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Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка ПАБСИ КНЦ РАН. 

2. Положение о ненормированном рабочем дне в ПАБСИ КНЦ РАН. 

3. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков работникам ПАБСИ КНЦ РАН. 

4. Перечень профессий в ПАБСИ КНЦ РАН, на которых устанавливаются доплаты за 

вредные условия труда и ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск. 

5. Положение об обеспечении работников ПАБСИ КНЦ РАН смывающими и/или 

обезвреживающими средствами. 

6. Положение о порядке обеспечения работников ПАБСИ КНЦ РАН бесплатной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

7. Соглашение по улучшению условий труда работников ПАБСИ КНЦ РАН. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Полярно-альпийском ботаническом саду – институте им. 

Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук (далее – ПАБСИ 

КНЦ РАН), и устанавливающим общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и 

льготы работникам ПАБСИ КНЦ РАН. 

1.2. Договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Уставом ПАБСИ КНЦ РАН. 

1.3. Сторонами Договора являются: 

- работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя - 

председателя профсоюзного комитета; 

- работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя - 

директора ПАБСИ КНЦ РАН. 

1.4. Договор заключен между полномочными представителями сторон на 

равноправной основе в целях: 

-  совершенствования системы социально-трудовых отношений в ПАБСИ КНЦ РАН; 

- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих их положение по 

сравнению с действующим законодательством РФ; 

- реализации принципов социального партнерства. 

1.5. Стороны Договора в своей совместной деятельности выступают равноправными 

деловыми партнерами. 

1.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников ПАБСИ 

КНЦ РАН. 

1.7. В Договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены изменения и 

дополнения, улучшающие социально-экономическое положение работников ПАБСИ КНЦ 

РАН, в течение всего срока действия Договора, которые оформляются приложением к 

Договору. 

1.8. При возникновении условий, требующих дополнения и/или изменения Договора, 

заинтересованная сторона Договора вносит соответствующее предложение о начале 

ведения переговоров в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.9. Ни одна из сторон Договора не может в течение установленного срока действия 

Договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.10. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования или 

реорганизации любой из сторон настоящего Договора. 

1.11. В случае реорганизации одной из сторон Договора ее права и обязательства 

переходят к ее правопреемнику. 

1.12. Локальные нормативные акты, принимаемые работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

настоящим Договором. 

1.13. Договор в течение 7 (семи) дней со дня его подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в Министерство труда и 

социального развития Мурманской области. 

1.14. Текст Договора размещается на официальном сайте ПАБСИ КНЦ РАН в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.15. Работодатель признает роль профсоюзного комитета в представлении и защите 

профессиональных и социальных интересов всех работников ПАБСИ КНЦ РАН. 

1.16. Профсоюзный комитет признает ведущую роль работодателя в планировании, 

организации и управлении работой ПАБСИ КНЦ РАН. 
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1.17. Предметом настоящего Договора являются обязательства Сторон по вопросам 

условий оплаты и охраны труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 

работников, режима труда и отдыха, улучшения условий и охраны труда работников, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.18. В Договоре устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия 

труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

2.1. Нормальная и конкретная продолжительность рабочего времени (смены) для 

работников и трудовой распорядок в ПАБСИ КНЦ РАН определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка ПАБСИ КНЦ РАН – Приложение 1 к Договору. 

2.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

2.3. Работникам, занимающим должности согласно Приложению 2 к Договору 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

2.4. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником 

в условиях ненормированного рабочего дня в установленном действующим 

законодательстве порядке. 

2.5. Работники вправе, по согласованию с руководителем структурного 

подразделения, осуществлять в рабочее время без последующей отработки: 

- научно-просветительскую деятельность, при этом время отсутствия на рабочем месте не 

должно превышать 8 (восьми) часов в неделю, 

- выполнять государственные и общественные обязанности при этом время отсутствия 

на рабочем месте не должно превышать 120 (сто двадцать) часов в год. 
Обязанность по учету времени, затраченного на осуществление указанной деятельности, 

возлагается на работников, осуществляющих научно-просветительскую деятельность 

или выполняющих государственные и общественные обязанности.  

2.5.1.  Право на проведение занятий, в том числе чтение лекций и учебных 

практик в ВУЗах в рабочее время предоставляется работнику при условии 

предоставления им основания - документа, подтверждающего его фактическую 

занятость в ВУЗе. 

Основаниями могут быть заверенная копия учебного плана, выписка из 

учебного плана, заверенная копия расписания. 

2.5.2.  Право на осуществление деятельности по руководству учебной 

практикой студентов ВУЗов предоставляется работнику при наличии договора, 

заключенного между ПАБСИ КНЦ РАН и соответствующим ВУЗом, а также приказа 

по организации о назначении работника руководителем практики студента. 

2.5.3.  Право на проведение занятий со школьниками в рабочее время 

предоставляется работнику при наличии соглашения о сотрудничестве, заключенного 

между ПАБСИ и школой, а также приказа организации. 

2.5.4. Право на занятие общественной деятельностью (выполнение 

государственных и общественных обязанностей) в рабочее время предоставляется 

работнику при условии предоставления оснований - документов, подтверждающих 

необходимость их участия в выполнении государственных и общественных 

обязанностей. Основаниями могут быть вызов, приглашение, выписка из протокола и пр.  
2.6. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных 

дней. Научным работникам, имеющим ученую степень доктора наук, предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней, ученую степень кандидата наук – 42 календарных дня в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 949 «О ежегодных отпусках 

научных работников, имеющих ученую степень». 
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2.7. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно работникам и членам их семей производится 

согласно «Положение о компенсации расходов работникам Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Полярно-альпийского ботанического 

сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно». 

2.8. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Работникам, 

имеющим родственную связь между собой (супруги, родители, дети) по их желанию 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в одно время. 

Работникам предоставлять раз в два года право на летний отпуск в количестве не 

менее 21 календарных дней. 

2.9. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

продолжительностью 24 календарных дня. 

2.10. Работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными и иными особыми 

условиями труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

согласно Положению о порядке и условиях предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков работникам ПАБСИ КНЦ РАН - Приложение 3 к Договору. 

2.11. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, сверх 

установленный законом, в следующих случаях: 

- в связи с усыновлением ребенка – 5 (пять) дней; 

- для сопровождения ребенка в школу в первый день учебного года – 1 (один) день; 

- в связи с проводами сына в армию – 3 (три) дня; 

- в связи со смертью члена семьи – 3 (три) дня; 

- в связи с регистрацией брака – 3 (три) дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется по заявлению работника. 

2.12. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных 

дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 

образования, расположенные в другой местности (ст. 322 ТК РФ). 

2.13. В целях социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставлять им дополнительный 

отпуск (14 календарных дней) в соответствии п. 3.4. Положения о порядке и условиях 

предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам ПАБСИ 

КНЦ РАН (Приложение 3 к Договору). 

2.14. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков. 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Работодатель оплачивает труд работников в соответствии с Положением об 

оплате труда работников ПАБСИ КНЦ РАН. 

3.2. Положение об оплате труда работников ПАБСИ КНЦ РАН разрабатывается и 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.  

3.3. Заработная плата выплачивается в денежной форме (в рублях). Не допускается 

выплата заработной платы в форме долговых обязательств, расписок, талонов, в купонах 

или в какой-либо другой форме. 

3.4. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц и 

перечисляется на его лицевой счет в банке на основании заявления работника.  

Заработная плата выплачивается в следующие сроки: 
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- первая половина заработной платы – 18 числа каждого месяца; 

- вторая половина заработной платы – 4 числа каждого месяца. 

Иные сроки выплаты заработной платы могут быть установлены отдельным 

категориям работникам только федеральным законом. Заявление работника о согласии 

получать заработную плату один раз в месяц не освобождает работодателя от 

ответственности. (Письмо ФС по труду и занятости от 01.03.2007 г. № 472-6-0). 

3.5. Размер заработной платы за первую половину месяца определен в размере не 

менее оклада работника или оплаты труда работника за фактически отработанное время 

(по заявлению работника), в течение рабочего месяца на дату выплаты аванса (Письмо ФС 

по труду и занятости от 08.09.2006 г. № 1557-6). 

3.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.7. Оплата отпуска производиться не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.8. Работодатель ежемесячно при выдаче заработной платы выдает всем работникам 

расчетные листки, отражающие составные части заработной платы, причитающейся за 

соответствующий период, размеры и основания произведенных удержаний, а также 

общую денежную сумму, подлежащую выплате. 

3.9. Расчетные листки получает руководитель структурного подразделения или лицо 

его замещающие, с последующей выдачей их работникам, иная выдача регулируется по 

заявлению работника. 

3.10. В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязуется выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсацией) в размере, определенном ст. 236 Трудового кодекса РФ, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  

3.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник 

вправе приостановить работу на весь период до выплаты задолженности, известив об этом 

работодателя в письменной форме. 

3.12. Виды работ с вредными и/или опасными условиями труда, занятие которых дает 

право на повышение оплаты труда, устанавливаются в соответствии с Перечнем 

профессий в ПАБСИ КНЦ РАН, на которых устанавливаются доплаты за вредные условия 

труда и ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск. (Приложение № 4 к 

Договору). 

3.13. Работникам за работу в местности с особыми климатическими условиями оплата 

труда осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок, 

размеры и порядок установления которых определяются в соответствии с Приказом 

Минтруда РСФСР от 22.11.1990 г. № 2 «Об утверждении Инструкции о порядке 

предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

соответствии с действующими нормативными актами». 

3.14. Работникам при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника производится доплата, размер и порядок установления 

которой определяется в соответствии с Положением об оплате труда. 

3.15. В случае привлечения работника к сверхурочной работе оплата производится в 

соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ. 

3.16. Выплаты по авансовым отчетам производятся в течение одного месяца со дня 

предоставления полного пакета документов подтверждающих расходы работника.  

3.17. Сэкономленные бюджетные средства по фонду оплаты труда распределяются 

между структурными подразделениями ПАБСИ КНЦ РАН пропорционально их фондам 

оплаты труда. Размер выплат, каждому сотруднику подразделения, включая членов 

дирекции и директора, определяется руководителем подразделения либо лицом его 
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замещающим. Данные выплаты не включаются в расчет среднего заработка при оплате 

командировок и отпусков (Положение об особенностях порядка начисления средней 

заработной платы, утвержденное Постановлением правительства РФ от 24.12.2007 г. 

№922). 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Стороны настоящего Договора обязуются совместно разрабатывать план 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ухудшения финансово – экономического положения ПАБСИ 

КНЦ РАН. 

4.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий предоставить профсоюзному комитету в 

письменном виде проекты приказов о сокращении численности или штата работников, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий.  

4.3. Сокращение численности или штата работников, за исключением случаев, когда 

необходимость в таких мероприятиях предусмотрена актами вышестоящих организаций, 

производится лишь в случае, если работодателем исчерпаны все возможные меры для  

недопущения сокращения:  

-  снижение административно – управленческих расходов; 

-  временное ограничение приема кадров; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время в отдельных 

подразделениях, либо в целом по организации с предупреждением о том работников не 

позднее, чем за два месяца.  

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.4. При сокращении численности или штата работников не допускается 

одновременное увольнение двух работников из одной семьи. 

4.5. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников имеют также следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет; 

- бывшие воспитанники детских домов: женщины в возрасте до 23 лет, мужчины – до 

24 лет; 

- лица, в семье которых один их супругов имеет статус безработного или неработающего 

пенсионера. 

4.6. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально под 

расписку не менее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

4.7. Работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности или штата 

работников, предоставляется свободное от работы время (не менее четырех часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

4.8. В целях закрепления в ПАБСИ КНЦ РАН высококвалифицированных кадров, 

создания работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного роста, 

воспитания молодых кадров работодатель обязуется: 

4.8.1. Укреплять в ПАБСИ КНЦ РАН учебно-материальную базу для 

производственного обучения, обеспечив работников необходимым оборудованием, 

инструментами, материалами, учебно-наглядными пособиями. 
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4.8.2. Переводить работника, прошедшего профессиональную подготовку, 

переподготовку или повысившего свою квалификацию по заключению квалификационной 

комиссии и согласно документам учебного заведения, на более квалифицированную 

работу при наличии вакансий. 

4.9. В целях подготовки высококвалифицированных работников работодатель 

обязуется: 

4.9.1. Содействовать работающим в ПАБСИ КНЦ РАН аспирантам и 

соискателям ученой степени в издании научных трудов, представлении результатов на 

конференциях. 

4.9.2. Разрешать научным работникам по их просьбе работать дома один раз в 

неделю для завершения написания монографии, диссертации с последующим 

представлением готовой рукописи на Ученом Совете. 

5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Стороны договорились совместно: 

5.1.1. Осуществлять контроль над соблюдением работниками законодательных 

и иных нормативных актов об охране труда. 

5.1.2. Не реже одного раза в год проводить проверку соблюдения работниками 

требований по охране труда и техники безопасности. Проверку проводит комиссия в 

составе специалиста по охране труда и уполномоченного по охране труда от 

профсоюзного комитета. 

Работодатель обязан создать условия для эффективной работы комиссии и 

уполномоченных по вопросам охраны труда работников. 

5.1.3. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда 

работников и разрабатывать меры по их улучшению. 

5.1.4. В пределах полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством определять степень ответственности работников за нарушение 

законодательных и иных нормативных требований по охране труда и невыполнение 

обязанностей в этой сфере. 

5.1.5. Организовать контроль над состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях ПАБСИ КНЦ РАН и выполнение инструкций по охране труда, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5.2. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными актами об охране труда обязуется: 

5.2.1. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите 

от воздействия вредных или опасных производственных факторов, полагающихся 

средствах индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных действующим 

законодательством, а так же о результатах специальной оценки условий труда в ПАБСИ 

КНЦ РАН. 

5.2.2. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения 

работы в случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до 

устранения этой опасности. 

5.2.3. Выделять средства на мероприятия по охране труда. 

5.2.4. Проводить специальную оценку условий труда в ПАБСИ КНЦ РАН не 

реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. 

5.2.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей: 

- смывающие и (или) обезвреживающие средства согласно Приложению 5 к Договору; 

- специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно 

Приложению 6 к Договору. 
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5.2.6. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий предусмотренных Приложение 7 к Договору. 

5.2.7. Укомплектовывать аптечки первой помощи в ПАБСИ КНЦ РАН не реже 

срока установленного действующим законодательством. 

5.2.8. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Специалист по охране труда проводит инструктаж по охране труда на основании 

направления выданного поступающему на работу лицу сотрудником кадровой службы. 

5.2.9. Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам  выполнения работ и 

проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в период работы. 

5.2.10. Не допускать выезда экспедиционных отрядов на полевые работы без 

полного их обеспечения исправным транспортом, снаряжением, средствами 

индивидуальной защиты и сигнализации. Оказывать содействие в создании условий, 

отвечающих требованиям безопасности во время работы в экспедициях. 

5.2.11. Постоянно соблюдать требования пожарной безопасности. Обеспечивать 

объекты и работников, занятых на этих объектах соответствующим пожарным 

инвентарем, правилами и инструкциями по пожарной безопасности, планами – схемами 

эвакуации людей, имущества в случае пожара. 

5.2.12. Ежегодно проводить с работниками учения по пожарной безопасности и 

гражданской обороне. 

5.2.13. Осуществлять в установленные сроки за счет собственных средств 

проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и/или опасными 

условиями труда (при отнесении условий труда по результатам специальной оценки 

условий труда к вредным условиям), и на работах, связанных с движением транспорта, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров. 

Обязательным предварительным медицинским осмотрам подлежат лица, не 

достигшие возраста 18 лет, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а так же на работах, связанных с движением транспорта. 

5.3. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.4. Работники в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами в области охраны труда, обязуются: 

5.4.1. Соблюдать требования норм и правил охраны труда. 

5.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда. 

5.4.4. Немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.4.5. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

5.5. Профсоюзный комитет обязуется организовать контроль за состоянием условий 

и охраны труда в подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда. 

 

6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ И 

КОМПЕНСАЦИЙ. 

6.1. Работодатель обязуется: 
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6.1.1. Производить работникам и неработающим членам их семей (муж, жена, 

несовершеннолетние дети) один раз в два года компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования 

ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 455. 

6.1.2. Выплачивать материальную помощь работнику. 

Материальная помощь, выплачивается на усмотрение администрации в пределах 

имеющихся лимитов, из средств чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов. 

6.1.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе 

снижения температуры в рабочем помещении до 12 градусов, отсутствия теплоснабжения 

в рабочем помещении в период с октября по апрель в течение трех дней, отключения 

электричества в рабочем помещении  в зимний период в течение полного рабочего дня, 

согласовывать отсутствие работников на рабочем месте, трудовые обязанности которых 

не связаны с ликвидацией вышеуказанных обстоятельств. Выплата заработной платы в 

этом случае производится в размере 100%. В указанных случаях по договоренности с 

руководителем структурного подразделения и при наличии такой возможности 

разрешается работа дома. 

6.1.4. Осуществлять доставку работников к местам работы, находящимся за 

пределами черты города: Кировскую площадку и Экспериментальный участок, при 

наличии условий для организации доставки. Маршрут движения транспорта утверждается 

с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.2.1. Выделять средства на: 

- премирование работников, являющихся членами профсоюза ПАБСИ КНЦ РАН, в 

связи с их юбилеями, начиная с 50-летнего, и каждые последующие 10 лет;  

- поздравления работникам, являющихся членами профсоюза ПАБСИ КНЦ РАН, в 

связи с их юбилейными датами работы в ПАБСИ КНЦ РАН начиная с 20-летнего, 

и каждые последующие 5 лет; 

- в иных случаях в размерах устанавливаемых решениями профсоюзного комитета. 

6.2.2. Способствовать организации транспорта для культурно – массовых, 

спортивных и других мероприятий в рамках профсоюзной деятельности, и при наличии 

финансовых возможностей отчислять денежные средства на их проведение. 

7. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Содействовать деятельности профсоюза, реализации законных прав 

работников и их представителей. 

7.1.2. Знакомить работников, принимаемых на работу, с деятельностью 

профсоюза, коллективным договором, ориентируя на социальное партнерство с 

профсоюзом. 

7.1.3. Предоставлять членам профсоюзного комитета возможность заниматься 

общественной деятельностью в рабочее время: председателю комитета до 15 часов в 

месяц, членам комитета до 10 часов в месяц, а также освобождать активных членов 

профсоюзного комитета от работы на время краткосрочной профсоюзной учебы, сохраняя 

при этом заработную плату в полном объеме. 

7.1.4. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании личных письменных 

заявлений членов профсоюза. Работодатель не вправе задерживать перечисление данных 

средств (п. 3 ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности»). 
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7.1.5. На основании мотивированного решения профсоюзного комитета, в рамках 

деятельности по защите интересов работников ПАБСИ КНЦ РАН, в ходе решения 

конфликтных ситуаций для разрешения возникшего трудового спора, предоставлять всю 

касающуюся данного вопроса информацию: о финансовом положении ПАБСИ КНЦ РАН, 

распределении средств по подразделениям, о расчетах заработной платы и иных выплат, о 

наличии и состоянии имущества, находящегося на складах и в подразделениях ПАБСИ 

КНЦ РАН, о списании и продаже изношенного или неиспользуемого имущества, сведения 

по кадровым и иным вопросам, затрагивающим работу ПАБСИ КНЦ РАН. 

7.1.6. Вводить в состав аттестационных комиссий, комиссий по охране труда и 

техники безопасности представителя профсоюзного комитета, а также обеспечивать в 

случае необходимости возможность его участия в рабочих совещаниях, проводимых 

администрацией по вопросам управления и развития ПАБСИ КНЦ РАН, Ученых советах 

7.1.7. Обсуждать с профсоюзным комитетом вопросы, касающиеся интересов 

работников, в том числе о предполагаемом сокращении рабочих мест, изменении 

экономического положения и структуры ПАБСИ КНЦ РАН, условий труда на рабочих 

местах, оплаты труда. 

7.1.8. По мере необходимости предоставлять членам профсоюзного комитета в 

бесплатное пользование средства вычислительной техники, копировальную технику, 

средства связи, выделять помещения для проведения собраний, конференций 

профсоюзного комитета. 

7.1.9. Производить оплату труда руководителя профсоюзного комитета за 

исполнение обязанностей по руководству комитетом за счет средств работодателя в 

размере до 30% от оклада сотрудника выбранного председателем профсоюзного комитета 

при предъявлении такого требования. 

7.1.10. Не допускать проведение переаттестации работников, избранных на 

должность председателя профсоюзного комитета и его заместителя без их согласия в 

течение срока действия их выборных полномочий, за исключением случаев, если 

необходимость проведения такой переаттестации обусловлена нормативными актами 

вышестоящих организаций. 

7.2. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от основной работы в случаях: 

- для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников ПАБСИ 

КНЦ РАН (основанием освобождения является документ, подтверждающий выполнение 

профсоюзных обязанностей), 

- на время краткосрочной профсоюзной учебы (основанием освобождения является 

документ, подтверждающий краткосрочную профсоюзную учебу), 

- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а 

также для участия в работе их выборных органов (основанием освобождения является 

документ, подтверждающий участие работника в указанных мероприятиях - приглашение, 

выписка из протокола и пр.). 

Время выполнения профсоюзных обязанностей, время учебы, время участия в качестве 

делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также участия в работе их 

выборных органов оплачивается в размере среднего заработка работника. 
 

8. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

8.1. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.1.1. Содействовать реализации настоящего Договора, предотвращению 

социальной напряженности в трудовых коллективах подразделений ПАБСИ КНЦ РАН, 

доводить до руководства ПАБСИ КНЦ РАН проблемы, вызывающие такую 

напряженность и способствовать их разрешению. 

8.1.2. В период действия Договора не проводить забастовки по вопросам, 

включенным в Договор и Отраслевое соглашение, при их выполнении. 





Приложение № 1 
к Коллективному договору ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 

П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина 

Кольского научного центра Российской академии наук 

(ПАБСИ КНЦ РАН) 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативно-

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

Трудовой распорядок учреждения определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - это локальный нормативный акт 

учреждения, который в соответствии с Трудовым кодексом РФ определяет трудовой 

распорядок в учреждении, регламентирует прием, увольнение работника, основные права, 

обязанности, ответственность сторон трудового договора, рабочее время, время отдыха, 

применяемые к работнику меры поощрения и взыскания и другие вопросы. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью укрепление трудовой 

дисциплины, рациональное использование рабочего времени, установление высокого 

качества работы. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. При приеме на работу с каждым работником заключается трудовой договор в 

письменной форме. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

документы, определенные ст. 65 ТК РФ. 

Помимо документов, определенных ст. 65 ТК РФ работник при устройстве на работу обязан 

предъявить: 

- удостоверение на право управления транспортным средством от лица, принимаемого на 

работу в качестве водителя; 

2.3. Прием на материально-ответственные должности лиц, имеющих судимость за 

хищения, взятки и иные корыстные преступления не допускается. 

2.4. Не допускаются к работе в учреждении лица, признанные непригодными по 

состоянию здоровья в результате прохождения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) медицинских осмотров и моложе 16 лет. Допуск к работе лиц моложе 

16 лет возможен в исключительных случаях в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.5. Запрещается требовать при приеме на работу документы помимо предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе должно быть 
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указано наименование должности в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты 

труда.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. 

2.7. При поступлении работника на работу работодатель обязан: 

2.7.1. Ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.7.2. Провести первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2.8. Трудовые книжки ведутся на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа является для работника основной (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется) в соответствии со ст. 66  ТК РФ. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

2.10. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом администрацию учреждения письменно за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 

в срок, указанный в заявлении работника. 

2.11. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть письменно предупрежден не менее чем за 3 календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается в случаях, 

предусмотренных ст.81 Трудового кодекса РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.12. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка или 

предоставляются сведения о трудовой деятельности (в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ) и 

производиться расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ.  

Днем прекращения трудового договора считается последний день работы. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

По письменному заявлению работника выдаются заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой работника. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения работнику направляется уведомление в 

соответствии со ст. 84.1 ТК РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки или сведений о 

трудовой деятельности после увольнения, трудовая книжка или сведения о трудовой 

деятельности должны быть выданы не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
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работника в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ.  

Сведения о трудовой деятельности в период работы предоставляются работнику не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления. 

2.13. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания 

не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях - шести месяцев. 

2.14. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный период 

сроком не свыше двух месяцев, в течение которого к нему не применяются дисциплинарные 

взыскания, за исключением случаев преднамеренного нарушения правил трудовой и 

производственной дисциплины. 

В отдельных случаях адаптационный период может быть увеличен по заявлению 

работника с согласия непосредственного руководителя, но не должен превышать шести 

месяцев. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 

 

Работник имеет право на: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

3.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

3.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, а также 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требований охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда 

3.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

3.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.9. Участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

3.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора. 

3.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 

3.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

3.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

3.14. Обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
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4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Работник обязан: 

4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Соблюдать трудовую дисциплину, в том числе вовремя приходить на работу и 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 

4.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

пожарной и производственной безопасности, технике безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, работать в специальной одежде и обуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

4.6. Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников. 

4.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

4.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария и пр.) и немедленно 

сообщить о случившемся работодателю или непосредственному руководителю. 

4.9. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать чистоту в 

подразделении, кабинете, а также на территории учреждения; передавать свое рабочее место, 

оборудование в исправном состоянии. 

4.10. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию (за счет 

работодателя). 

4.11. Своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя или 

непосредственного руководителя. 

4.12. В случае возникновения необходимости отсутствовать на рабочем месте по 

причинам, не связанным с выполнением должностных обязанностей, своевременно 

информировать работодателя, своего непосредственного руководителя или отдел кадров о 

таком отсутствии. 

Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, квалификации 

или должности определяется должностной инструкцией, техническими правилами и другими 

документами, утвержденными в установленном порядке. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Работодатель имеет право: 

5.1. Заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами. 

5.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор. 

5.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
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работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

5.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

5.6. Принимать локальные нормативные акты. 

5.7. Отстранять работника от работы в случае, если его состояние не позволяет 

надлежащим образом выполнять свои обязанности. 

5.8. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

5.9. Создавать производственный совет в соответствии с требованиями ст. 22 ТК РФ. 

Производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из 

числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников.  

5.10. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Работодатель обязан: 

6.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, трудовых договоров. 

6.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

6.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

6.4. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

6.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором. 

6.6. Вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.7. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за их выполнением. 

6.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

6.9. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

6.10. Рассматривать представления профкома о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанному органу. 

6.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением 

в соответствии с действующим законодательством. 
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6.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

6.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

6.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

6.16. Развивать и внедрять новые экономические формы организации и стимулирования 

труда. 

6.17. Обеспечивать материальную заинтересованность работников по результатам их 

личного труда и в общих итогах работы учреждения и подразделения, экономное и 

рациональное использование фонда заработной платы и материального поощрения; 

обеспечить правильное применение условий оплаты и нормирования труда. 

6.18. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работников. 

Администрация учреждения исполняет свои обязанности самостоятельно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового 

коллектива. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

7.1. В учреждении устанавливается нормальная и сокращенная продолжительность 

рабочего времени: 

- нормальная - не более 40 часов в неделю для работников, которым в соответствии с 

действующим законодательством не установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени; 

- сокращенная – для женщин, в связи с работой в учреждении, расположенном в районе 

Крайнего Севера в количестве 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена для них федеральными законами.  

7.2. Конкретный режим рабочего времени работника устанавливается в индивидуальном 

трудовом договоре. 

7.3. Между основной работой и работой по совместительству (заместительству) 

предусматривается временной интервал не менее 30 минут. 

7.4. В зависимости от занимаемой должности и (или) специальности конкретная 

продолжительность рабочего времени (время начала и окончания работы, обеденного 

перерыва, выходные дни) устанавливается графиком сменности, утверждаемым директором 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

Режим работы подразделений: 

 

Кировская площадка: 

- для мужчин  - для женщин 

8:30 – 17:00 (с понедельника по пятницу) 

обеденный перерыв: 12:30 – 13:00 

 

8:30 – 16:12 (с понедельника по пятницу) 

обеденный перерыв: 12:30 – 13:00 
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Апатитская площадка: 

- для мужчин  - для женщин 

8:30 – 17:30 (с понедельника по пятницу) 

обеденный перерыв: 13:00 – 14:00 

 

8:30 – 16:45 (с понедельника по четверг) 

8:30 – 16.30 (в пятницу) 

обеденный перерыв: 13:00 – 14:00 

 

Административно-управленческой подразделение: 

- для мужчин  - для женщин 

9:00 – 18:00 (с понедельника по пятницу) 

обеденный перерыв: 13:00 – 14:00 

 

 

9:00 – 17:15 (с понедельника по четверг) 

9:00 – 17.00 (в пятницу) 

обеденный перерыв: 13:00 – 14:00 

Экспериментальный участок (в весенне-летне-осенний период):  

07:00 – 14:45 (с понедельника по четверг) 

07:00 – 14:30 (в пятницу) 

обеденный перерыв – 30 минут без точного указания временного интервала. 

 

7.5. Установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели осуществляется 

по соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так и 

впоследствии. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет), а также 

лица осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

7.6. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 99 Трудового кодекса РФ. Возможно 

привлечение работника к сверхурочным работам без его согласия в случаях, 

предусмотренных ч.3 ст. 99 Трудового кодекса РФ. 

7.7. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

производится с их письменного согласия, путем объявления под расписку приказа директора 

о привлечении к работе в выходные и праздничные нерабочие дни. В случаях, 

предусмотренных ч. 3 ст. 113 Трудового кодекса РФ возможно привлечение работников к 

работе в указанные дни без их согласия. 

7.8. В случаях, вызванных необходимостью, обусловленной интересами учреждения и 

выполняемой работником трудовой функции ему может быть установлен ненормированный 

рабочий день на основании приказа директора. 

Должности работников, которым устанавливается ненормированный рабочий день 

включаются в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(приложение № 2 к коллективному договору). 

7.9. Для отдельных категорий работников, занятых на работах, имеющих особый 

характер труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в 

течение рабочего дня (смены) рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности 

ежедневной работы. 

Разделение рабочего дня на части вводится на основании локального нормативного акта с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

7.10. Для отдельных работников может быть предусмотрено установление режима 

гибкого рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса РФ), при котором начало, окончание 
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или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

При этом работодатель должен обеспечить отработку месячной нормы рабочего времени. 

7.11. Администрация учреждения обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы работников. Порядок учета времени работы вне пределов учреждения 

устанавливается администрацией. Работника, появившегося на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии, администрация не допускает к работе в данный рабочий день (смену).  

7.12. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом руководителю 

структурного подразделения, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим работником. 

7.13. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, работнику предоставляется возможность приема пищи в рабочее время. 

7.14. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст. 72 ТК РФ). 

7.15. В случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается 

перенесение отпуска на следующий рабочий год при наличии согласия работника. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. 

7.16. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Порядок прохождения диспансеризации закреплен в Положении «О порядке  

прохождения  диспансеризации работниками ПАБСИ КНЦ РАН». 

7.17. Запрещается в рабочее время: 

7.17.1. Отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, за исключением случаев, 

когда в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в 

рабочее время. 

7.17.2. Созывать собрания, заседания по вопросам, не связанным с деятельностью 

учреждения. 

7.17.3. Оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых 

обязанностей. Работник может отсутствовать на работе только с предварительного 

согласия руководителя структурного подразделения. 

 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

     а) объявление благодарности; 

     б) выдача премии; 

     в) награждение почетной грамотой, благодарностью, ценным подарком. 

8.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ненормированном рабочем дне в ПАБСИ КНЦ РАН 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 

ТК РФ, Постановлением Правительства РФ № 884 от 11.12.2002 «Об утверждении Правил 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета», и устанавливает порядок привлечения работников с 

ненормированным рабочим днем к работе за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, установленной для данной категории работников; перечень должностей 

работников, которым может быть установлен ненормированный рабочий день; порядок и 

условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день. 

2. Установление ненормированного рабочего дня 

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению директора при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, устанавливается 

работникам, замещающим следующие должности: 

директор; 

заместитель директора; 

ученый секретарь; 

заведующий Апатитско-Кировским хозяйственным отделом; 

главный бухгалтер; 

главный экономист; 

заместитель главного бухгалтера; 

главный специалист по защите информации; 

ведущий юрисконсульт;  

ведущий специалист по кадрам; 

бухгалтер (независимо от категории); 

специалист по охране труда.  

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о 

ненормированном рабочем дне. 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 

распространяются положения Правил внутреннего трудового распорядка, касающиеся 

времени начала и окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения директора 

(в том числе и в устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к 

работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его 

начала, так и после его окончания. 

2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, осуществляется путем ведения Журнала учета в 

подразделениях ПАБСИ КНЦ РАН. 
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Приложение № 3 
к Коллективному договору ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков работникам ПАБСИ КНЦ РАН 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.ст. 92, 116, 117, 120, 121, 

124, 125, 126, 147, 321, 322 ТК РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», Законом РФ от 

15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и устанавливает порядок, 

основания и условия предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

в ПАБСИ КНЦ РАН. 

2. Порядок предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

2.1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются путем 

присоединения к ежегодному основному оплачиваемому отпуску в соответствии с 

графиком отпусков. 

2.2. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

исчисляется в календарных днях. 

2.3. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

2.4. Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

оформляется приказом директора ПАБСИ КНЦ РАН, с которым работник знакомится под 

роспись. 

3. Основания и особенности предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

3.1. Работникам, в связи с их работой в районах Крайнего Севера. 

3.1.1. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска составляет 24 

календарных дня и предоставляется путем присоединения его к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

3.1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный п.3.1. 

предоставляется работникам одновременно с основным ежегодным оплачиваемым 

отпуском по истечении шести месяцев работы в ПАБСИ КНЦ РАН. 

3.1.3. Право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска на общих 

основаниях имеют лица, работающие по совместительству. 

3.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

3.2.1. Работникам ПАБСИ КНЦ РАН, постоянно занятым на работах с вредными 

условиями труда полный рабочий год, дополнительный отпуск за соответствующие 

условия труда предоставляется полностью. 

3.2.2. Если работник занят на работах с вредными условиями труда не весь рабочий 

год, то ему дополнительный отпуск предоставляется пропорционально проработанному 

времени. 

3.2.3. При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск или 

выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество 

полных месяцев работы с вредными условиями труда определяется делением суммарного 
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Приложение № 5 
к Коллективному договору ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении работников ПАБСИ КНЦ РАН смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.ст. 212 и 221 ТК РФ, 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами», устанавливает порядок приобретения, выдачи, 

применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

ПАБСИ КНЦ РАН. 

2. Порядок приобретения и организации хранения смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

2.1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 

средств работодателя. 

2.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по 

истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем 

месяце при соблюдении их срока годности. 

2.3. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе 

иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия 

государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) 

сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.4. Не допускается приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не 

имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых 

истек. 

2.5. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со 

дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 

указанных производителем. 

2.6. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

3. Порядок выдачи и применения смывающих и (или) обезвреживающих средств 

3.1. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется на 

основании Перечня рабочих мест и списка работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, сформированного с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации ПАБСИ КНЦ РАН (Приложение 

№ 2 к настоящему Положению). 

3.2. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан 

информировать работников о правилах их применения. 

3.3. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно 

Перечню, а также их учет осуществляется руководителем кировского административно-

хозяйственного отдела. 

3.4. Контроль за выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

установленные сроки осуществляет специалист по охране труда. 
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3.5. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.6. Работник обязан применять по назначению и в соответствии с настоящим 

Положением смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

3.7. Ознакомление работника с настоящим Положением, а также с соответствующими 

его профессии и должности типовыми нормами выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств включается в программу вводного инструктажа по охране 

труда. 

3.8. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за 

организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на работодателя. 

 

Врио директора ПАБСИ КНЦ РАН                       Е.Ю. Полоскова 

 

Председатель профсоюзного комитета 

ПАБСИ КНЦ РАН                            И.Н. Липпонен 
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Приложение № 1  

к Положению № 5 Коллективного договора ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 
 
                          ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 

          УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Фамилия _____________________________ Имя _________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________ Табельный номер _____________ 

Структурное подразделение _________________________________________________ 

Профессия (должность) __________________ Дата поступления на работу _______ 

Дата изменения наименования профессии (должности)  или  перевода  в  другое 

структурное подразделение _________________________________________________ 

Предусмотрено  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств: 

 
 Пункт Типовых  

     норм       

  Вид смывающих и (или)   

 обезвреживающих средств  

     Единица      

    измерения     

     (г/мл)       

  Количество  

    на год    

    

    

    

    

 
Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 

 

                                          Оборотная сторона личной карточки 

 
Вид смывающих   

    и (или)     

обезвреживающих 

    средств     

Свидетельство о 

государственной 

 регистрации,   

  сертификат    

 соответствия   

                 Выдано                   

дата количество 

  (г/мл)   

 способ выдачи  

(индивидуально; 

  посредством   

  дозирующей    

   системы)     

расписка  

    в     

получении 

      

      

 
Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 
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Приложение №2 

к Положению № 5 Коллективного договора ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 

Перечень рабочих мест и список работников ПАБСИ, для которых необходима 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

Должность 
Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Защитные и 

очищающие 

средства 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

Старший научный 

сотрудник 

Научный сотрудник 

Младший научный 

сотрудник 

Ведущий инженер 

Инженер-

исследователь 

Инженер 

Ст. лаборант-

исследователь 

Лаборант-

исследователь 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в 
период активности 

кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

Средства для защиты 

от биологических 
вредных факторов (от 

укусов 

членистоногих) 

200 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 
устройствах) 

для мытья тела 

300 г (мыло 

туалетное) или  

500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Электрогазосварщик 

Электромонтер 

Водитель 

Тракторист 

Слесарь-сантехник 

Столяр 

Подсобный рабочий 

Уборщик пр. 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 
том числе: 

для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 
средства в 

дозирующих 

устройствах) 

для мытья тела 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл  (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 

устройствах) 

Электрогазосварщик 

Наружные, сварочные и другие 

работы, связанные с 

воздействием 

ультрафиолетового излучения 

диапазонов A, B, C или 

воздействием пониженных 

температур, ветра 

Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения 

и повреждения кожи) 

100 мл 

Водитель 

Тракторист 

Слесарь-сантехник 

Столяр 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, 
нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, металлической, 

стекольной, бумажной и 

Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

100 мл 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения работников ПАБСИ бесплатной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.ст. 212 и 221 ТК РФ, 

Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты" и устанавливает обязательные 

требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) в ПАБСИ. 

2. Порядок приобретения и предоставления СИЗ 

2.1. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

2.2. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

2.3. Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия. (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

2.4. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, допускается 

только в случае наличия сертификата или декларации соответствия, подтверждающих 

соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным 

законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического заключения или 

свидетельства о государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в 

установленном порядке. 

 Приобретение СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, 

срок действия которых истек, не допускаются. 

 2.5. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть 

ознакомлен с настоящим Положением, а также с соответствующими его профессии и 

должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

 2.6. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

 2.7. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 
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причине простой. 

 

3. Порядок выдачи и применения СИЗ 

 

3.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, 

а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

3.2. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. 

3.3. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

3.4. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению). 

3.5. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, 

соответствующими его виду деятельности. 

3.6. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, 

предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии 

(совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную карточку 

учета выдачи СИЗ. 

3.7. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим 

лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с 

ученическим договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования на время прохождения 

производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного 

обучения, а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 

мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются 

в соответствии с типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, переобучения, производственной практики, 

производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

3.8. Работники сторонних организаций должны быть обеспечены своим 

работодателем СИЗ в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для 

работников соответствующих профессий и должностей организации, в которую их 

направляют. 

3.9. Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными 

обязанностями периодически посещают производственные помещения (площадки) и 

могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных 

производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве 

дежурных (на время посещения данных объектов). 

3.10. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей 

работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от одной 

смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных 

подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ. 

3.11. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 

обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент 

износа СИЗ устанавливаются комиссией по охране труда ПАБСИ и фиксируются в личной 
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Приложение № 1 

к Приложению № 6 Коллективного договора ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023 г.г. 

 

Лицевая сторона личной карточки 
                           ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 

                             учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия ___________________________________    Пол ________________________ 

Имя ______________ Отчество _______________    Рост _______________________ 

Табельный номер ___________________________    Размер: 

Структурное подразделение _________________    одежды _____________________ 

Профессия (должность) _____________________    обуви ______________________ 

Дата поступления на работу ________________    головного убора ____________ 

Дата изменения  профессии  (должности)  или    противогаза ________________ 

перевода в другое структурное подразделение    респиратора ________________ 

___________________________________________    рукавиц ____________________ 

                                               перчаток ___________________ 

 

Предусмотрена выдача ______________________________________________________ 

                        (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 
Наименование СИЗ Пункт типовых норм  Единица измерения  Количество на год 

    

    

 
Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Оборотная сторона личной карточки 
 
наиме-

новани

е СИЗ      

N серти-

фиката 

или де-

кларации

соответ-

ствия 

        Выдано                    Возвращено            

дата ко-  

ли-  

чес- 

тво  

% из-  

носа 

подпись 

полу- 

чившего

СИЗ  

дата коли-

чест-

во 

% из-

носа 

подпись 

сдавше-

го СИЗ 

подпись

приняв-

шего 

СИЗ 

   1        2      3    4    5      6     7     8    9     10       11    
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Приложение № 2 

к Приложению № 6 Коллективного договора ПАБСИ КНЦ РАН 

на 2021-2023г.г. 

Перечень работников, профессий и должностей ПАБСИ, 

которым предусматривается выдача СИЗ 

 

№ 

п/п 
Профессия (должность) Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на год 

(ед., 

комплект) 

Нормативный документ 

Отдел стратегического развития и научно-просветительской деятельности 

1 

Заведующая архивом 

(старший хранитель фондов) 

или  

Главный хранитель фондов; 

архивист; хранитель фондов 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий. 

1 

п. 30, 7 Приказа Минтруда 

России от 09.12.2014 N 997н 
Перчатки с точечным покрытием. до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

Халат хлопчатобумажный 1 

п. 2, приложения №5 

Постановления Минтруда и 

социального развития от 

16.12.1997гг. №63н 

2 
Старший лаборант-

исследователь 
Халат хлопчатобумажный 1 

п. 102 Приказа Минтруда 

России от 09.12.2014 N 997н 
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Лаборатории интродукции и акклиматизации растений (группа травянистых интродуцентов) 

Лаборатория дендрологии 

4 

Ст. лаборант-исследователь, 

Лаборант-исследователь,  

Старший научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник, 

Младший научный 

сотрудник,  

Инженер,  

Главный специалист 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, или халат хлопчатобумажный, или Костюм хлопчатобумажный 

с водоотталкивающей пропиткой 

1 

п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 

Фартук хлопчатобумажный  1 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 1 пара п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 Перчатки резиновые 12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар 

Головной убор 1 

При работе в полевых условиях:  п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой. Сапоги 
кожаные или ботинки кожаные. Плащ или полуплащ непромокаемый 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Куртка на утепляющей прокладке 

 

Работа с фондами гербария:  п. 2 Приложение N 5 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 
Халат хлопчатобумажный 1 
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Лаборатории интродукции и акклиматизации растений (группа экспериментальной энтомологии) 

5 

Ст. лаборант-исследователь,  

Старший научный 

сотрудник 

Ведущий научный 

сотрудник 

Халат хлопчатобумажный 1 
п. 5;7 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63; 

 

 

 
 

 

 

п.19 ТН к Приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.08.2008 N 416н; п. 30 

Приложение N 7 к Пост. Минтруда 

РФ от 16.12.1997 г. N63 

 

 

п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 

Перчатки резиновые 12 пар 

Галоши резиновые Дежурные 

Сапоги резиновые 1 пара 

Фартук хлопчатобумажный 1 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием 12 пар 

Репиратор До износа 

Очки защитные До износа 

При работе в полевых условиях:  

Плащ или полуплащ непромокаемый дежурный 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Лаборатория интродукции и акклиматизации растений (группа физиологии растений) 

6 

Старший научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

При постоянной работе с едкими, токсическими веществами:  
п. 7 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 
Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой  1 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 

Респиратор До износа 

Очки защитные До износа 

При работе в полевых условиях: 
 п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. N63 
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 1 пара 

Плащ или полуплащ непромокаемый дежурный 

Рукавицы комбинированные 1 пара 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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Лаборатория флоры и растительных ресурсов 

7 

Старший лаборант-

исследователь, 

Старший научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник, 

Младший научный 

сотрудник, 

Инженер, 

Инженер-исследователь 

При постоянной работе с едкими, токсическими веществами:  
п. 7 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой  1 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 

Репиратор До износа 

п. 2 Приложение N 5 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 

Очки защитные До износа 

Работа с фондами гербария:  

Халат хлопчатобумажный 1 

При работе в полевых условиях: 
 п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 1 пара 

Плащ или полуплащ непромокаемый дежурный 

Рукавицы комбинированные 1 пара 

Очки защитные До износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Лаборатория флоры и растительных ресурсов (группа гербарий) 

8 

Старший лаборант-

исследователь,  

Старший научный 

сотрудник,  

Научный сотрудник,  

Младший научный 

сотрудник,  

Инженер-исследователь 

Работа с фондами гербария:  
п. 2 Приложение N 5 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 Халат хлопчатобумажный 1 

При работе в полевых условиях: 
 п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 1 пара 

Плащ или полуплащ непромокаемый дежурный 

Рукавицы комбинированные 1 пара 

Очки защитные До износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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Лаборатория декоративного цветоводства и озеленения 

9 

Старший лаборант-

исследователь 

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар п. 5;7 Приложение N 7 к 

Постановлению Минтруда РФ от 

16.12.1997 г. N63 
При постоянной работе в оранжереях и теплицах:  

Халат хлопчатобумажный 1 

Перчатки резиновые  12 пар  

При работе с кактусами дополнительно:   

Фартук брезентовый Дежурный 

Рукавицы брезентовые  Дежурные 

При работе в тропических оранжереях дополнительно:   

Галоши резиновые или шлепанцы Дежурные 

Озеленителю при работе в теплицах дополнительно:   

Ботинки кожаные 1 пара 

Фартук хлопчатобумажный 1 

При постоянной работе с едкими, токсическими веществами:   

Халат хлопчатобумажный 1 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 

Респираторы До износа 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

Научный сотрудник,  

Инженер-исследователь,  

Старший лаборант-

исследователь (цветовод) 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, 

или халат хлопчатобумажный, или костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 1 

Фартук хлопчатобумажный 1 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 1 пара 
п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 

Перчатки резиновые 12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Головной убор 1 

При работе в полевых условиях:  
п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 
N63 

Плащ или полуплащ непромокаемый 1 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Очки защитные До износа 
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Лаборатория почвоведения 

10 

Старший лаборант-

исследователь,  

Младший научный 

сотрудник 

При постоянной работе с едкими, токсическими веществами:  п. 7 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 

Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой  1 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 
Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

При работе в полевых условиях:  п. 30 Приложение N 7 к Пост. 

Минтруда РФ от 16.12.1997 г. 

N63 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 1 пара 

Плащ или полуплащ непромокаемый дежурный 

Рукавицы комбинированные 1 пара 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

12 
Руководитель отдела 

(заведующий хозяйством) 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

п. 32 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Ремонтно-хозяйственный участок 

13 Электромеханик 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

п. 188 приложения 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

14 Слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. п. 148 приложения 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным 

подноском 

1 пара 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке 
1 шт. на 1,5 

года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара 
 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 1 

п. 169 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара 

Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара 

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 12 пар 

Каска защитная 1 на 3 года 

Подшлемник под каску 1 

Очки защитные до износа 
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Вкладыши противошумные до износа  

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1  

Зимой дополнительно:    

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года  

Валенки с резиновым низом или 1 на 1,5 года  

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 на 1,5 года  

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 1  

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 1 пара  

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

до износа 

 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием до износа  

15 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

п. 189 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:  

Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур 

на термостойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
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Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Для защиты от атмосферных осадков на работах, связанных с риском возникновения 

электрической дуги, дополнительно:  

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 3 года 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, 

зимой дополнительно:  

Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 

температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного 

металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или дежурные 

Коврик диэлектрический дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром или до износа 

Очки защитные термостойкие со светофильтром до износа 

Очки защитные до износа 

Участок безопасности и охраны недвижимости 

Опытный участок 

16 Столяр 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. п. 162 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 



 14 

  
Очки защитные до износа 

 Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

17 Подсобный рабочий 

При работе с лесоматериалами: 

При работе с прочими грузами, материалами:  

п. 21 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

При занятости уборкой крыш высотных зданий:  п. 37 Приложение N 7 к 

Постановлению Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации от 

16 декабря 1997 года N 63 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Пояс предохранительный Дежурный 

На наружных работах зимой в особом, IV, III, II и I поясах дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная 

Брюки на утепляющей прокладке Дежурные 

Валенки Дежурные 

18 Сторож 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. п. 163 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Тулуп дежурный 

Валенки 1 пара на 4 года 

19 

Уборщик 

производственных 
помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. п. 170 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

Транспортный участок 

20 Водитель автомобиля 

Жилет сигнальный 2-го класса 1 п. 2 Приказа 

Минздравсоцразвития от 
20.04.2006 г. № 297 

 

п. 11 приложения 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом:  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

Зимой дополнительно:  
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