Рабо,года,геJIя lla оtiрелеJIенный срок для выII0лнениrl сJlужебного
пор\,а{еl]ия внс Nlес,га посr,ояrlной рабо"гы (Полохсение об особеннос'гях
напраI]Jlеl{иll рirбtl,гtликtltз в с.llуrкебныс, кOмаII/IирOвки, y,t]I]. Посr,ановJIенI]ем
Правительства I)Ф o,t, 13 окlября 2008 г, ,N{s 749 <Об особенriоатях l{allpal]jleниrl
эаботников в сJlужебные коман/lировIiи)), pell. от 29.12.2014 г.).

1 1.2. При I-Iапра]}J]ении рабо,гшtлка ts с;tужебrrуttl KoMallлi4polrкy ему
гаранl,ируются сохраi{ение места рабо,гы (21олrкrrос,ги) и сре/ItIего заработка, а

lак/ке воЗмеrr{еIIие расходоit, сl]яз&lIlIlllх со слу)ltебrlоЙ коN4аLIдироtзкой.

1 l.j. Возмсtцеttие pilcxollot], сt]l{зilt{ных оо сJIу)кебными
ко\Iандировками на терриl,ории I)оссийской Федерации, осуtцествляется
aог.lас}{о кПо;rожению о служебrrь]х командировках).

\1.4, Поряtдок и размеры возмещен}uI расхOдо]], свrlзанI-Iых со

;.r-дебными коN{аI]дировками, работi]икам] заIflк)чивlпим r,руltовой Jlого]rоi] о

:;боте в федера-rlьiiых Iюсу/t.цсl,веIIllых оргаttах, рабоr,никаtN{ госуларственныХ
-.ебю.];кетных t]lorr:KlB Poccl.tticttoй СDе:iерации, федера;rьных I,осу/lаро,гвенныХ
," .inеж,lений оrlредtеJlяlо,гся l-Iос,rаrrсllзJlением Праrвительс,Iва PcD от 2 октябр;t 2002
. |_]a _Ъ 729 "() разN{ерах возмешIеl{ия расхо/{ов, овязанtIьlх со служебньiми

':ti\laHJI.IpoBKaI\Ilt на тсрритории Российской Федераtlии, работникам,
_":ilюа1IlвlIIим .lруJ\оI]ой доI.оI]ор () рабо.ге в (tедсра1,1ыtых гос]УltаРСТВеННЫХ

]:гэна\. рабо,гttикашt l,сlcy/lapcTl]el{IIыx tзtлсбtо/(хtс,гньlх сРонлоrз Российской
lЭеtерации, фе,lцера.ltьных I,осударсllJеLItiых у.lреяtдеlлий" (с изменеtlиrlми оТ

]].10.]014 г.).

1 1.5. ВозмеltlеIlие pacxo/.tol], свrIзанных со служебньiми
:"] ],:ан.lировками Ila 1,ерриl,ории Российсttой Федерации, работникам,
],:_а_lIочIiвшим,lpуl_tовоЙ д{оговор о работе в федераJIьIIых госу,царс,Iвенных
_:_ :н.1\. работttикашл гocyjll}pcTI]ellI{I)Ix вttебю7lже,гIIьIх tllонz(оrз Российской
,lri-ерэцIlи, фелералll}Iых I,осударс,гвеlIных учреж2цений ооуществJ{яе,гся В

-. _ё -], ]r_iЦllХ раЗМераХ;
-1) pacxo.I{oв Ito ьrайплу ;.килоI,о г1омеIцения (кроме случая, кОГДа

-:::.1з.,снноN{у t] сJI\/)ксбгrуrо ко\{аIlд(ировltу работниItу t[реllос,гавляеТся
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беспла,гное поN,lешlение) - в размере фаrк,гичесi(их расхо/{ов, IIодтI]ерЖДеННЫХ

соответствуюrциN,lt] ,,(оliуNIеFI,гаN{и. IIо I,{e бо-llее 550 рублей t] cyl]Iш. ПР"
отсутствии документоl], подl,верхiJ.tаюш{их этLl расходы, - 12 рублей в сутки;

б) расхоаов llo проезду к месту с;lужебной командировки и обратНО К

\.IecTy lloстоянLtой рабо,гы (вк:trочая tlплату услуг по офt>рrrлленик) проеЗДНЫХ

.]окумеLlтов, расходы за II()льзование в гIоездах l]осТеЛьНЫN{И

принадлежнос,l,ями) t] размере (lак,ги.tеских расходоi], по,Lt,l,]Jерх{l1енНЫХ

ПРОеЗДl{ЫМИ ЛОitУN{еtl'ГаМИ, t]tO l le I]LItПe С'i'ОИМОСl'И l]РОСЗДlа :

жеJlезrIодорожным ,грirнспорl,ом * в купеЙном ВаГОНе СКОРОГО

фирмеr,rного поезда1;

водltым ,грансIlсiртом t] каю,i,е V гр}гttllэl морскоГо СУДНа

регулярных Tpal{ctlopl,Hыx "тtиний и ltиний с ком]lJIексным обслуrкиваНИеМ
пассажиров, ts KaIOTe il категории peLIHoгo суДна всех линий сообЩенИя, В

каюте l rtатегории cyJ]Ha liарtlплноЙ llереrlравы;
воз,цуtLlнI)tм 1раItспор,г()м - в сАло1-1е экономического к.ПасОа;

автомсlбильIlым тра]{9портом в aBToтptlнcl]opTнoM 0редсТВе

обшего пользоваlтrия (KpclMe,гакси);
в) pacxo/loв }Ia выllJlату оутOчнl)Iх - в размсре 100 рУблей За

ка,кдьtЙ день наlхо)к/lс[Iия t] сзIужебrttlti KtlMaH,L(I]poBlte.

l 1.б. Расхоllы, tIревышIаюutие ра:]меры, устаFIоIзJIеI]ные пyrIKToM 1

постаI]овления l1равиr,е.l1ьс,гl]0 PcD oT,02.10.2002 года JVg 729, а'ГаК}Ке ИНЫе

.зязанitые со сJlу}кебными комаll/lироI]i(ами расходы (шри условИИ, ЧТО ОНИ

_роrlзведены рабо,гttиltопt с разреI]]е}Iия иJlи с Beдoмa рабОТ'ОДаТеЛЯ)
:]З\lеIЦillотсЯ рабсlr,сiда,геJIеN.,I _]а сче,Г эконоI\4ии cpelfcl,B, сложиt]luсЙся гiри

..;по.lltе[Iии плаI]а фl,rнаrtсовtl-хозяйс,гlзенlrой /Jс}IтеJIIlI-Iос'гr.r ИЭИ Y[{r{ РАН,
1 1.7. По приглаше}Iию других организаций (учреж/IениЙ) Для УЧаСТИЯ

; работе научцых коrlфереilций, съезд()в, симlltlзиумов и T.Il.,

: ] ] зе гствуюШих rIаучlIым IlаIIравJIениrlМ и 1]eN,taМ государотвенl{ого задания

, iэI1 \,нЦ PAI-I, работtlиК мо}ке,Г бытЬ направJIен в служебrlуrо кома}Iдировку

: :Чеi, средс,гв I,pailTol] научных (lоtrдов, логоворов FlИР, в I]ыполнении
": _ _ --f :i\ рабо,гrtик tlринима91' yrlila,,,"e, иJiи :]а аче1, CPellc,tlB приглашаюш{ей
_ . , ] --iHbl на осноIjаllиИ офиrциаЛьногО письма, IIодтверждаюшего оплату
:' _ \{:ПJ1,1РОВОЧI-tЫХ РаСХОДОВ.

, 1.8. Прlr llаllраl]Jlении рабо,глIиl(ов в служебнук) комаFl/{ировку ila
,.::;I iОрi{И 1,1LIОСl'РаНt{_ЫХ ГОСУДаР0'l'В СУ]]ОЧr{Ые l]I)lIlЛаЧИВаlOТСЯ В

; _ _-:зе гс,гвии с I IocтarHoBJ]eFIиeN,l Гlравиr,еllьс,гва Российской ФеДеРаI{ИИ ОТ 26

_;i::,5ря 2005 гоilа1 Л9 812 "О размсре |1 порядке tsы]lJlаты суточныХ В

.:*].-т)анной Ba}JIlOl,e и на/цбавоI( к суточIlьlм в иFIос,граI{[Iой ваЛlОТе ПРИ

;".-".i:еСlныХ командиРовкаХ IJA ,герритории иностраtI]ных государств
:.5о _ HiIKoB, закJIIочиI]ших l,ру/{овой договор о работе t] (lедеральньiх
- _ Jl, ,i]l]c гвенных органах, рабо,гtликов I'oc,Y/Iapc,гBeHHblX внебю/_(жетных

: _ _1-a.,; PoccrtйcKcrl-t ()е/lеi]аIlии, t}lсlдера.lr1,I{ых государствеIIlILIх уLlре)кдеIIий".
, .,9. Работttик IIо возврапdеIIиII из коIuаLIдировки обязан llреДСТаВИТЬ

:,1:,:t l:lте-цю в теLlение З рабочих дIнеЙ:
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аваI{совЫй oT,.leT об израсходованных в свя:]и с кOман/цировкой
a\ ммаХ И произi]ес,гИ окоItчате.ltьный paCLIeT по l]ыдаI.lному ему шеред
,]тъездом в команjlироl]ку дене}кному аваIIсу ша коман/lировочные расходьi. К
_1ЗаНСОIJOМУ о,гt{егу пр}Iлаr,аIо,гсrl дIокY]\{еIJты о найме жилого l1омещения,
=iектических pacx()j{Llx IIо проез;tу (вкlrк)чаrl ollJlaTy YcJlyг по оtРормлению
]ЗОеЗДFlЫХ ДокJVмен],ов 14 tIред()с,гавлеI]иt0 в ttоездах 1lос,гельных
-l]I,1На;lЛежносr'ей) и об иttых расходах, связаIlI]I)lх с комаII/lировкой;

СЛУЖебНу'ю заllисltу, в сJIучае гIроез/].l рабо,l,ниrса к месту
: J\l3Н,lИРования и (или) сlбра,t,tttl l( меLlту рабо,гы ]{а JIичном транспорте

. . егкоl]ом автомобиJIе, MoтoI 1икlrе),
l 1.10. При наJIичии l{0гоIrороl] с ДРУl,ими научными и

-'1РаЗОва'гелЬными учреждеFIиями (орr,анизаlциями) ИЭИ YHL( I)AI-{ може1,
::]\IаНДИроватЬ сl]оиХ работttиrtов дJlя учасl,иrl l] совмес,гIlых экспедициях на,";.lовияХ, предусмоl,ренных сооl,ветс,гвуIоlцим догоIJоро]\.t, с обязательным
_:е]оставлением tIАучных резуJIъ,l,а,t,о]] совмест,нсlй рабо,r,ы в расIIоряжеFIие
, IэI1 },I Iц рлI t.

1 I.1 1. ВозмtlжIIа служебная коNIанl{ировка с исп()лъзоtsанием личного
,: ]нспорТного средсl,ва осущес.гВJIrIюiIJаrIсrI по прикttзу l(ирек.гора на
_ J_-{oBaIl1,1И писLNtснi{оI,о заrll]ления работrтика, яi]Jlяltlll{егосrl ]]JIадеJlьцем
. : -1:1CilOP IНОГО CPe2{C't'Ba,

i l . l2. При ИсПоJIl)ЗОl]аI{иИ JIиr{ного трансrlор1,IIого сре/{ства в
, : ],l:З lilpoBКe с рабо,гilиl{ом, ,IвJlrIiOU-(имся вла/_\еJlьI{0м l,рtlнсшортного
-:- -"] зз. закл}()чаеf,сrl:

.\. Щополtli.ll,ельi]ое сопIашеllие к 'Грудовому договору мепrду
:r1-- -.',1коВ и рабо,гtliiаl,е.]Iем, t] Ko'l'opo1\,{ /1OJlжIIbl бы1'l, о],раtх(еljlы:

ВИ.ц tiсtlоJIь'JусNlого имуtl{сс,t,ва, e1,o техI]Llческие и
.]цI{онIl1,1 е /цанные;

ДоIIуN,IенI,?JIьFIо tlодтвер}кденtiые 1lрава работllика I] отIlоtлении
. ве (.iiоt<уменr:ы о собсr,веrtr{ости, I]ладеlIии на осIfовании
:ости и ilp.);

пор rlilо к l] с I1 OJ l ьзоваl I и rt LI N{y I цес,l,]]а ;

раз\Iер к()мIlеlIсLlции за исIIоJI],зоI]L}ние;
ПС)ря.]tOк воз1\{сIIlеilIlrl pacХolloB, сI]язztIIlIь]х с 1{споJlLзоваIIием

--;- - эЗ. BI1-II)t l]оЗN,lеl.t(itеМЬIХ расхолоl], ПорЯДОк их ПоД'гВерЖlцеIIИя
,:_.l:.i]\1 I1 l. f. Работt,tиК иN{ес,Г правО tla два ви/dа I]ыilJItх-г (cl,. 18s 

,гК 
РФ):

- -: .g^3ЦIlIt) .jil tlсг]ользоtsани9, и,JгIос (амор,r,изациIо) Jtиt{I]oI,o имущества;
-- -' --3Н]lс- I]ac\O.]{o1], сlзrl.Заl]I{l)iХ с Исt]OЛЬЗоt]аниеМ ИМУrцесТI]а.

Тр..,боtзанtляt к ,1,1oK)/MetI,I,alJII)}toп,ly оформлеrrию и выплАl.е
. -;1]"I :].1бt)fltlli(аN{ зti t4сlI()JIьз()l]аr{ие ими JIиtIн1,Iх авто]\,Iоби.llеЙ /{ля

: -'- --:.],, ПОСЗ-]ОК 0IIреДеJ1еI-Iы tlостаноlзлеЕ{ием llpaBlrTeJ1bcTBa РоссиЙскоЙ
*;]-: .:i: ОТ 0].07.20lЗ ЛЬ 563 кО порrI/]ке выIIлL}l,I)l 1(омlrенсации за
-, -- rf:{Ile Ое-{еРа-rЬНЬ-lМИ ГОСУДаРС'ГВенI]ыМИ rра)I(/(аIтскими 0луiкащими
, - -:Э:,_.l.JРIа (JеГкОtsые аtsl'oмобили и мотоциrоlы) в служебI{ых i{еJIях

- -_{;1Я :],:C\O_tOl]. с]jЯЗаliных с el-'O исtIоJlЬЗоВаI-IиеN,I)).
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Б. f{оговор аренlIы ,граFIсIIорI,I{ого средс1,]]а, може,г бы"гь зацлIOче1I при
JаличиИ у вла/tеЛьr{а ,tрансIIорl]ного средс,Iва страхового полисаl оСАГо и
-]oKyMeIJTa о прохождении I]ехFIиL]ескоt,о осмотра трансtIOртног() средства в
_]опустиNIые дJIrl ]l(сгlJIуатации срOки,

Пр" исllоjlьзовании JIичI]ого .граI{сrIOр'ЕтOго cpellcT'a в
командировке Ily}lKT,t,I i{азIIаt{ениr-I в пу,i]евом Ilис,ге воl(иl,еJiя .i.рансllортного
,'РеДства должlIы со(),гt]еl,с,Гt]Оl]а'I'l, гIуttк,t,аNt LitlзIlачениr1, }.казаl-нtlы\{ в приказе
о направлении работника в комаlrдировку. G)акти.леский срOк пребываrrия в
\IecTe команJ(ир()l]аниrI указыRае,гся в сJrужебной :]аIIиске] которая
представляетсrt рабо,гttиксlм llo l]озвраtцении из с;tужебrtой кOмаrIдировки
работод_lателю сlлноI}ремеI{но с оIlрав/Iа,l,еJ]ьt{ыми лOкумен.гами,
подтвер}ltдаюutиI\4и i.IсlIоJIьзОва[tие уtiLtза1Il]ого ]]paHcIlopl.a дJlr{ ilроезда к
\IecTy командировii}il4rl и обраrгно (гlутевсlй ;tис,г, сче,га, кIJL],1,анции, 1(ассовь]е
чеки и др.)

обосноВанностЬ расходов ГсN4 при испоJIьзg вании личного
транспортного средства в командировItg п одтr]ерждаетсrl llокумеFr,гами.

Работода,lелt, не tleceT лIN(уr]lественной, (lинitнсовой,
ЮРидической отI]е,I,с,гвеtIt-Iос,ги за каксlе*либсl lIоt]реждение личнOго
транспоР,гногО cpellcl,Ba, испоJlьЗуемоt.() в слухtебной команлироIзке.

l2.1. Работ,о:Iаt,е.ltь обяЗуеl,сЯ ОкаЗI)IВаI'I) llOMOl]{b сOискаl,сJtям ученыхстепенсй, являIOII{ихся рабо,t,ниt(амИ и:)И унЦ рдI-I, прИ llgдгOтоt]ке к
З?Щитс, их лиссер,гацitй, в ,го]\{ l{исJ]е I] оформленилt диссертаr{ионных
\IатериаJlов. иэИ и tЦ PAi-t llреllс,га]]ляеТ технич9ские ресурсы и
\Iатериальные з апасьi l{J Iя гIодI,отоIJк и и заlt{иl._ы дис с ертаr{ий.

12,2. РаботttиКи ИЭИ yHLl PAI-i, явлrlющиесrI соискатеJlrIми ученой
;тепени кандидаl,а наук? имеIот tlравo tIO утI]ер}Itдеl{ному граtРику tlосец{ать в
габочее BpeMrI занrrгиЯ tlo шодго,гQI]ке к сдатIе каIlllи/lа.Гских экзамеl{ов в
lр\,гих вузах и llayttгIj,Ix учреждениях г, Уфы, прrl э,I.ом сохраI{яется их
средняя зарабо,гнаrI п J]а,га.

12.з, Работrtики, /{огIуLцеI-IFIые к соисканию ученой степени кандидата
на},К или доltl,ора llayK, имеIот, право на IIредос],авJIеI-II4е им в lIорядке,
\станоtsленном Ilравиr,с.llьсl,воI\,I РоссийскоЙ (Dедерttции, дополни,I,ельнOго
отп\,ск;i l1o Mec,l,y рабо,r,ы lIpO,цOjL7liи]e.II,Iioc,t,I,lo OOo,t]Be,l,c1,1jeII}iO 1,ри и шес1ь
\1есяце]] с сохранеtJием сре/]FIего зарабо,гка (с,га,гья \7з.I ,гк рФ, изменения и
_]опол}tеIlия о,г 22,цекабря 20lzl r.о,ца N 44з-Фз).

"/,-1," 
{iТпur.Э,NЯi,_|l.,,"i,.|",э'!,.|.l2-:,3kъ2't'i.!эт:з7*уо|.: 

i,l!"4j:тз{:112тrзЕ.r2/аli.,/уь::|i

l3.1. Работода,l.еJIь, t]OoC Т'К и I-tЯ обязуются:
отс,I,аиI]tll,ь интересы рабоr:l{ика в жилищлtой комиссии уI{Ц рдН

прИ реп]ениИ вопросоВ поJIуI{ениЯ И улучшеI]ия }килищIлl)tх усJlовий
работнrtков, ]] соотl]ет0,1,виlj с существуIоtциМ зa}ltолIода.гельс.гвом и
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,tr,lо,{tеНиями, утIзержденными ФАнО России, Уставом иэИ y}]L{ PA}], а,;1пже поддерживать работника шри tlбращении его в оргалIы вJIас,ги гrри]эшениИ вопросоВ поJIуче}tиrI и уJIучIIIeIIия )ItилиrцнLtх условий.
оказыI]аТь помоrrlь работrrику В устройстве детей в /]oUIKoJlbI.1Oc

. чреждение по кl]оте Уфимского научного центра.
постоянно забо,гитьсrl о коJ]JIегах, вышедших на пенсиrо.
при IfаjIичии фиrrансовой возмохtности выделятъ иззнебюджетных источников денежные средства на приобретение гIодарков].lЯ работников к 2З февраля, В Mapia. юбилейным /IaTaM, новогодних

-r)_I?PKoB для детей работников.
В целяХ поддерiК аниЯ рабсlr,оспособнос,t,и работников выдеJ]rIть,

_:1Il наличииэ деIIежные сре/{с,гlза из внебкl;1хtетIlых ис.гочниltоl] ша
"I]оведение физкультурно-оз/]ороl]иl,еJIъной и rrультурI{о-llросtsеr.и.l-еltьской
-еяте"цьности.

13,2' РаботниКи, заклlОl{ившие 1,рудовые договорЫ с Работо/Iа,гелем,
:lо,-]ьзуются lзсеми мерами социа-пьной заlциты, пре/]усмо.греFIIIыми
:зстоящим К/{. ВооС Тк. ПЯ берут на себя обязанrrоЪть заuJищатI)
.оцrlально-трудовые пра]за работrtик ов ИЭИ УFrЦ РАН;

1з.3. Работодате;rь берет ша себя обязанностъ обесrlечива,r.ь
r'JаВоВые права работникоts в сооТве.I.сl]л]ии с заltонодательством
Фе:ерации.

1з.4. В соответст']ии со ст. з84 тКРФ главы б0 тItРФ обшее собрание
l;онфереНция) рабОтникоВ иэи уШl рАН избирает комиссиIо llo трудовым---орам. 11орядок деятельнос,ги комиссии регламентируетсrI

. t'lоТВеТСl]вующиМ законодателъс.гt]ом (r."TraBa 60 тк рФ).

социаJIьно-
Российской

R 4 " {J*адк,яffi ",ц & sýbý* ]lýfo ýýтJýij&т*эý

Работникам и:эИ уr{Ц рАн, исходя из имеrош(ихся
':e-fcTB, МоГУТ УсТаIIаВпИВаТъсЯ сОI{ИалыIые ВыIIЛаТы t{a

финансоlзьtх
основаLIии

.По-,tожения о социальFIых вып.]1атах)).
1 1.1 . N4аr.ериаjIьная гIомощь.
основанием к оказани}о ма'ериальгtой помошIи

."l\ жить: работникам може,t
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заLItита каFI/lидаlт,ской (до l0 000 руб.) и док..орской (дцо 15 000:_ t1.1 _{liссертацIlи i] связаlIlIые с lieli расходы;
необхо:lИмостЬ коммерЧесt{ого rrайма }киJIья сотрудниками иэиi FШ рАН в св,Iзи с отсу'ствием собO'венного жиJIья иjIи мушиципального,r:i1,-IЬя tlo доl,овору соllиаJlьноt,о найма, iIри предос,гавлеIjии договора::О\I\IеРЧескогО найл,tа )киJIьЯ (lt. 1 c,r:. б7l llt рФ) * д; 10000 руб. lз год.14,2. ВыtI.;lа,t,ы рабо,t,ltикам ]] свя,Jи с rоби,,tейIIыN,Iи i(а.гами.
Ociicltзiittt,tej\t /{Jlrt е,l(иlI()]]репценнtlй выlIJl€1,tl:I t] с]Itязи с юбилейной:етой являетс,I юбиrrеti работгrика: 55 ,гrет, (жегtщиttы), 60 .lrе.г (мужчины), 70,:ет, 75 лет, 80:teT. 85 лlет.

к tобилейной дате не Morlteт

14,з' Социальrlые tJыгiЛать] устанавливаtотсrl за] счсl, экономии фондцаоп_lаты 'груда из cpe/{c,r,B субсил ий на финансовое обесttечеtlие t]ыIiоJiнениягос\,дарственн()г,() задаt]ия, либсl за счет 0редств .,1. приносящей доход
_] еятеJ l ь I l ()сти .

2 Э " {"3 "нтs.а,iё |з,тъ? у /&,J,

Работода,I,еJlь в цеJIях oxpall1,1 l,руда сlбязустся:
l5,1, обесttечить безопасные усJ]овиrI ,Iруда, Ko*l]Jleltc мсроIlриятий инеобхолимый уроlзс]l]ь tttзалифиt,uri"" ,r.p.orrunu . ]{еJlыо недогIуLце}IияпроизвоДствеIIitого траI]NIа,.ги]]ма, разви],l{rl профзабоJ;еваний, а такжеНаНеСеtIИе И}iОI'О УrЦеРба З/-lОРOt]Ы(l рабоr,ttикоtJ Ll оttружакlrцей среде.обеспечить безоltасttое ,гехIlичеокое и ш.дJtежаtцее саI{и,гарное состояние

рабочtlХ месТ и Mec,I обшдеl,О IIоJIъ:]оваIJия, приобре.гения и llоtlолнения
аптечеlt гtервой медицинсttой помOщи,

15,2, обесгlечить обучение, проверItу знаний рабоп-rиков ИЭи унц рлнпо техI]ике безогrас}lости. tlро]]еllеНие сlIеL{иаJ1l,ной оrцa*rп" 1rсrrовий Tpyl{a.
15,з, обссllечи,гь рабо,l,ttиt<tltз, l]1,Iе:]жаlоIцих в Ilаучные эксlrедиции,

препа]rа,I,ами лJIrI liривиl]ок o,t. эrrt{есЬали,га. ап.I,ечками, необходиNIым рабочимI'IHBеH'IaPеM, СIIСЦОДеЖДlОЙ ДJIЯ ГlОJIеВЫХ рабо,I. средс,гвами инl{иtsиliуальнойзащиты, инструItциеii ltо,I,ехl]ике безсlп асttо9.ги, охраве тру/(а.
l5.4. обссltечиr,ь рабо.гниtt<llз, рабоr.аtощих с а]рхеоJlогиL]ескими,

этнографическими с];онiцами. ciIcI{XpaiIoN,{, i] эi{сlIозициrIх) в библио,гечном
фонде и архиве, ctlel{ollerKlloй, CPOidCT.I]OM и иL;)\LIвидуа;tыrой защи,гы, согласност,22l 'IK РФ ( При;tоiксtrtlе 1).

i5.5. обсспечива,гЬ обучение работtrtткоВ иэИ унЦ PAI-I охранетруда, провод11l,ь pe],yJi,IpHyK) ilpoBepкy знаltий, обеспечи"t,ь спеl{одеrкдой и

(шожар, затопление,
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ЩЩШТ Bi1!шr IlHJptBll.]\-a-lbHoЙ
шffiщtшшы.

заIциты для формирова.ний Гражданской

_ _ i-o- Прово_лrl,ь rtеtrбходиtчtые мероllриrrтия п() усилениrо пilжарной
fuш;дсНr-}СТI{. снаб;кать помещение соответетвующим противопожарным
]МlГЕFglд- сог_-Iасно . выделеI-Iным фондам, организовать сlбучение
дSш,шшллзiýв прави--tа_\I поЖарной охраны и инструктаж всех работrrиков по
ППтпт[шilдеLfлlе пo;Kapнot"t безопасности.

16. tjfiе,jilеЧеý},1а ij8rz'т*;,эwзъý{.ъ{,ги ш"fuи&*wЕ:ýъэýя {з{зт&ъи€з,lз

Y р у &{3 
-?3 

{2 т * и.tз Jz м *ъ€V ъýYе,ш

lo_1. Чrены профсоюзных органов и иных выборных органов
fuщт-щеrшого са_\tо\,правJlеIIия, поимеl]ован}Iь{е 1] п.]l. 5, б ст. 25 кЗакона о
чI]Iпфцrir:iiшозlL'()} Il <Закона о коJIJIективном l{оговоре и 011глашении)>
шfu;к:ilютсЯ о,Г основноЙ работы для выпол}Iения обязанностеЙ в
шштЕресе_\ коJ--Iектива для участия в рабо,ге ]] качеQтве делегатов аъездов
щOфоЮзов ФАНо России как учрелителя иэИ унЦ PAI-I с оохранением
щрqтне.о заработка.

i6.1. Представительными 0рганами коллектива работников иэи унЦ
рАН tsыст\тIаЮт ВооС TIt и ГIJl. они оеуществляIот общественный контроль
зiш срб_:rО-]ениеý,I трудовоГо законо/Jателъства, КД, обеспечиваю.г 0оциальную
]mггг!п\ чJенов трудовоI.о коJlJlектива.

16.3. Щля членоts пя сохраняется действующий порядок уплаты
чJшецскllх взносов, Работодатель обеспечивает отчисление членских
ш,роФсоюзных взliосоВ иЗ заработшой платы и их перечисление в
шшЕЕтЕ,зlIlзованЕIые профсокlзl]ые оргашы на оснOваilии личн()г0 заявления
pdoTHlrKa.

iб.J, Представители ГIlI и вооС ТК входят в состав комиссии по
шгтктэцлrи ненаучн1,1х работников ИЭИ УНЦ РАН.

.6.-i. ПРе/Iс'гави,гели ГUI и ВООС ТК могут быть избранными в состав
щgш"rрilI{зованныхтерриториальных и федеральных tзыборных tlрганов и

. }TшlýTB(.rBaTb в их работе.
tбб. Председатели ГIЯ и Воос тК могут быть включены в комиссию по

реорганизации) ликвидации организации.

27.'Ёt",арtg"йс{,ыпиYr€Ти{3kзз;,"1рш/ýж3r3мtw*&L:Ч"Яýr!аУ|fu ý

Ф tзъz ;цw. {:{з яцfu.Е.,& sЕъ Е а q } { Lt t, z ъ} iLж, tз ьз Lhzýъ"а ýý tф {:ё": tr ф 3

l7.1. В иэИ унЦ рАН действует комиссия п() контролю за
qреJства}{и Фонда социального страхованиri, созданная на паритетных
шача]а\ из членОв админИстрации, вооС ТК и ПfI (постOянно дейст,вуlощая
кOшIIссllя), Состав комиссии утверждаетOя приказом иэи уFIц рАн"

I 7.2. Кошlиссия псl соl_lиаJIъiiOму 0трахованию осушIествJrяет контроJIь
3а правI{_цьным шаLJиOJIеItием и своевременной вып;rа,гой trособий по
сошrаlьному отрахOi]аниIо, рассмаlривает заявления работниltов на

2з



распрсделение ассиt-новаtIий, вь_IдеJIеFiIlых FIа
целью оздороl]и,геJIыlого ().гдыха /1с.гей. части1.1}Iо

IIрелосl,авление гlу.гевок
оIIJIаLIи BOeMjllX (>СС РФ"

дисr{llllJIины _l] И'ЭИ yL{iJ РЛН
lIоДраЗд{елений, П51 и сове.г ВооС ]'К

i ii. '2' au.li:l,::1,|",iIl,:2:з"x.i/",i: ,::r,ьх|:ýэ.уtтt.;,!l2tъзьз2 .h,?e.:i,/ 
i.L;;1

f] целях yKpeIlJie}Iиr1 tpyil{oBoii
Работодатель Fraprl /-{у с руко воllитеJlями
обязуlо,гся:

l8,1, Знакоь,tи,Гt, IJItOlзl) ilос,iуIlи]]lцих па рабо.ry рабочих И СЛРКаlI*D( сПрави"lIами BIIyTpelrFIelU,гpyllol]O1,o расIlорrtлка /]Elrl и ПоlrойFiиями об огtлаrе ТРУда,l8,2, Соз]lа,l,ь LIе,гер]lиN,lvю обс'аl]оtsку t-tья}Iсl,ву, раOпитию сrIиртныхнапитков на рабочем \,1сс,гс, llLlрушrе[tи}Iм т,ру/-tоrзой ]цисrlипJlи}iы,общес,гвснного поря,l{кtt, Каа<,r(ый .пу"ЬЙ HapyitIeH ия дисцилJIи'Iы трудовой(прогуrrы, опо:]даIrияi) irварии, брака rз рабоr; " 
.IаруIJIе}Iия облlес.I.венного

порядка /lолжен быLт, прелNl е,t(lп,l разби рателъсl,j]а в трудо]]ом ItoJU lек.гиве.
18,3, За образltоl]ос IJыlIoJltie]Iиe ,груд()l]ых об;lзанttосl,ей, по]]ышениегIроизt]олительllосl,и ,гру/lа, IIР()l(()Jtжи,i,еJlьi{укl и 21обрt)с()I]естrIуtо рабоr,у и за

Другие дости}ксIlиrl tlрl{МеIlя,гЬ слеl{уюIцие пооUlрения :

обl,яtв.lt etl ие б: t аl-одарнос.глl 
;

выдача rIремии;
наI.раж/{ение I{егlным rlol{apкoМ;
наl,ра)i/lе}Iие ilоче,r,ноЙ t,рамотоЙ, зIiаком о,I.Jlичия и|)и уl-ш рлн

l8,,1' За осtlбt,tс 'l'p)//i()l]bIc засjIуl,И р;rбоL,lttrtси Ilредlс.t.аВJIrIю.гся ввышестО,lщие opI,tlIIi,I t( ll()оri{реF{и[о, к награжде}IиIО ор/lенами, медаJIями,
почет],Iыми грамоl ами, lIрис]]оеIIи]() l]очстl-tых званиЙ r.l др.

1в,5, За r-iарушсЕIие,гру2lовоli дисIiипJIиIlы применя'ь cJ'el{ylortiиe меры
воздейсr,вия:

заN,{счal]{иrI;
* выI.()jJ()р;

увоjIьIIеt;ис (c,r,. 8l 'i.l( l'cll) за однокра,I,rrое грубtlе нарушеIIие
,трудовых обязаtнltсlс,t,еii l4llи IIеодItократное [teиc_lIoJ]I-IcIlиe работником без
уважитеJIьныХ ]ll]ичиLI ,груj_lоlJ])iХ обltзаrtност,ей, если oI{ имеет
дисциllJl инарное взы скацI{е.

18,б, к од[tоl{ра1']]I)Iм r рубr,rм ЕIаруIJ]еIiиям r,рудовых обязанностей
относяl,ся:

бсlлсе че,гырех часов без

l

I

i
i
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п
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- _ ".': F_ul,.- ГноГо JiLlЦа, УtI()ЛFIOМоЧсIIных
: - ]"l. i Н ; 1 J ТРаТИ l]I Iых tl pal]o] ll}pYj tlel I I4rIX ;

рассмат,ривать деJIа об

HapvIпeHlre рабо,[lIиком правиJl l,ехникIt безопасносIи, которое
* ] а,]е\"jо Тяжкие посJtе/{с,l,I]иrI] вклiочаrr,гравмы и аварии,

19, 'rj:з:э.'ччik'|{З !-3*,i2t:','T2lй* i:|:2э1,|,{эi"зт2? пзZи t.зiзтr:хrvфьt Z,\з,a/ s&tзýtq:tъ.{з

Z,; q;Э : Я rп * Ъr; l' И а _Ё :, ^ - 1 ; з 
;; i М Х а, r, ll u l ё; Г {3 

i3 Е\fu!п''ift

19,1. Работrtики имеют право Iia объс/lинение в tlрофсоrоз и иные
э ь_,-1ог ны е обrцества,

i9.2. Работодаr'е.ltl, обязуе,гся содейс,tвовать tsыборным органам в их
-е.qте.lьности,

19.3. Работо:{аl'еJll), Ilсl возjчlOж}Iости, llредоставJяет выборliым органам
l:,,.]о3огО колJтеiil,ива c]lcIlиaJlb}Io о].t]еденl{ое помсrтLlенис. I] cJIyLIae
]тс\ тс-гвIlя сtsобо/lrlых помсt]{еRлlй рабоl,одitтель прсдос,гавJIяе.г вт,tборным
]:гана\i трудовогсr коллек,гl1ва i]озN,{ожноаl,ь рабо,г&ть I] JIюбом гlомещении
I IэI1 }-нц рлн.

l9..1, Уво;1_1,ttеttие рабоr:t.tикir п() и}Iициаl]иI]е Рttбо,r,одателя
Jtа]-.l?совывае],ся с l](X)C 'I'K и II}t,

t9.5. РаСторжеl{ие ,Iруд()воr,о договора lTtr инициа,r,иве работодаl.еля с
rзботнt,tками, избранньlми в состав вооС 'ГI( и ГUI в качестве ttредседателя
ii не освобожденrrого от ocl]ol]I;oЙ работы, lIроизволIlтся Работодателем по
--ог-l?совзнию с выll Iес,гоr]II(им выборнt,Iм профсоюзцъiм органом.

19.6. Члегtы I]()oC,l,K И 1lЯ, нс освобоlкде]JЕIьlе tl,I,ocнOBtttlй работы,
a"-вобо/клаются от нс]е лJ]rI ytiacTllrl в ItачестI]е делегатов в работе созываемьж
iрофессИоналыtыNlИ союзаNtИ съез{()tз, конQlеренций. участиrl в работе
выборных колJlегиаILныХ opI,aIHoB IIрофессиональных союзов.

\9,7 . В вогlроOах, Kol,opine не oTpel-yJlI{poBaH])I I] данноl\f /-Iоговоре,
Jторо}]ы руковоlIсl,вую,l,сrt ;цейсr,tзуttlU{им закоFIOда.геJIьс.I.вом P<D.

'ilt\ , i!l,;zа;;",;z|йLlrz'.|i:т{.|.|ý.,|,э"L|п{з{'з ктаэ.|z{зуЫ*ъЕ,"14|;:

20.1. Щоговор довоllи.I.ся до сведениrI работников иэи унц рАн
не\IедJlеннО после егО регисlр3r{ии. I]ce t]HoBb при[Iятые на работу
lrнформируютсrl об условиях трула, льготах и гарантиr{х, закрепJIешлIьж ts кД.

20.2. Работо:{аl.еJlь в jIице /\иреIrтора, предсе!O,геJIь Выборrlого орга}tа
общес,гвенногО caмoyпpaB.]IeHtJrI ,гру.цового l{oJIJleKTI{lJa LI Пре/{седатель ПЯ
обязуlо,гся осуlлсс,гi]лrlть систе]\,Iа,Iический ,l,рехсторогtний контроль за
выпол нением усл()вилi Kli.

20.з. Нас,t,ояшЦt,tй догсlВOр вс,гупае,г 1] сиJIУ llocJle принятия eгo на общем
собрагiии работников ИЭИ YFIL{ PAIi.

20.4. Щог,овор закJtIOчас.i.ся cpoкoN,l на 1ри го,ца.
20.5. о,t,tзе,t,с,t,lзснIlыми Зil l]l:tIIoJlIleIIиc llyHlt,[o]] К/] яrзляr0,I,ся с.гороны.

\,помяну,гые в ,i,9l{c,i,c) иJIи Jtиtli], занимаюц]и0 доJIжI:IоQ,I,и, в комllеl.енцию
которых входи1, l]ы IIOJII-1eI{иe указа]tнLIх сlбя:залtttостей.
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20.6. .Щля осуrrцествлеI]ия контроля за ходом выполнения норм Itfl и
разрешения труllовых споров ВООС ТК, I"IЯ и работодате:rь создают
комиссию из paBногo числа rIредстави,гелей.

20.7. Ксllt,грсlль за выгIолIIеFIием КД оауil{ествляет также
соответствующиЙ орган N4инистерства труда и социальноЙ защиты
населения РБ.

20.8. При осущестl]JIении контроля с,tороны обязаны предоотавлять
друг другу всю необходимую /fля этого информацию.

20.9. Стороны, шодписавшие Кfi, отчитываютсrI о его выполнении на
общем собрании работников ИЭИ УFIЦ РАН ежегодно.

20.10.Нас,гоящий КД подлежит направлению на регистрацию в
Управление труда и социаJIьной защиты населения по Кировскому району г.
Уфы в 7-дневный срок со дня llодllисания аторонами.
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Тя в w 1,1 tэ,zы*ъъgry* ?&* 3.

к Коллективному договору ИЭИ УНЦ РАН

Ilеречень профессий и должностей на бесплатное получение
работниками спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты

Профессuя uлu d оласнo сmь Наu.ц,t,енованuе

спец оdеэюdьl,
спеъуlбувu u

r)pyeux среdсtпв
ъпйuсludуольttой

заl,цumьL

Норма
выdачu lla

zod
(ко,п-во

еdъпtuц uлu
копrплекп,tов)

Посmано
вленuе

МuнmруDа РФ
оlп 29.]2.]997

]Фб8,
Пtэuлоэtсенuе ] 1

Ш. Har чные сотрудники,
_rаборанты, руководители и
ýпец}rаJIисты при выезде в
f,кспедиции и работе а

м}-зеI"rными экспонатами

Хацат хlб
Фартук
пленочный
Перчатки х/б
Шапочка х/б
Itостlом х/б
кэншефалитный>
Фартук хlб с
нагрудником
Рукавицы
комбинированные

1

Щежурньтй
fio износа
2

1

1

6 пар

п.64

"!i 
Во:ители автомобиля Костюм х/б

Куртка хlб на

утеплителе
перчатки х/б

1

1 на 2,5 года
2 пары

ш. 117

ý" llнхенеры" технрIки Халат х/б
Колпак х/б

/{ежурньй
Дежчрный

п.1 19

4". }-5оршики проl{зводственньIх
и с_ ir,;кебных гrоп,tеtцений

Ха_цат х/б
Галоrплt

резиFIовые
Перчатки
резиFIовые
KocbiHKa х/б

1

1 пара
ffея<урные
1

п. 112

5_ )reffiро"онЙ;,," рЙБiЙ
обсrr,живанию
э:rектрооборудования

Костюм х/б
Перчатки
диэлектричеакие
Галоши
диэлектрические

l

Щежурные
ffехtурные

п.11 ]

6- Вахтеры (сторох<а) Костюм х/б
Куртка х/б на

ут,еIlлителе

l нагод
1 на З года

п.81

Т. Дворники Костюпt х/б
Куртка хlб
утеtIлителе
(lартук х/б
нагрудником

на
l
1 на 3 года
1

6 пар

Il 19
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Про ф е с сuя uлu d olL:ttcH о с mь Hau.l,telloBaHue
спеъ1 cldeucdbt,
спеtlобувu u

dpyzux среdсmв
uнduвudуальной

заu|umьl

Норма
вьtdачu на

zod
(кол-во

еduнuц uлu
колlплекmов)

Посmано
вленuе

Мuнmруdа PcD
оm 29.]2.]997

мб8,
Пршпоасенuе } 1

Рукавицы
комбинированные
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