1.

СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Коллективный договор) является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Ботанический институт им. В.Л.
Комарова Российской академии наук (далее – БИН РАН или Институт), который
заключается между БИН РАН в лице директора БИН РАН, действующего на основании
Устава БИН РАН, и коллективом работников БИН РАН (далее – Работники) - в
дальнейшем Стороны.
1.2. Уполномоченными представителями Сторон настоящего Коллективного договора
являются:
От Работодателя (БИН РАН) - врио директора БИН РАН Гельтман Дмитрий Викторович
(далее – Работодатель, директор, руководство), действующий на основании Устава БИН
РАН и приказа ФАНО России от 08.06.2016 № 407п/о;
От Работников - председатель первичной профсоюзной организации работников БИН
РАН (далее – Профком, Профсоюз), Синцов Алексей Николаевич (далее – Председатель
Профкома), представляющий интересы Работников, действующей на основании Устава
первичной профсоюзной организации БИН РАН.
2. КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЬ
2.1. Коллектив Работников Института составляют лица, работающие по трудовому
договору.
2.2. Коллектив Работников Института поручает Профкому представлять его интересы во
взаимоотношениях с Работодателем по настоящему Коллективному договору, в том
числе при разработке, внесении изменений и заключении настоящего Коллективного
договора, при ведении переговоров с Работодателем и в контроле за его исполнением.
2.3. Работодатель Института признает Профком полноправным представителем
Работников Института по всем условиям настоящего Коллективного договора.
2.4. Заместитель директора, действующий на основании доверенности, может получить
статус Работодателя, если право представления интересов Работодателя в рамках
настоящего Коллективного договора предоставлено ему соответствующим приказом
директора на срок более 2-х недель и утверждено ФАНО России.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор составлен на основании положений Трудового кодекса РФ (далее
– ТК РФ) и Межотраслевого соглашения по организациям, подведомственным ФАНО
России, на 2015-2018 годы.
3.2. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
добровольной и равноправной основе в целях:
— установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение
Работников по сравнению с действующим законодательством;
— повышения уровня жизни Работников и членов их семей;
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— создания благоприятного психологического климата в коллективе работников БИН
РАН;
— практической реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон, для обеспечения эффективной работы БИН РАН.
3.3. Обсуждение и согласование положений Коллективного договора проводится на
конференции трудового коллектива БИН РАН. После внесения принятых на конференции
изменений Коллективный договор подписывается полномочными представителями
Работодателя и Работников и вступает в действие с момента его подписания.
3.4. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу со
дня его подписания уполномоченными представителями сторон (ст. 43 ТК РФ). Стороны
имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не более 3х лет.
3.5. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами и их
представителями, соответствующими органами по труду (Комиссией по трудовым
спорам, Государственной инспекцией труда ч.1 ст.51 Трудового кодекса РФ). Один раз в
год итоги выполнения Договора по всем вопросам, включая вопросы охраны труда и по
вопросам социальной сферы (разделы 6 и 7 настоящего Коллективного договора)
рассматриваются на совместном заседании представителей Работодателя и Работников и
публикуются на сайте Института.
4.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4.1. Возникновение трудовых отношений, оформление приема на работу
4.1.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем возникают на основании
трудовых договоров, заключаемых в письменной форме. Формы трудовых договоров с
различными категориями Работников утверждаются приказами Работодателя по
согласованию с Профкомом.
4.1.2. Директор подписывает от имени Работодателя трудовые договоры с Работниками
или приказом по Институту может делегировать полномочия своим заместителям по
заключению, изменению и расторжению трудовых договоров с различными категориями
Работников.
4.1.3. Заключению трудовых договоров с научными работниками Института предшествует
конкурсный отбор. Порядок проведения конкурсного отбора и заключения трудовых
договоров, в том числе с внешними совместителями, определяется ст. 336.1 ТК РФ и
приказом Министерства образования и науки РФ от 2.09.2015 № 937 и приложениями к
нему, а также Положением о конкурсной комиссии Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской
академии наук. Порядок занятия должности директора Института определяется в
соответствии с п. 12 ст. 18 Федерального закона от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением
Правительства РФ от 05.06.2014 № 521 «Об утверждении Положения о порядке и сроках
согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя научной
организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций» и
Трудового кодекса РФ.
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4.1.4. При оформлении на работу вновь принимаемые лица всех категорий до подписания
трудового договора должны быть ознакомлены с «Правилами внутреннего трудового
распорядка Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук», «Положением об
оплате
труда
работников БИН РАН», квалификационными требованиями по
соответствующей должности, о чем в трудовом договоре делается соответствующая
запись. Непосредственный руководитель знакомит принимаемое лицо с должностной
инструкцией, оплатой и условиями труда.
4.1.5. Трудовой договор на основе внешнего совместительства может заключаться с
работником на время определенной работы.
4.1.6. С Работниками могут заключаться договоры гражданско-правового характера, если
они предусматривают выполнение определенных работ, не входящих в сферу
непосредственных обязанностей Работников.
4.1.7. Аттестация Работников проводится в соответствии с «Порядком проведения
аттестации работников, занимающих должности научных работников» (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 27.05.2015 № 538) и «Положением об аттестационной
комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического
института им. В. Л. Комарова Российской академии наук и порядке проведения
аттестации научных работников».
4.1.8. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения,
в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается в качестве члена
комиссии представитель первичной профсоюзной организации БИН РАН (по
представлению Профкома), научная или иная квалификация которого должна быть
достаточной для принятия решений об уровне работы аттестуемых.
4.2. Рабочее время. Режим рабочего времени
4.2.1. Для научных сотрудников вводится работа в режиме гибкого рабочего времени
(суммированного учета рабочего времени) (ст. 102 и 104 ТК РФ) на основании приказов
Работодателя, по согласованию с Профкомом. Порядок введения данного режима
регламентируется «Правилами внутреннего трудового распорядка Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л.
Комарова Российской академии наук» (далее - «Правила внутреннего трудового
распорядка БИН РАН», Приложение №1).
4.2.2. При необходимости, в соответствии со ст. 99, ст.101 ТК РФ Работники могут быть
привлечены к работе за пределами продолжительности установленного для них рабочего
времени:

для сверхурочной работы;

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
Перечень должностей Работников, работающих на условиях ненормированного рабочего
дня, и порядок их привлечения установлен локальным нормативным актом Института.
4.2.3. Для сотрудников научно-вспомогательных, вспомогательных, производственных
подразделений и служб устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов
в неделю. Начало и окончание рабочего дня регулируется «Правилами внутреннего
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трудового распорядка БИН РАН». Работодатель вправе устанавливать режим гибкого
рабочего времени по просьбе работников: матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет и
других работников, если это не приводит к нарушению нормального хода научного и
производственного процесса.
4.2.4. По соглашению Работодателя и Работника последнему может быть установлен
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в соответствии со ст. 93 ТК РФ. В
соответствии с п.1 ст. 93 ТК РФ. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю по просьбе Работника: беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.
4.2.5. Стороны договорились, что работа в праздничные нерабочие дни допускается для
садоводов закрытого грунта, сотрудников экскурсионного бюро и музея, связанных с
обслуживанием посетителей, при проведении выставок, мастер классов, лекций, а также
для производственных подразделений (сотрудников котельной, службы безопасности,
службы главного инженера, постов пожарной охраны), работающих по непрерывному
графику.
4.2.6. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в Институте может
вводиться дежурство для разрешения неотложных вопросов, не входящих в круг
обязанностей Работника. По желанию Работника и согласованию с Работодателем такая
работа может компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.
4.3. Отпуска Работников
4.3.1. Всем Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка продолжительностью не менее 28 календарных дней
(ст. 115 ТК РФ). Дополнительные отпуска предоставляются Работникам в соответствии со
ст.ст. 116-119 ТК РФ. Порядок и сроки предоставления отпусков работникам
регламентированы в п. 9.3 Приложения № 1.
4.3.2. Научным Работникам, имеющим ученую степень доктора наук, предоставляются
ежегодные отпуска общей продолжительностью—56 календарных дней, а научным
Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук—42 календарных дня.
4.3.3. Институт предоставляет дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
в соответствии со ст.128 и 263 ТК РФ по письменному заявлению Работника.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
— участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
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вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
- до 14
календарных дней в году;
— работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
— научным работникам, выезжающим по приглашениям для стажировки или работы в
другие страны — на срок до одного года, после чего этот срок может быть продлен по
соглашению сторон. Длительное пребывание работников за рубежом не должно
отрицательно сказываться на выполнении плана научно-исследовательских работ
научного подразделения.
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка
в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью
до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается.
4.3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков Работникам устанавливается
Институтом по утвержденным графикам по согласованию с Профкомом. Утвержденные
графики отпусков на следующий год предоставляются в отдел кадров не позднее 15
декабря текущего года. Работник вправе перенести отпуск, если Институт не уведомил
Работника своевременно о времени его отпуска (не позднее, чем за две недели до начало
отпуска) или Работнику не были своевременно выплачены отпускные.
4.3.5. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, Работникам,
имеющим особый характер работы (ст. 116 ТК РФ) предоставляются дополнительные
оплачиваемые отпуска. Всего длительность дополнительно оплачиваемого отпуска может
составлять 12 календарных дней. Дополнительные отпуска суммируются с ежегодными
оплачиваемыми отпусками.
4.3.6. Для Работников с ненормированным рабочим днем длительность дополнительного
оплачиваемого отпуска составляет 6 календарных дней в соответствии со ст.119 ТК РФ.
4.3.7. Работнику, отправляющему ребенка в 1 класс, по его письменному заявлению
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 4-х
дней.
4.3.8. Оплата отпуска, предоставляемого в соответствии с утвержденным графиком, при
условии подачи заявления за две недели до даты начала отпуска, должна производиться не
позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
4.3.9. Перенос ежегодного отпуска полностью или частично на другой год (не более
одного года за предыдущим), допускается:
— при временной нетрудоспособности работника;
— при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
— при нахождении в длительной командировке;
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— в случаях, когда предоставление отпуска Работнику в текущем рабочем году может
неблагоприятно отразиться на работе Института, полагающийся Работнику по графику
отпуск (или часть отпуска) может быть с его согласия перенесен на следующий рабочий
год.
4.3.10. Стороны договорились, что Работодатель обязуется при наличии финансовых
средств предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3
календарных дня один раз в год в случае рождения ребенка, собственной свадьбы,
свадьбы детей, смерти супруга (супруги), смерти членов семьи, при наличии в семье 2 и
более детей в возрасте до 12 лет, наличия в семье ребенка младшего школьного возраста
(1-4 класс) Работникам Института, имеющим отпуск продолжительностью 28
календарных дней и полностью использовавших очередные отпуска.
4.4.

Прекращение (расторжение) трудового договора

4.4.1. Прекращение или расторжение трудового договора с Работниками (в дальнейшем Увольнение) может быть произведено по основаниям, перечисленным в ст.ст. 71, 77, 81,
83 ТК РФ, а с лицами, работающими на условиях внешнего совместительства, в
дополнение к перечисленным статьям – по основаниям, перечисленным в ст. 288 ТК РФ.
4.4.2. При сокращении численности или штата работников Института (п.2 ст.81 ТК РФ),
Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, в связи с несоответствием
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 ст.81 ТК РФ),
неоднократном неисполнении работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ), производится с
учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии со ст.82 и 373 ТК РФ.
4.4.3. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников
Института и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии
с пунктом 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата Работников) Институт в
письменной форме сообщает об этом Профкому не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, 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.
4.4.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата Работников
Институт предлагает работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность),
соответствующую квалификации Работника, а при ее отсутствии любую имеющуюся
вакантную должность.
4.4.5. О предстоящем Увольнении в связи с сокращением численности или штата
Работники предупреждаются Институтом персонально и под подпись не менее чем за два
месяца до даты прекращения трудового договора.
4.4.6. Все вопросы, связанные с сокращением численности работников, рассматриваются
Работодателем Института совместно с Профкомом. По итогам совместных консультаций
в настоящий Договор могут дополнительно включаться мероприятия, направленные на
сохранение занятости.
4.4.7. Работодатель Института обязуется при необходимости производить сокращения
численности Работников, прежде всего за счет ликвидации вакансий.
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4.4.8. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штата Работников при равной производительности труда и квалификации,
помимо лиц, указанных в трудовом законодательстве, имеют также:
–лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
– лица, награжденные государственными наградами.
4.4.9. Институт с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть трудовой
договор до истечения срока, указанного в п. 4.4.5 Договора, выплатив ему
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка Работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об
Увольнении (ч.3. ст.180 ТК РФ).
4.4.10. Лицам, получившим предупреждение об Увольнении в связи с сокращением
численности или штата, предоставляется свободное от работы время (не более 10 часов в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
4.4.11. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивается
Работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ. При расторжении договора с Работником по
основаниям, предусмотренным п.5 ст. 83 ТК РФ (признание Работника полностью
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением) и выплатой выходного
пособия в размере двухнедельного среднего заработка согласно п.3 ст.178 ТК РФ, ему
выплачивается дополнительное выходное пособие в размере 150% должностного оклада
из средств Института.
4.4.12. В случае расторжения трудового договора по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию Работника, имеющего стаж работы в Институте не менее 30 лет, при
наличии финансовых средств ему выплачивается единовременное пособие в размере не
менее двух окладов Работника.
4.4.13. Стороны договорились, что по случаю каждого увольнения по инициативе
Работодателя Профком дает свое мотивированное заключение в виде выписки из
протокола заседания Профкома в семидневный срок со дня получения проекта приказа об
увольнении, а также копию документов, необходимых для принятия указанного решения
в отношении сотрудника БИН РАН.
4.4.14. Стороны договорились, что прекращение бюджетного финансирования плановой
научной темы не является основанием для расторжения трудового договора,
заключенного с научными работниками на определенный срок. Научные работники в этом
случае обязаны принять участие в работе по другой плановой теме, соответствующей их
подготовке и профилю работы.
4.4.15. Стороны договорились, что по случаю каждого объявления дисциплинарного
взыскания Профком дает свое мотивированное заключение в виде выписки из протокола
заседания Профкома или письменного заключения председателя Профкома (в период
между заседаниями Профкома) в семидневный срок со дня получения документов об
объявлении дисциплинарного взыскания.
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4.5. Повышение квалификации
4.5.1. Работодатель обязуется направлять Работников на курсы обучения и повышения
квалификации по профилю их профессиональной деятельности за счет средств института,
если это является условием выполнения определенных видов деятельности или
необходимо для нормальной деятельности института. Время нахождения на курсах
включается в продолжительность рабочего времени.
4.5.2. Стороны договорились о следующем, что если Работник уволился по собственной
инициативе без уважительных причин, к которым относятся переезд семьи в другую
местность, болезнь и т.п., в течение 6 месяцев после окончания курсов, указанных в
п.4.5.1, он обязан возместить Институту стоимость обучения, указанную в договоре.
5. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1. Регулирование условий оплаты труда Работников Института
5.1.1. Документом, регулирующим вопросы оплаты труда работников БИН РАН является
Положение об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук
(далее – «Положение об оплате труда работников БИН РАН», Приложение №2).
5.1.2. Положение об оплате труда работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской
академии наук разрабатывается на основании Примерного положения об оплате труда
работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы научных
исследований и разработок, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, утвержденного приказом ФАНО России от 25.11.2014 №38-н (далее –
Примерное Положение).
5.1.3. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, надбавки, доплаты
работникам научных, научно-вспомогательных, вспомогательных и производственных
подразделений устанавливаются в соответствии с «Положением об оплате труда
работников БИН РАН».
5.1.4. На основании «Положения о выплате единовременных денежных вознаграждений
работникам Федерального государственного бюджетного
учреждения науки
Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук» (Приложение №
3) при наличии финансовых средств работникам выплачиваются единовременные
денежные вознаграждения по случаю персональных юбилейных дат по достижении
возраста 55 лет и через каждые 5 лет, при наличия стажа работы в Институте не менее 5
лет.
5.1.5.В Институте устанавливаются следующие формы поощрения работников и размеры
единовременных денежных вознаграждений за них:
— объявление благодарности Института или вручение благодарственного письма другого
учреждения или ведомства с выплатой вознаграждения в размере 0,2 должностного
оклада;
— награждение ценным подарком Института стоимостью до 1 должностного оклада,
— награждение Почетной грамотой Института с выплатой вознаграждения в размере 0,3
должностного оклада;
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— награждение медалью «За вклад в ботанику» с выплатой вознаграждения в размере 0,5
должностного оклада.
5.1.6. Институт по ходатайству заместителя директора, ученого секретаря, руководителей
структурных подразделений, служб, научных тем, организаторов отдельных мероприятий,
председателя первичной профсоюзной организации, совета молодых ученых может
представлять работников к награждению Почетной грамотой и Благодарностью БИН
РАН, ведомственными наградами ФАНО России, Российской академии наук,
Росприроднадзора, Минприроды России, других ведомств, наградами Санкт-Петербурга и
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также государственными наградами.
При награждении ведомственными наградами ФАНО России, Российской академии наук,
Росприроднадзора, Минприроды России и наградой Санкт-Петербурга от Института
Работнику выплачиваются единовременные денежные вознаграждения в размере
должностного оклада.
При награждении государственными наградами от Института Работнику выплачиваются
единовременные денежные вознаграждения в размере до трех должностных окладов.
5.2. Механизм регулирования оплаты труда
5.2.1. В состав заработной платы Работника входят: должностной оклад,
компенсационные доплаты и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой
оплаты труда работников БИН РАН (включая надбавки работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, надбавки за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и т.д.). Стороны
договорились, что средняя заработная плата в период с 2017 по 2020 годы не может быть
ниже, чем в 2016 году. Не допускается оплата труда ниже установленного
законодательством минимального размера оплаты труда.
5.2.2. Доплата Работникам за совмещение профессий и расширение зон обслуживания
производится в пределах фонда оплаты труда по соглашению Сторон.
5.3. Организация выплат аванса и заработной платы
5.3.1. В соответствии со ст. 136 ТК РФ в Институте заработная плата выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца в следующие дни:
— аванс – до 25 числа текущего месяца;
— заработная плата – до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который работнику
начисляется заработная плата, включительно, исключение составляет декабрь.
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
5.3.2. Бухгалтерией Института расчетные листки работников выдаются руководителям
структурных подразделений, которые поручают их раздачу ответственному сотруднику, в
них указываются:
— оклад по основной работе и совместительству;
— надбавки;
— доплаты;
— налоги;
— отчисляемые профсоюзные взносы;
— иные виды платежей, в т.ч. по заявлению работника.
Удержания из заработной платы Работника производятся в размерах, предусмотренных
ст.138 ТК РФ. Сведения о заработной плате работников являются служебной
информацией и не подлежат разглашению без их согласия.
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5.4. Служебные командировки
5.4.1. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению директора
Института на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы.
5.4.2. Основанием для направления работника в командировку является служебное
задание.
5.4.3. Днем выезда в командировку считается день отправления транспортного средства из
населенного пункта, где расположено место постоянной работы командированного, а
днем приезда - день прибытия транспортного средства в место постоянной работы.
5.4.4. На период служебной командировки работнику гарантируются сохранение места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с
выездом и пребыванием в командировке.
5.4.5. Вопрос о явке работника на работу в день отъезда в командировку и в день
прибытия из командировки решается по согласованию с непосредственным начальником.
5.4.6. В соответствии со статьей 168 ТК РФ к расходам, возмещаемым командированному
работнику, относятся:
— расходы на проезд;
— расходы на найм жилого или иного помещения;
— дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), размер которых определяется локальным нормативным актом
Института;
— иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома
Работодателя, при этом такие расходы Работник обязан предварительно согласовать. Если
же Работник предварительно не согласует внезапно возникшие расходы, Работодатель
вправе на законном основании отказать в возмещении произведенных расходов.
Работник не вправе расходовать денежные средства не в соответствии с их
целевым назначением.
5.4.7. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого или иного помещения,
включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (кроме расходов на
обслуживание в барах и ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационнооздоровительными объектами), при условии, что они не выделены отдельно, возмещаются
в размере:
- при оплате командировочных расходов за счет средств государственного бюджета в
соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от
02.10.2002 г. № 729 в размере фактических расходов, но не более 550 руб. в сутки. При
отсутствии документов, подтверждающих эти расходы – 12 руб. в сутки;
- при оплате командировочных расходов, за счет приносящей доход деятельности и
грантов Российского Научного Фонда – в пределах фактических расходов, но не более
2500 руб. в сутки.
- расходы по найму жилого или иного помещения при командировках за пределы
России возмещаются в размерах, установленных нормативными документами.
Данные расходы не возмещаются работнику в следующих случаях:
- если по условиям транспортного сообщения и характера выполняемого служебного
поручения работник в период командировки ежедневно возвращается в место
постоянного проживания;
- если жилое или иное помещение предоставляется бесплатно.
Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого или иного
помещения являются счета, квитанции, кассовые чеки, акты, чеки платежного терминала,
договор аренды жилого или иного помещения.
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5.4.8. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), возмещаются работникам за каждый день нахождения в
служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни согласно
приказа БИН РАН в размере:
-при оплате командировочных расходов за счет средств государственного бюджета –
в соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от
02.10.2002 г. № 729 в размере 100 руб. за каждый день нахождения в служебной
командировке;
- при оплате командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности и
грантов Российского Научного Фонда – в размере 400 руб. в сутки.
Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и
характера выполняемого служебного поручения работник в период командировки
ежедневно возвращается в место постоянного проживания.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается
директором БИН РАН с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения,
характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для
отдыха.
5.4.9. По возвращении из командировки работник составляет отчет по установленной
форме о выполнении служебного задания
5.4.10. В соответствии с п. 4.1 приказа БИН РАН от 27.12.2016 года № 141-ОД «Об
утверждении Стандарта антикоррупционного поведения работников института»
Работнику разрешается выезжать в командировку за счет средств физических и
юридических лиц в целях осуществления научной деятельности в интересах выполнения
государственного задания, установленного БИН РАН, либо на взаимной основе по
договоренности с Работодателем БИН РАН.
6. УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
6.1. Общие положения
6.1.1. Работодатель и Работники считают своей первоочередной задачей обеспечение
научного процесса в БИН РАН.
Работодатель обязуется выполнять требования законодательства, в том числе:
- обеспечить безопасность Работников, соответствующую требованиям охраны труда на
каждом рабочем месте, при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов;
- информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья;
- правильно организовать труд Работников таким образом, чтобы каждый работал по
своей специальности и квалификации, имел закрепленное рабочее место, был
своевременно обеспечен работой в течение дня, материалами и оборудованием
(оргтехникой);
- организовать контроль состояния условий труда на рабочих местах.
Предложения Профкома по нарушениям условий труда являются обязательными для
рассмотрения Работодателем с целью их устранения.
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6.1.2. Директор Института и Профком в целях сотрудничества в сфере охраны труда
совместно контролируют условия по охране труда.
6.1.3. В случае ухудшения условий труда (к которым относится отсутствие нормальной
освещенности, низкий температурный режим, пониженная влажность воздуха рабочей
зоны, повышенный шум и т.д.), грубых нарушений требований охраны труда, техники
безопасности специалист по охране труда составляет акты и представляет их
Работодателю и в Профком для сведения.
6.1.4. Объявленный отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от выполнения работ с
вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, а
также при необеспеченности его средствами индивидуальной защиты, не влечет для него
каких – либо необоснованных последствий.
6.2. Мероприятия по охране труда
6.2.1. Организация работы по охране труда в БИН РАН осуществляется на основании
«Положение об организации работы по охране труда в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской
академии наук» (далее - Приложение № 7).
6.2.2. Размер средств, выделяемых на проведение мероприятий по охране труда,
устанавливается ежегодно по решению Директора в соответствии с обоснованным
представлением специалиста по охране труда (Приложение № 7).
6.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
производятся доплаты в размере не менее 4% от должностного оклада (ставки) в
соответствии с результатами специальной оценки условий труда.
6.2.4. На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н, Директором, при наличии финансовых средств,
ежегодно выделяются средства для приобретения спецодежды и средств индивидуальной
защиты в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением в БИН РАН» (далееПриложением № 4).
Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться сертификатами
соответствия.
Специальная одежда, специальная обувь, индивидуальные средства защиты являются
имуществом Института. При увольнении Работник обязан сдать спецодежду, спецобувь
на склад, если срок ее носки не истек.
Работодатель вправе приобретать специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты за счет внебюджетным средств в соответствии с
Приложением № 4.
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6.2.5. Для Работников, к которым в соответствии со служебными обязанностями
предъявляются требования по состоянию здоровья, проводятся периодические
медосмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №
302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 № 22111).
случаях уклонения Работников от прохождения медосмотра он не допускается к работе.
6.2.6. Запрещается переноска тяжестей выше установленных норм женщинам, лицам в
возрасте до 21 года.
6.2.7. Работодатель в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», постановлением Правительства РФ от 14.04.2014 №
290 и приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33-н «Методика проведения
специальной оценки труда» при наличии финансовых средств, постоянно проводит
специальную оценку условий труда в Институте.
6.2.8. Работодатель в соответствии с требованиями законодательства ст. 225 ТК РФ, ст. 17
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125 - ФЗ) и с целью
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
осуществляет обучение нормам, правилам по охране труда, безопасным методам и
приемам работ без отрыва от производства, систематически проводит инструктаж и
проверку знаний по охране труда Работников в соответствии с Постановление Минтруда
России и Министерства образования России от 13.01.2003 г. №1/29 о «Порядке обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»,
требованиями «Положения о порядке обучения и проверке знаний по охране труда
руководителей и специалистов».
6.2.9. Температура в помещениях Института не должна выходить за пределы диапазона
16°С – 25°С, за исключением оранжерей, где устанавливается особый температурный
режим. Время нахождения на рабочем месте в оранжереях сотрудников, экскурсоводов в
соответствии с гигиеническими требованиями к микроклимату производственных
помещений, определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах».
Стороны договорились, в случае превышения температуры в оранжереях Ботанического
сада Петра Великого свыше 27°С, работа сотрудниками закрытого грунта осуществляется
по графику гибкого рабочего времени в соответствии с гигиеническими требованиями к
микроклимату производственных помещений (СанПиН 2.2.4.3359-16).
6.2.10. Специалист по охране труда осуществляет контроль наличия в подразделениях
аптечек первой помощи и наличия в них медикаментов в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи
работникам».
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6.2.11. Работодатель периодически проводит проверку освещенности рабочих мест и при
необходимости осуществляет замену электрооборудования.
6.2.12. Работодатель проводит расследование и учет несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии со ст.ст. 227 – 231 ТК РФ, действующих
положений «Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда России от 24.10.2002г. №
73) и «Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний» (Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г. № 967).
6.3. Деятельность Профкома по обеспечению мероприятий по охране труда
Профком обязуется:
6.3.1. Способствовать реализации принимаемых административных мер по улучшению
условий труда согласно данному Коллективному договору;
6.3.2. Содействовать специалисту по охране труда путем оказания ему практической
помощи в осуществлении общественного контроля за состоянием охраны труда и
соблюдением Работниками правил и норм охраны труда, в проведении анализа состояния
производственного травматизма, профзаболеваемости;
6.3.3. Совместно со специалистом по охране труда готовить предложения по охране труда
и осуществлять контроль за ходом их выполнения;
6.3.4. Содействовать соблюдению нормативов по охране труда и обеспечению санитарногигиенических норм состояния помещений Института (включая приобретение санитарногигиенических средств) и безопасной работы оборудования;
6.3.5. Содействовать обеспечению режима рабочего времени, осуществлять контроль за
предоставлением отпусков, соблюдением актов по охране труда и обеспечением
санитарно-гигиенических
норм
состояния
помещений Института и работы
оборудования.
6.4. Противопожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций
6.4.1. Работодатель проводит работы по установке средств пожаротушения и пожарной
сигнализации и осуществляет постоянный контроль их наличия и работоспособности,
обращая особое внимание на обеспечение средствами пожаротушения помещений, в
которых находятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (гараж и т.д.)
Работники Института обязуются неукоснительно соблюдать требования правил,
инструкций и приказов по пожарной безопасности.
Работодатель проводит обучение Работников мерам пожарной безопасности и действиям
на случай пожара, обеспечивает сохранность, исправность и работоспособность
имеющихся средств пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и противодымной
защиты.
6.4.2. Работодатель осуществляет необходимые меры по предотвращению чрезвычайных
ситуаций и организует обучение Работников по утвержденной программе, добиваясь их
умелых и грамотных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в Институте.

15

6.4.3. Работники Института обязуются изучать способы защиты от опасностей,
возникающих при чрезвычайных ситуациях, и выполнять установленные правила
поведения в этих условиях, постоянно совершенствовать свои знания и практические
навыки в этой области, активно участвовать в проводимых учениях и тренировках по
гражданской обороне (Федеральный закон от 21.12.94 г. №68 «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера»).
7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Работодатель и Профком БИН РАН рассматривают в качестве своей важнейшей задачи
обеспечение социальных гарантий Работникам.
7.1. Медицинское обслуживание
Работники Института обеспечиваются медицинским обслуживанием по вакцинации
работников, выезжающих для проведения полевых исследований в районы,
неблагополучные по клещевому энцефалиту.
7.2. Cтрахование и отдых
7.2.1. Средства на страхование сотрудников, членов профсоюза, от несчастного случая
может выделять Профкомом в качестве материальной помощи на основании Положения о
выплате материальной помощи членам профсоюза БИН РАН с последующим
заключением договора со страховой компанией.
7.2.2. В структурных подразделениях Работодателем могут создаваться комнаты отдыха с
обеспечением приборами бытового обслуживания.
7.3. Материальная помощь и компенсации
7.3.1. Материальная помощь может быть оказана Работникам, как со стороны
Работодателя, так и со стороны Профкома.
Материальная помощь со стороны Работодателя выплачивается на основании
«Положение о выплате единовременной материальной помощи работникам Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В. Л.
Комарова Российской академии наук» (Приложение № 8).
Материальная помощь со стороны Профкома выплачивается на основании действующих
нормативных актов Профсоюза работников РАН, Устава первичной профсоюзной
организации БИН РАН.
7.3.2. Оказание частичной материальной помощи осуществляется при оплате
медицинских услуг (сложное стационарное обследование, лечение, операции) и
приобретении сертифицированных лекарственных средств в аптечки.

16

7.4. Социальная поддержка семьям работников БИН РАН
7.4.1.
Профком обязуется осуществлять следующие
мероприятия, частично
финансируемые Работодателем, по реализации положений настоящего Коллективного
договора:
а) приобретение, комплектование и выдачу новогодних подарков детям сотрудников
БИН РАН от 2 до 14 лет;
б) оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам;
в) поддержку семей с детьми, развитие детского отдыха.
7.4.3. Работодатель по согласованию с Профкомом обеспечивает финансовую помощь
малообеспеченным работникам, отправляющим детей в первый класс согласно
«Положение о выплате единовременной материальной помощи работникам БИН РАН».
7.5. Поддержка докторантов, аспирантов и молодых ученых
7.5.1. Работодатель ежегодно проводит конкурс «Лучший молодой ученый БИН РАН»,
при проведении конкурса устанавливаются премии различных категорий для молодых
ученых.
7.5.2. Стороны договорились, что Работодатель обязуется оплачивать стоимость печати
авторефератов диссертаций следующим категориям Работников Института:
— закончившим основную аспирантуру или докторантуру Института, при условии
защиты диссертаций в год окончания или в течение календарного года, следующего за
годом окончания аспирантуры или докторантуры;
— лицам, прикрепленным для подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, при условии защиты диссертации в течение срока прикрепления.
7.5.3. Совет молодых ученых на основании «Положения о выплате единовременных
денежных вознаграждений работникам БИН РАН» может направлять на имя директора
Института представление к награждению молодых ученых наградами БИН РАН,
ведомственными, государственными наградами, наградами Санкт-Петербурга, Почетной
грамотой РАН.
7.5.4. В соответствии с пунктом 1.4.1 Межотраслевого соглашения по организациям,
подведомственным Федеральному агентству научных организаций, на 2015-2018 годы и
пунктом 29 Примерного Положения при наличии финансовых средств за защиту
кандидатских и докторских диссертаций выплачивается единовременное вознаграждение
(далее - единовременное вознаграждение).
Претендентами на единовременное вознаграждение являются граждане,
защитившие диссертацию в БИН РАН или в других учреждениях, и продолжающие
работать в Институте. Единовременное вознаграждение выплачивается в размере 15 000
рублей - за защиту кандидатской диссертации и 25 000 рублей - за защиту докторской
диссертации, из них научному консультанту 30 % и диссертанту в размере 70 % от
соответствующего вознаграждения. В случае, если Работник защитился в другом
учреждении, то единовременное вознаграждение выплачивается такому сотруднику в
размере 70%, а научному консультанту другого учреждения не выплачивается.
7.6. Разное
7.6.1. Профкому предоставляется право совместно с Работодателем контролировать
санитарное состояние столовой, лабораторий, других служебных помещений, а также
рассматривать претензии Работников, докторантов и аспирантов Института к
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санитарному состоянию помещений на основании их письменных заявлений. Стороны
договорились, что в случае планового отключения электричества, отопления, проверки
пожарной сигнализации Работодателю необходимо за 2 дня информировать об этом
структурные подразделения.
7.6.2. Стороны признают, что все вопросы учета и распределения жилой площади,
предоставление жилищных сертификатов решаются гласно. Выделение жилья работникам
Института, предоставление жилищных сертификатов осуществляется на основании
совместного решения сторон. Стороны договорились о создании жилищной комиссии
Института, члены которой назначаются на паритетных началах Работодателем и
Профкомом.
7.6.3. Стороны договорились, что Работодатель по согласованию с профкомом обязуется
выделять финансовые средства для проведения в коллективе праздничных, культурномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
8. ГАРАНТИИ
БИН РАН

ПРАВ

ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Работодатель предоставляет Профкому БИН РАН для ведения его уставной
деятельности в пользование на безвозмездной основе:
— помещение (комнату) с освещением, отоплением, уборкой, оборудованием, охраной;
— телефонный номер бесплатного использования;
— электронную почту в домене binran.ru и доступ к локальной сети Института;
— актовый зал и другие помещения для проведения собраний по заявкам;
— автотранспорт по заявкам;
— оргтехнику по заявкам.
8.2. Профсоюзные взносы в установленном размере по письменным заявлениям
Работников удерживаются бухгалтерией Института и бесплатно перечисляются на счет
Профкома не позднее 5 дней после выплаты зарплаты (ст. 28 п.3 Федерального закона
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
8.3. Увольнение по основаниям, предусмотренным п. 2 или 3 ч. первой и п. 5 ч. первой ст.
81 ТК РФ, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных
профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций
структурных подразделений организаций, не освобожденных от основной работы,
допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).
8.4. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» увольнение по
инициативе работодателя избранных работников, являвшихся членами профсоюзных
органов, не допускается в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме
случаев ликвидации организации или совершения работником действий, за которые
федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение
производится в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 25 вышеуказанного Федерального
закона.
8.5. Стороны договорились, что члены Профкома и профгруппорги освобождаются от
основной работы для выполнения обязанностей в интересах коллектива работников до 4
часов в неделю по согласованию с непосредственным своим руководителем, а также на
время краткосрочной учебы (не более 10 рабочих дней в году) с сохранением 100%
заработной платы.
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Делегаты профсоюзных съездов, конференций, созываемых профсоюзами, для
участия в работе съездов и конференций, их выборных органов и рабочих комиссий
федеральных и региональных профсоюзных органов освобождаются от основной работы
на период работы съездов, конференций, пленумов и комиссий с сохранением средней
заработной платы по основной работе (ст. 374 ТК РФ и ст. 25 п.п. 5 и 6 Закона о
профсоюзах).
8.6. Работодатель не препятствует представителям Профкома в посещении ими
подразделений для реализации уставных задач и предоставленных им законодательством
прав.
8.7. Профком имеет право на бесплатную, достоверную и полную информацию по
вопросам оплаты труда, социального положения Работников, охраны труда, работы
предприятий общественного питания. Данная информация предоставляется по
письменному запросу Профкома на имя директора института. Профком обязуется не
разглашать данные, отнесенные к служебной тайне или персональным данным
работников.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны согласились о необходимости создания в Институте единой комиссии по
трудовым спорам, деятельность которой регулируется «Положение о единой комиссии по
трудовым спорам Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук» (приложение 5).
Работодатель обязуется осуществлять организационно-техническое обеспечение
деятельности единой комиссии.
9.2. Стороны считают нецелесообразным создание комиссий по трудовым спорам в
структурных подразделениях Института.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Работники, Работодатель и Профком обязаны соблюдать настоящий Коллективный
договор.
10.2. Профком и Работодатель обязуются:
- один раз в год информировать Работников о выполнении настоящего Коллективного
договора и о принятых мерах по невыполненным положениям;
- содействовать в обеспечении эффективной деятельности Института.
10.3. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на
срок не более трех лет.
10.4. Договор направляется представителем Работодателя на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.5. Работодатель и Профком обязуются проводить свою работу в атмосфере
открытости и гласности и информировать коллектив Работников о выполнении статей
настоящего Коллективного договора.
10.6. Профком оставляет за собой право проводить работу по сплочению коллектива
Работников и отстаиванию своих социальных гарантий.
10.7. Стороны договорились, что право толкования настоящего Коллективного договора и
приложений к нему принадлежит Согласительной комиссии, которая участвовала в
разработке данных документов.
10.8. На основании законодательства Работодатель согласует с Профкомом приказы и
распоряжения по следующим вопросам:
— графики отпусков;
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— установление систем оплаты труда, форм материального поощрения, организация
выдачи зарплаты;
— введение, замена и пересмотр норм труда работников;
— увольнение Работников БИН РАН по инициативе Работодателя;
— оказание материальной помощи и иных социальных или компенсационных выплат
работникам;
— разработка инструкций по охране труда и контроль за их соблюдением;
— расследование несчастных случаев на производстве, в оранжереях и лабораториях;
— выдвижение на ведомственные и государственные награды;
— другие локальные нормативные документы, затрагивающие вопросы охраны труда и
его оплаты.
10.9. Стороны договорились, что текст настоящего Коллективного договора должен быть
доведен до сведения Работников Работодателем в течение 10 дней после подписания.
10.10. Работодатель обязуется знакомить с настоящим Договором всех вновь
принимаемых на работу лиц до заключения с ними трудового договора.
10.11. В случае противоречий условий Коллективного договора и трудового договора в
отношении Работников, на которых распространяется действие Коллективного договора
или присоединившихся к нему после его заключения, действуют те нормы, которые в
наибольшей степени отвечают интересам работника.
10.12.Настоящий Коллективный договор составлен и подписан сторонами в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.13. Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива Института
27.04.2017 года, решение которого дает полномочия председателю профкома БИН РАН на
подписание Коллективного договора.
10.14. Изменения к Коллективному договору оформляются
дополнительным
соглашением, подписанным Работодателем и председателем профкома БИН РАН с
предварительным обсуждением в подразделениях Института и принятием на собрании
(конференции) трудового коллектива БИН РАН.
Работодатель:

Представитель Работников:

Врио директора Федерального

Председатель первичной профсоюзной

государственного бюджетного

организации Федерального

учреждения науки Ботанический

государственного бюджетного учреждения
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Приложение № 1
к Коллективному договору от 27.04.2017 гола

«СОГЛАСОВАНО»
|>союзная организация БИН РАН
11 апреля 2017 г.
^А.Н. Синцов

ЖДАЮ»
НРАН
ельман
2017 г.

Х ^ / З ^ ^

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В Л. КОМАРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее по тексту документа — Правила) разработаны в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту документа - ТК
РФ) и являются локальным нормативным актом Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее по тексту документа — Институт). Правила утверждаются и изменяются директором Института по согласованию с Профсоюзным комитетом Института.
1.2. Предметом настоящих Правил является регулирование трудовых отношений применительно к конкретным условиям деятельности Института в части, не урегулированной ТК РФ,
иными Законами, решениями Правительства РФ и Федерального агентства научных организаций (далее по тексту документа — ФАНО России). Правила определяют порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Институте.
1.3. Правила находятся в каждом подразделении и вывешиваются на видном месте.
Все поступающие на работу в Институт обязаны ознакомится с Правилами.
2. Порядок приема на работу и заключения трудового договора
2.1. Прием на работу оформляется приказом директора Института, изданного на основании заключенного трудового договора. Право подписывать трудовой договор от имени работодателя имеет директор Института.
2.2. Замещение вакантных должностей научных работников (включая заместителя директора по научной работе и заведующих структурными подразделениями) производится в
соответствии со ст. 336.1 ТК РФ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 2.09.2015
№ 937 и приложениями к нему, а также Положением о конкурсной комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В. JI. Комарова Российской
академии наук.
2.3.Институт, при необходимости, может объявлять конкурс и на другие должности.
2.4. Порядок занятия должности директора Института регулируется Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-Ф3 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 «Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность руководи-

-2теля научной организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций»,
приказами и распоряжениями ФАНО России и Уставом Института.

2.5. Лица, обучающиеся в аспирантуре и докторантуре Института, принимаются на
работу на должности, связанные с процессом обучения, только на условиях срочного трудового договора на срок обучения.
2.6. Допуск к работе вновь принимаемых работников производится только после ознакомления (под роспись) с настоящими Правилами, проведения вводного инструктажа по
правилам техники безопасности на рабочем месте, требованиям санитарной и противопожарной охраны и другим правилам охраны труда.
2.7. Для работников, принимаемых на работу, связанную с вредными опасными веществами и производственными факторами проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры.
3. Прекращение трудового договора
3.1.Основания для прекращения трудового договора
3.1.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным ТК РФ.
3.1.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками — членами профсоюза по основаниям, предусмотренным п.2, 3 или 5 части первой статьи
81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета Института.
3.1.3. Профсоюзный комитет Института в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет директору
Института свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в
семидневный срок, директором Института не учитывается.
3.1.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По соглашению
между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.
3.2. Порядок увольнения
3.2.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Института,
с которым работник знакомится под подпись.
3.2.2. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчет.
3.2.3. При увольнении работник обязан урегулировать свои обязательства перед Институтом: передать ответственным лицам числящиеся за ним материальные ценности и служебные материалы, сдать книги в библиотеку и т.п. Урегулирование обязательств увольняемого сотрудника оформляется обходным листом.
4. Основные права и обязанности работника и работодателя
4.1. Основные права и обязанности работника
4.1.1. Основные права и обязанности работника определяются статьей 21 ТК РФ.
4.1.2. Все работники Института, независимо от занимаемой должности, должны в рабочее время находиться на территории Института, за исключением нахождения в командировке, местных разъездов и т.п., использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои служебные
обязанности.
4.1.3. Все работники Института обязаны:
 своевременно и тщательно выполнять задания, поступающие от руководства Института, повышать производительность труда, не допускать халатность в работе;
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 соблюдать настоящие Правила, требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности;
 принимать меры к немедленному устранению обстоятельств, препятствующих или
замедляющих нормальную работу, а при невозможности устранения их своими силами немедленно сообщать о них руководству Института;
 бережно относиться к имуществу Института, в т. ч. к находящимся в пользовании
оргтехнике, оборудованию, научным коллекциям, использовать оборудование правильно и
по назначению;
4.1.4. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и
положениями, другими локальными нормативными актами Института.
4.2. Основные права и обязанности работодателя
4.2.1. Основные права и обязанности работодателя определяются статьей 22 ТК РФ.
4.2.2. Руководство Института обязано:
 правильно организовать труд работников таким образом, чтобы каждый работал по
своей специальности и квалификации, имел закрепленное рабочее место, был своевременно
обеспечен работой необходимым оборудованием и материалами в течение дня;
 постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную заинтересованность работника в результатах своего труда;
 выдавать заработную плату в установленные п.6.3. сроки;
 соблюдать законодательство о труде и правилах охраны труда, улучшать условия
труда работника, путем обеспечения необходимым техническим оборудованием всех рабочих мест, и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда,
безопасности, санитарным нормам и правилам;
 контролировать знания и соблюдение работниками требований и инструкций по
охране труда, санитарных правил и норм;
 контролировать качество, ассортимент и расценки на горячее питание в cтоловой
Института, предоставляемое работникам;
 принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний.
5. Материальная ответственность работника и работодателя
5.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Работодатель), причинившая
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами РФ.
5.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться
материальная ответственность сторон.
5.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
ТК РФ и иными федеральными законами РФ.
6. Оплата труда
6.1. Порядок и условия установления должностных окладов, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера регулируется Положением об оплате труда
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического
института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (Приложение 2 к Коллективному
договору) и другими локальными нормативными актами, утверждаемыми директором Института по согласованию с Профкомом.
6.2. Заработная плата выплачивается дважды в месяц: аванс (25 числа каждого месяца) и окончательный расчет (10 числа следующим за расчетным месяца).

-46.3. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за не-

использованные отпуска производится в порядке, установленном ст. 139 ТК РФ и локальным
нормативным актом института.
6.4. Выплата заработной платы производится, как правило, путем перечисления денег
на расчетные счета работников в кредитных учреждениях.
7. Защита персональных данных работника
7.1. Персональные данные работников (включая личные телефонные номера), полученные от них при оформлении на работу, разглашению и передаче другим работникам не
подлежат. Доступ к персональным данным имеют только специально уполномоченные лица.
7.2. Копии документов и справки о работе и заработной плате оформляются только по
личным заявлениям работников с указанием места требования документа.
8. Рабочее время
8.1. Нормальная продолжительность рабочей недели в Институте составляет 40 часов,
а рабочего дня (ежедневной работы) — 8 часов при двух выходных днях (суббота и воскресенье).
8.2. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда продолжительность рабочего дня в Институте составляет 7 часов.
8.3. Для работников котельной, службы безопасности, постов пожарной охраны устанавливается сменный режим работы по специальным графикам. Графики сменности утверждаются приказом директора Института и доводятся до сведения работников не позднее чем
за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
8.4. Время начала, окончания работы и перерыва на обед устанавливается следующее:

Наименование подразделения

Научные подразделения
(кроме агрономов и садовых
рабочих Отдела Ботанический сад)
Агрономы и садовые рабочие открытого грунта Отдела Ботанический сад
Агрономы и садовые рабочие закрытого грунта Отдела
Ботанический сад
Экскурсоводы Культурнопросветительского центра

Время
начала
работы

Перерыв
на обед

Время окончания работы
Для работающих
Для работающих
в условиях, отв нормальных
клоняющихся от
условиях
нормальных

с 9:00 до
11:00

45 мин.
в период с
12:00
до
14:00

08:00

12:00–
13:00

17:00

08:00

12:00–
13:00

17:00

16:00

18:30

17:30

10:00*

Аппарат управления

09:00

Производственные подразделения

08:00

30 мин.**
13:00–
13:45
12:0012:45

с
17:45
До 19:45

С 16:45
до 18:45

18:00, в пятницу — 16:45
16:45

15:45
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Научно-опытная станция
12:00–
«Отрадное» и Эколого08:00
16:45
15:45
ботаническая станция «Пя12:45
тигорск»
* Дневная, недельная и годовая норма проведения экскурсий для экскурсоводов устанавливается локальным нормативным актом Института или приказом директора Института. Рабочее время, свободное от проведения экскурсий, используется экскурсоводами для методической работы.
** По скользящему графику.
8.5. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по
окончании рабочего дня — уход с работы личной подписью в журнале учета рабочего времени. Форма журнала устанавливается приказом по Институту.
8.6. Выполнение поручений и работа вне Института фиксируется в журнале местных
командировок, форма которого устанавливается приказом по Институту.
8.7. Прием работников Института в бухгалтерии, плановом отделе, отделе кадров,
канцелярии и других службах производится ежедневно с 14 до 17 час., в пятницу — с 14 до
16 час. Прием работников по личным вопросам директором, его заместителями и ученым
секретарем производится по специальному графику, который вывешивается на видном месте
в Дирекции.
8.8. В научных подразделениях устанавливается режим гибкого рабочего времени:
начало работы с 9:00 до 11:00, время обязательного присутствия на рабочем месте — с 11:00
до 12:00 и с 14:00 до 16:45. При этом общая продолжительность рабочего времени для работников данных подразделений не должна быть меньше указанных п.8.1. и п. 8.2. настоящих Правил.
8.9.В подразделениях, имеющих научные коллекции, обслуживание сторонних посетителей производится с 10 до 18 час. Руководители соответствующих подразделений обязаны обеспечить присутствие в данный период работников, осуществляющих обслуживание
посетителей научных коллекций.
8.10. В научных подразделениях для отдельных работников (не более 20% от списочного состава подразделения) с учетом специфики их работы может устанавливаться индивидуальный режим работы, с разрешением работать определенное число дней в неделю вне
Института (в библиотеке, архиве, учреждении, с которым выполняется совместная работа, на
дому при наличии соответствующих условий и т.п.), либо со сроками начала и окончания
работы, отклоняющимися от принятого для данного подразделения. Кроме того, в научных
подразделениях для всех сотрудников может приказом директора по представлению руководителя подразделения устанавливаться библиотечный день, с разрешением работать определенное число дней в неделю вне Института в библиотеке.
Режим работы, предусмотренный настоящим пунктом, устанавливается на основании
заявления работника. Заявление согласовывается с заведующим (руководителем) соответствующего подразделения, визируется директором Института и оформляется в виде дополнительного соглашения к трудовому договору.
8.11. При необходимости, в соответствии со ст. 99, ст.101 ТК РФ работники могут
быть привлечены к работе за пределами продолжительности установленного для них рабочего времени:
 для сверхурочной работы;
 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
Порядок привлечения работника к сверхурочной работе установлен ст.99 ТК РФ.
Привлечение работника к сверхурочной работе оформляется приказом директора Института,
изданного на основании служебной записки заведующего (руководителя) соответствующего
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подразделения. В случаях, установленных ТК РФ, привлечение работника к сверхурочной
работе допускается только с письменного согласия работника.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника ведется в табеле
учета рабочего времени и расчета заработной платы.
Оплата сверхурочной работы производится в порядке, предусмотренном ст.152 ТК
РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Дополнительный день отдыха, предоставляется работнику по его письменному заявлению, поданному в отдел кадров Института. Заявление согласовывается с непосредственным руководителем работника, с заведующим (руководителем) соответствующего подразделения и визируется директором Института. На основании заявления издается приказ.
По распоряжению работодателя, при необходимости, работники, работающие на
условиях ненормированного рабочего дня, могут эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей работников и порядок их привлечения установлен локальным нормативным актом Института.
9. Время отдыха
9.1. Перерывы в течение рабочего дня
9.1.1. Время предоставления перерывов в течение рабочего дня указано в п. 8.4.
настоящих Правил. При предоставлении гибкого графика работы (п.8.8) время предоставления перерыва может быть изменено и, в порядке исключения, сокращено, но не более чем до
30 мин.
9.2. Выходные и нерабочие праздничные дни
9.2.1. Для работников подразделений Института, кроме упомянутых в п. 9.2.2-9.2.5,
выходными днями являются суббота и воскресенье.
9.2.2. Для агрономов и садовых рабочих закрытого грунта устанавливается пятидневная рабочая неделя с выходными днями по скользящему графику.
9.2.3. Для работников экскурсионного бюро выходным днем является понедельник.
Второй выходной день предоставляется по скользящему графику.
9.2.4. Для технического персонала Ботанического музея, связанного с обслуживанием
посетителей, выходными днями являются пятница и суббота. Научным работникам, привлекаемым к обслуживанию посетителей в выходные дни, предоставляются выходные дни в
другие дни недели (по специальному графику).
9.2.5. Работникам Ботанического сада Петра Великого, котельной, службы безопасности, постов группы охраны особо ценных объектов в выходные дни предоставляются по
скользящему графику.
9.2.6. Привлечение работников по инициативе работодателя к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных
статьей 113 ТК РФ.
9.2.7. Нерабочие праздничные дни устанавливаются ст. 112 ТК РФ.
9.3. Отпуска
9.3.1. Работникам Института предоставляется основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Научным работникам, имеющим степень кандидата
наук предоставляется основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных
дня, имеющим степень доктора наук – 56 календарных дней.
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9.3.2. Работникам Института, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления такого
отпуска и его продолжительность определяется локальным нормативным актом Института,
разрабатываемым в соответствии с законодательством РФ.
9.3.3. Работникам Института, работающим на условиях ненормированного рабочего
дня, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 и не более 6
календарных дней. Перечень работников, для которых установлен ненормированный рабочий день, и порядок предоставления этого вида отпуска регулируются специальным положением, утверждаемым директором по согласованию с Профсоюзным комитетом Института.
9.3.4. Оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в соответствии с графиком, который является обязательным как для работников, так и для администрации Института. Изменение сроков отпуска по сравнению с графиком допускается в порядке исключения
по личному заявлению работника.
9.3.5. Работникам Института по их заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы:
— в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ;
— женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 16 лет — до
28 календарных дней;
— по соглашению сторон, если это не противоречит интересам нормальной работы
Института и его подразделений.
9.3.6. Иные случаи предоставления отпусков работникам установлены Коллективным договором Института.
10. Поощрения и взыскания
10.1. Поощрения за труд
10.1.1. Для работников, добросовестно выполняющих свои обязанности, применяются
следующие меры поощрения с выплатой единовременного денежного вознаграждения согласно Приложения 3:
— объявление благодарности или вручение благодарственного письма;
— награждение почетной грамотой Института;
— награждение медалью «За вклад в ботанику»;
— выдача премии, награждение ценным подарком.
10.1.2. За особые трудовые заслуги Институт представляет работников к объявлению
благодарности ФАНО России, награждению Почетной грамотой ФАНО России, ведомственным знаком отличия ФАНО России «За заслуги в развитии науки», Почетной грамотой Российской академии наук, а также другими видами ведомственных наград и поощрений с выплатой единовременного денежного вознаграждения согласно Приложения 3.
10.1.3. За особые заслуги перед обществом и государством Институт ходатайствует
перед руководителем ФАНО России о представлении работников к государственным наградам с выплатой единовременного денежного вознаграждения согласно Приложения 3.
10.1.4. Представление о поощрениях подаются директору Института заместителями
директора, ученым секретарем, руководителями структурных подразделений, служб, научных тем, организаторами отдельных мероприятий, председателем первичной профсоюзной
организации, советом молодых ученых.
10.1.5. Представление к ведомственным и государственным наградам производится
Ученым советом Института (для научных работников), собранием трудового коллектива
(для остальных работников) или на основании решения Профсоюзного комитета Института
на основании ходатайства заместителя директора, ученого секретаря, руководителя структурных

подразделений, служб, научных тем, организатора отдельных мероприятий, председателя первичной
профсоюзной организации (на основании Устава), Совета молодых ученых.
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10.2. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения
10.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, к работникам применяются следующие дисциплинарные взыскания:
— замечание;
— выговор;
— увольнение по соответствующим основаниям.
10.2.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
10.2.3. Представления о взысканиях подаются директору заместителями директора,
ученым секретарем, руководителями структурных подразделений, служб, научных тем, а
также по результатам служебных расследований и проверок.
10.2.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
10.2.5. Директор Института до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или Профсоюзного
комитета Института.

Приложение № 2 к

Положение об оплате труда работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического института им. В Л . Комарова Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ботанического института им. B.JL Комарова Российской академии
наук (далее — Положение) является локальным нормативным актом Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. B.JI.
Комарова Российской академии наук (далее — Институт, БИН РАН), регулирующим
оплату труда его работников из всех источников финансирования.
2. Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, Примерным Положением об оплате труда работников федеральных
государственных бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, утвержденным
приказом ФАНО России от 25.11.2014 №38-н, другими федеральными законами и
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3. Настоящее Положение регулирует оплату труда как по основным должностям, так и по
должностям, занимаемым в порядке совместительства.
4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством.
1.-5. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в
соответствии с ранее применявшейся , системой оплаты труда в 2016 году, при условии
сохранения должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации. Для обеспечения оплаты Работнику ежегодного оплачиваемого отпуска
в размере его среднего заработка за истекший год, Институтом создается резервный
фонд на оплату отпусков.
1" Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом:
— общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов;
— единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
— единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих или профессиональных стандартов;
— государственных гарантий по оплате труда;
— перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
Учреждениях;

— перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях;
— Примерного Положения об оплате труда работников федеральных государственных
бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций, утвержденного приказом ФАНО России
от 25.11.2014 №38-н;
— рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений, утвержденных решением комиссии;
— мнения Профсоюзного комитета Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
— систем нормирования труда, определяемых Институтом с учетом мнения Профкома
БИН РАН или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда
для однородных работ.
1.7. Заработная плата работников Института включает оклады (должностные оклады),
выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера.
2. Должностные оклады
2.1. Должностные оклады работников Института, занимающих должности служащих,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ)
(приложение 1 к настоящему Положению).
2.2. Размеры окладов работников Института, осуществляющих трудовую деятельность по
профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих (приложение 2 к настоящему Положению).
3. Повременно-премиальная оплата
3.1. Кассирам билетным и экскурсоводам устанавливается повременно-премиальная оплата
труда:
- кассиры билетные – заработная плата начисляется исходя из фактически отработанных
часов и часовой тарифной ставки 65 рублей 57 копеек.
- экскурсоводы – заработная плата начисляется исходя из фактически проведенных
экскурсий и тарифной ставки одной экскурсии 350 рублей.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Работникам Института могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного
характера:
— выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
— выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
— выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
4.2. Компенсационные выплаты кассирам билетным за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных составляют 75 % к сумме начисленной заработной платы.
4.3. Компенсационные выплаты работникам Института, занятым на работах с вредными,
опасными и особыми условиями труда, производятся по результатам специальной
оценки условий труда, но не менее 4% от должностного оклада.
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Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то повышение оплаты труда не производится.
4.4. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается в
размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
составляет не менее 10% от должностного оклада;
4.5. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам Института
устанавливается доплата по соглашению.
4.6. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни работникам учреждений устанавливается в соответствии со статьями 152 и 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников Института за выполненную работу работникам
Института устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
— выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы, включая
результаты показателей рейтинговой оценки научных сотрудников;
— выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
— премиальные выплаты по итогам работы; в том числе в связи с поощрениями,
награждением ведомственными и государственными наградами, а также юбилейными
датами.
5.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидий на выполнение
государственного задания из федерального бюджета, могут направляться Институтом на
выплаты стимулирующего характера.
5.3. Выплаты стимулирующего характера, согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от
29.12.2007 № 818 (ред. от 17.09.2010) «Об утверждении Перечня видов выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера
в этих учреждениях» производятся при наличии в распоряжении Института финансовых
ресурсов, выделяемых на эти цели, или при наличии экономии фонда оплаты труда,
экономии средств субсидии на выполнение государственного задания, финансовых
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых
на оплату труда работников Института, после оплаты прямых затрат и обязательных
платежей, связанных с приносящей доход деятельностью.
5.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления
принимается Институтом самостоятельно в пределах фонда оплаты труда,
сформированного из всех источников.
5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в зависимости от выполнения
показателей и критериев эффективности труда.
5.6. При установлении выплат стимулирующего характера научным работникам и
руководителям научных подразделений учитываются:
— показатели рейтинговой оценки, в основу которой положен индивидуальный перечень
количественных показателей результативности труда научных сотрудников и
заведующих научными подразделениями;
— трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых учреждением научноисследовательских работ;
— публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных
периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных;
— публикации монографий, книг и учебников по профилю научной деятельности
Института;
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— научное руководство аспирантами, магистрантами, стажерами, лицами,
прикрепленными к институту для подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук;
— организация и проведение научных мероприятий (конференций, семинаров,
симпозиумов и т.п.), организуемых Институтом;
— непосредственное участие в выполнении грантов, проектов, финансируемых
научными фондами, договорах НИР, экспертизах и других приносящих доход
мероприятиях (за счет соответствующей приносящей доход деятельности);
— непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ в области научных исследований, грантов
государственных научных фондов (за счет соответствующих проектов, программ или
грантов);
— наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; участие в
методической работе и инновационной деятельности учреждения;
— освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки;
— работы, связанные с научной и научно-технической обработкой коллекционного
фонда;
— использование новых эффективных технологий в процессе работы; успешное
выполнение планов научно-исследовательских работ и других работ исследовательского
характера за определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (этапа);
— выполнение важных работ научно-организационного характера и других особо
важных и срочных работ.
5.7. При установлении выплат стимулирующего характера руководителям научных и научновспомогательных подразделений учитываются показатели деятельности этих
подразделений.
5.8. При установлении выплат стимулирующего характера другим работникам института,
занимающим должности служащих, кассиров и экскурсоводов, учитываются:
— успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей за соответствующий период;
— инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
— качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Института;
— выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности Института;
— содействие выполнению работ по проектам, поддерживаемых научными фондами,
договорам, другим приносящим доход мероприятиям;
— качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие работника в
выполнении важных работ и мероприятий.
5.9. Порядок и критерии установления выплат стимулирующего характера работникам
Культурно-просветительского центра определяется локальным правовым актом
Института.
5.10. При установлении выплат стимулирующего характера работникам Института,
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, учитывается:
— особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения Института);
— выполнение особо важных и срочных работ.
5.11. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в процентах к
окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.
5.12. Стимулирующие выплаты производятся в форме:
— надбавок, устанавливаемых на определенный период времени, но не более 1 года;
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— разовых выплат за работу по грантам, проектам, договорам и другим приносящим
доход мероприятиям (за счет соответствующей приносящей доход деятельности);
— премиальных выплат по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, год).
5.1. Кассирам билетным, работникам, осуществляющим трудовую деятельность по
профессиям рабочих, и обеспечивающим безаварийную, безотказную и бесперебойную
работу инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем Института, а также
надлежащее состояние коллекций живых растений, по итогам работы за месяц
выплачивается ежемесячная премия в размере до 100% должностного оклада.
5.2. Премия по итогам работы за месяц, работникам, осуществляющих трудовую
деятельность по профессиям рабочих, кассирам билетным, в соответствии с п. 5.13
настоящего Положения не начисляется в следующих случаях:
— зафиксированного нарушения дисциплины труда, установленной Правилами
внутреннего трудового распорядка Института;
— совершения проступков, предусмотренных трудовым законодательством,
являющихся основанием для увольнения;
— наложения дисциплинарного взыскания по основаниям и в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством РФ;
— зафиксированного неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей.
Условия оплаты труда руководителей Института, их заместителей, главного
бухгалтера
6.1. Размер должностного оклада директора Института определяется Федеральным
агентством научных организаций и отражается в трудовом договоре, либо в
дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем Института.
6.2. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера Института
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора Института приказом
по Институту.
6.3. Выплаты стимулирующего характера директору Института выплачиваются по решению
Федерального агентства научных организаций.
6.4. Директору Института устанавливаются выплаты компенсационного характера в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения в зависимости от условий его труда.
6.5. Заместители директора и главный бухгалтер имеют право на получение выплат
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с разделами 3 и 4
настоящего Положения в зависимости от условий их труда.
6.
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Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников.
Размеры окладов (должностных окладов) работников Ботанического института им.
В.Л. Комарова Российской академии наук, занимающих должности служащих, согласно
профессиональным квалификационным группам/квалификационным уровням
Профессиональная
Размер оклада
квалификационная
Должности, отнесенные к
Повышающий
(должностного
группа/квалификационный
квалификационным уровням
коэффициент
оклада), руб./месяц
уровень
1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников
второго уровня:
Стажер-исследователь, лаборант10784
4 квалификационный
исследователь
уровень
Ст. лаборант-исследователь, ст.
12686
лаборант
3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений
Младший научный сотрудник
14589
Младший научный сотрудник с
1,21
ученой степенью кандидата наук
17589
1 квалификационный
Научный сотрудник
16744
уровень
Научный сотрудник с ученой
1,18
19744
степенью кандидата наук
Научный сотрудник с ученой
1,42
23744
степенью доктора наук
Заведующий научно-опытной
станцией с ученой степенью
21013
кандидата наук
Старший научный сотрудник
19282
2 квалификационный
уровень
Старший научный сотрудник с
1,16
22282
ученой степенью кандидата наук
Старший научный сотрудник с
1,36
26282
ученой степенью доктора наук
Ведущий научный сотрудник с
25199
ученой степенью кандидата наук
3 квалификационный
уровень
Ведущий научный сотрудник с
1,16
29199
ученой степенью доктора наук
Заведующий научным
подразделением (лабораторией,
28497
отделом) с ученой степенью
кандидата наук
Заведующий научным
подразделением (лабораторией,
1,14
32497
отделом) с ученой степенью
4 квалификационный
доктора наук
уровень
Главный научный сотрудник
1,14
32497
Ученый секретарь
25497
Ученый секретарь с ученой
1,12
28497
степенью кандидата наук
Ученый секретарь с ученой
1,27
32497
степенью доктора наук
4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
Паспортист
6054
1 квалификационный
уровень
Делопроизводитель
10784
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Техник
Дежурный пункта охраны
Инспектор охраны
Оператор диспетчерской службы
Кладовщик
5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
Художник I кат.
12686
1 квалификационный
Диспетчер
12686
уровень
Секретарь директора
12686
Старший хранитель коллекций
14589
Старший инженер
14589
Старший редактор
14589
2 квалификационный
Старший инспектор по кадрам
14589
уровень
Старший специалист
14589
Старший агроном
14589
6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
Инженер
12686
Агроном
12686
1 квалификационный
уровень
Специалист
1,03
13035
1,04
Методист, организатор экскурсий
13190
Ведущий специалист
15857
Ведущий бухгалтер
15857
Ведущий бухгалтер-руководитель
группы
1,05
16650
4 квалификационный
Ведущий хранитель коллекций
16744
уровень
Ведущий инженер
16744
Ведущий агроном
16744
Помощник директора
16744
Главный юрисконсульт
16744
5 квалификационный
уровень
Заместитель гл.бухгалтера
19094
7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"
Руководитель (начальник,
заведующий) подразделения
18013
(отдела кадров, материальнотехнического снабжения и т.п.)
Руководитель Научно18013
образовательного центра
Заведующий Научно-опытной
18013
станцией (без ученой степени)
Главный хранитель коллекций
18013
Главный агроном
18013
Главный специалист
18013
Начальник планово1,06
19094
экономического отдела
Главный инженер
19282
2 квалификационный
уровень
Главный энергетик
19282
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Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников.
Размеры окладов работников Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской
академии наук, занимающих должности рабочих
Наименование профессии

Разряд выполняемых работ в
соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих

Размер оклада,
рублей/месяц

Садовый рабочий, уборщик
производственных и служебных
помещений, уборщик территорий

1 разряд

6054

Оператор котельной, слесарь-сантехник,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
газосварщик, плотник, водитель
автомобиля, садовый рабочий, уборщик
производственных и служебных
помещений
Оператор котельной, слесарь-сантехник,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
газосварщик, плотник, водитель
автомобиля, садовый рабочий

2 разряд

6610

3 разряд

6943

Оператор котельной, слесарь-сантехник,
слесарь по обслуживанию тепловых
сетей, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
газосварщик, плотник, водитель
автомобиля, садовый рабочий

4 разряд

8053

Оператор котельной, слесарь-сантехник,
слесарь по обслуживанию тепловых
сетей, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
газосварщик, плотник, водитель
автомобиля, садовый рабочий

5 разряд

8701

Оператор котельной, слесарь-сантехник,
слесарь по обслуживанию тепловых
сетей, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
газосварщик, плотник, водитель
автомобиля, садовый рабочий

6 разряд

9256

Водитель автомобиля

7 разряд

9534

Водитель автомобиля

8 разряд

9894
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Приложение № 3
Коллективно]

анизация БИН РАН
2017 г.
fA.Н. Синцов

Положение о выплате единовременных денежных вознаграждений работникам
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического
института им. В. JI. Комарова Российской академии наук
1. Настоящее «Положение о выплате единовременных денежных вознаграждений
работникам Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического института им. В. J1. Комарова Российской академии наук» (далее —
Положение) является локальным нормативным
актом
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.
Л. Комарова Российской академии наук (далее — БИН РАН) и определяет порядок
и размеры выплат единовременных денежных вознаграждений работникам в
соответствии с пунктом 1.4.1 Межотраслевого соглашения по организациям,
подведомственным Федеральному агентству научных организаций, на 2015-2018
годы и пунктом 29 Примерного Положения об оплате труда работников
федеральных государственных бюджетных учреждений сферы научных
исследований и разработок, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, утвержденного приказом ФАНО России от 25.11.2014 №38-н.
2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом и другими

законодательными актами Российской Федерации, документами Федерального
3.

4.

5.

6.

агентства научных организаций и Российской академии наук.
Премирование работников института осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова
Российской академии наук при наличии в распоряжении Института финансовых
ресурсов, выделяемых на эти цели.
Единовременные денежные вознаграждения выплачиваются
по случаю
персональных юбилейных дат, начиная с возраста 55 лет и при стаже работы в
институте не менее 5 лет.
В БИН РАН устанавливаются следующие формы поощрения работников,
сотрудников иных организаций, иностранных гражданам, связанных с
деятельностью БИН РАН:
- объявление Благодарности или вручение Благодарственного письма;
- премирование сотрудника;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой Института;
- награждение медалью «За вклад в ботанику»;
Институт представляет своих работников к награждению:
ведомственными наградами ФАНО России, Российской академии наук.
Минприроды России, Росприроднадзора, Минобрнауки РФ, наградами
Санкт-Петербурга и органов его исполнительной власти;
- государственными наградами.

7. Указанные поощрения при наличии финансовых возможностей должны
сопровождаются единовременным денежным вознаграждением сотрудников БИН
РАН на основании приказа директора БИН РАН в следующем размере:
− объявление благодарности или вручение благодарственного письма, в том
числе другого ведомства с выплатой денежного вознаграждения в размере
0,2 должностного оклада;
− премирование сотрудника – с выплатой денежного вознаграждения до
одного должностного оклада или более;
− награждение ценным подарком от Института – стоимостью до одного
должностного оклада;
− награждение Почетной грамотой Института с выплатой денежного
вознаграждения в размере 0,3 должностного оклада;
− награждение медалью «За вклад в ботанику» с выплатой денежного
вознаграждения в размере 0,5 должностного оклада;
− награждение ведомственной наградой ФАНО России, включая
ведомственный знак отличия ФАНО России «За заслуги в развитии науки»,
Минприроды России, Росприроднадзора, Почетной грамотой РАН и
наградой Санкт-Петербурга с выплатой денежного вознаграждения в
размере одного должностного оклада (основание - приказ ведомства, Указ
губернатора Санкт-Петербурга);
− награждение государственной наградой с выплатой денежного
вознаграждения в размере до трех должностных окладов (основание: Указ
Президента РФ).
8. Представление к награждению Почетной грамотой и Благодарностью БИН РАН,
ведомственными, государственными наградами, наградами Санкт-Петербурга,
Почетной грамотой РАН осуществляется по ходатайству заместителей директора,
ученого секретаря, руководителя структурных подразделений, служб, научных тем,
организатора отдельных мероприятий, председателя первичной профсоюзной
организации (на основании Устава), совета молодых ученых. Представление к
ведомственным и государственным наградам производится Ученым советом
Института (для научных работников), собранием трудового коллектива или на
основании решения Профсоюзного комитета Института.

Приложение № 4 к Коллективному договору
от 27.04.2017 года
х,

«СОГЛАСОВАНО»
цъ па

У

/

•

4

АЮ»

.

Первичная профсоюзная организация БИН РАН
V" яро,Протокол № 1 от 27 апреля 2017 г.

CKrffc^
Председатель

Н РАН
ельтман

Синцов

2017 г.

V
НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ в БИН РАН

щ - ТТ

Наименование
профессии
(должности)

Водитель

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты,
предусмотренной приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. N 997н

Норма выдачи на
Наименование
год (штуки, пары,
специальной одежды,
комплекты) на
специальной обуви и
основании
других средств
приказа
индивидуальной
Министерства
защиты
труда
приобретенной за
и социальной счет внебюджетных
защиты
средств
Российской
Федерации
от 9 декабря 2014
г. N 997н

Норма выдачи по
поясам (штуки,
пары, комплекты
за счет
внебюджетных
средств

При управлении грузовым, специальным
автомобилем, автокраном и тягачом:
Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

При управлении автобусом, легковым
автомобилем и санавтобусом:
Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных дежурные
материалов

Газорезчик
газосварщик;
электрогазосварщик
; электросварщик
ручной сварки;
электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах; сварщик
арматурных сеток и
каркасов; сварщик

Костюм для защиты от искр
расплавленного металла

и брызг

1 шт.

Ботинки кожаные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или

2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла

2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или

Куртка теплая

1 шт.,

Ботинки

1 пара

Перчатки

10 пар

6 пар

1

пластмасс; сварщик
термитной сварки;
сварщик на машинах
контактной
(прессовой) сварки

3.

4.

Посудомойщица
столовой

Перчатки с точечным покрытием
Перчатки для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного
металла

6.

7.

12 пар

Боты или галоши диэлектрические или

дежурные

Коврик диэлектрический

дежурный

Перчатки диэлектрические

дежурные

Щиток
защитный
светофильтром или

термостойкий

со

до износа

Очки
защитные
светофильтром

термостойкие

со

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

в Костюм
для
защиты
от
производственных загрязнений или

общих

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений

1 комплект

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Дворник;
уборщик Костюм
для
защиты
от
общих
территорий
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Куртка теплая

1 шт.

2 шт.

Ботинки утепленные

1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки

10 пар

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар
до износа

Куртка теплая

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Ботинки

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или

6 пар

Перчатки

10 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

6 пар

Фартук из полимерных
нагрудником

5.

до износа

Дезинфектор,
включая специалиста
по обработке
растений
Ботанического сада
Петра Великого

Заведующий
хозяйством

Исполнитель
художественнооформительских
работ;
маляр;
штукатур

материалов

с

Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых материалов

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Куртка теплая

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки

10 пар

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Куртка теплая

1 шт.

Фартук из полимерных
нагрудником

1 шт.

Ботинки

1 пара

1 шт.

Перчатки

10 пар

Головной убор

материалов

с

2

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки с точечным покрытием

6 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

При выполнении
пульверизатором:

окрасочных

работ

Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых материалов
Фартук из полимерных
нагрудником

материалов

с

до износа
1 шт.

Головной убор

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки с точечным покрытием

6 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

До износа

При работе с красками на эпоксидной
основе:
Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых материалов

8.

Кабельщик-спайщик;
электромонтер
линейных
сооружений
телефонной связи и
радиофикации

до износа

Головной убор

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием

6 пар

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Куртка теплая

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Ботинки

1 пара

Очки защитные

до износа

Перчатки с
полимерным
покрытием

10 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

При
производстве
дополнительно:

кабельных

работ

3

Перчатки с точечным покрытием

12 пар

При выполнении работ в заболоченной
местности дополнительно:

9.

Контролер-кассир;
кассир билетный

Сапоги болотные с защитным подноском

1 пара

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием
10.

Котельщик;
машинист (кочегар)
котельной; оператор
котельной; оператор
теплового
пункта;
кочегар
технологических
печей;
аппаратчик
нагрева
теплоносителей

4 пары

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Костюм для
температур

1 шт.

защиты

от

повышенных

Костюм х/б

1 шт.

Куртка на утепляющей
подкладке

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Перчатки для защиты от повышенных
температур

2 пары

Ботики кож.

1 пара

Щиток защитный лицевой или

до износа

Перчатки

10 пар

Очки защитные

до износа

Каска защитная

1 шт. на 2 года

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

При работе в котельной, работающей на
твердом
или
жидком
топливе,
дополнительно:
Фартук из полимерных
нагрудником
11.

Кровельщик
по
рулонным кровлям и
по
кровлям
из
штучных материалов;
кровельщик
по
стальным кровлям

материалов

с

1 шт.

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Комбинезон
утепленный

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Куртка на утепляющей
подкладке

1 шт.

до износа

перчатки

10 пар

ботинки на
нескользящей подошве

1 пара на 3 года

костюм х/б

1 шт.

шапочка

1 шт.

Очки защитные

12.

Лаборантмикробиолог

Халат и брюки для защиты от растворов
кислот и щелочей
Фартук из полимерных
нагрудником

материалов

Сапоги резиновые с защитным подноском

с

1 комплект
1 шт.
1 пара

4

13.

14.

Лаборант
химикобактериологического
анализа;
лаборант
спектрального
анализа;
лаборант
химического
анализа; лаборантколлектор; лаборантметаллограф;
лаборант-техник
(всех наименований);
лаборант по анализу
газов
и
пыли;
лаборант пробирного
анализа;
лаборант
рентгеноспектральног
о
анализа;
пробоотборщик

Начальник
лаборатории;
старший лаборант

Перчатки кислотощелочестойкие

4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

24 пары

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных
нагрудником

материалов

с

Перчатки с полимерным покрытием или

12 пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

Пекарь;
помощник
кондитер

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

повар; Костюм
для
защиты
от
общих
повара; производственных
загрязнений
и
механических воздействий
материалов

с

Нарукавники из полимерных материалов

Плотник

6 пар

Щиток защитный лицевой или

Фартук из полимерных
нагрудником

16.

12 пар

Очки защитные

Нарукавники из полимерных материалов

15.

дежурный

1 шт.

2 шт.
до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Костюм х\б

1 шт.,

Перчатки с полимерным покрытием или

12 пар

ботинки кож.

1 пара
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17.

18.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;
рабочий зеленого
строительства;
рабочий по
благоустройству;
рабочий по
комплексной уборке
и содержанию
домовладений

Перчатки с точечным покрытием

до износа

куртка на утепляющей
подкладке

1 шт.

Очки защитные

до износа

средства защиты
дыхания

1 кмп,

Наплечники защитные

дежурные

очки защитные

1 шт.

перчатки

10 пар

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Столяр;
столяр Костюм
для
защиты
от
общих
строительный
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Костюм х\б

1 шт.

1 комплект

куртка на утепляющей
подкладке

1 шт.

2 шт.

перчатки

10 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

ботинки кож.

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или

12 пар

средства защиты
дыхания

1 кмп,

до износа

очки защитные

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных
нагрудником

материалов

с

Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

19.

Тракторист

2 пары

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Костюм теплый

1 шт.,

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Ботинки муж.

1 пара.

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Перчатки

10 пар

Очки защитные

до износа
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При выполнении работ по перевозке
опасных грузов (топлива, бензина, газа)
вместо костюма для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий выдается:
Костюм для
температур

защиты

от

повышенных

1 шт.

При выполнении работ по перевозке
опасных грузов (топлива, бензина, газа)
зимой вместо костюма для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий выдается:

20.

21.

22.

Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от повышенных
температур на утепляющей прокладке

1 шт. по поясам

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Костюм утепленный

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Ботинки утепленные

1 пара.

Комбинезон для защиты от токсичных
веществ и пыли из нетканых материалов

дежурный

Футболки х/б

2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки

10 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Кожаные ботинки

пара на 2 года

Кроссовки летние

1 пара на 2 года

Сапоги резиновые

1 пара на 2 года

Футболка х/б

2 шт. на 1 год

Жилетка утепленная

1 шт. на 3 года

Жилетка легкая

1 шт. на 3 года

Уборщик служебных Костюм
для
защиты
от
общих
помещений
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Садовый
рабочий
Ботанического сада
Петра Великого
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23.

24.

25.

26.

Агроном,
старший
агроном
Ботанического сада
Петра Великого

Ведущий
агроном,
главный
агроном,
главный специалист,
ученый
секретарь,
куратор коллекции,
заместитель
заведующего,
заведующий
Ботанического сада
Петра
Великого,
заведующий
НОС
«Отрадное»,
заведующий
ЭБС
«Пятигорск»
Младший
научный
сотрудник, научный
сотрудник, старший
научный сотрудник,
ведущий
научный
сотрудник, главный
научный сотрудник
Ботанического сада
Петра Великого

Лаборант,
лаборант,

старший
инженер,

Брюки х/б

1 шт. на 2 года

Полукомбинезон

1 шт. 2 года

Костюм х/б
(брюки+куртка)

1 шт. на 2 года

Куртка теплая

1 шт. на 5 года

Перчатки

10 пар

Маска защитная

До износа

Кожаные ботинки

1 пара на 2 года

Кроссовки летние

1 пара на 2 года

Сапоги резиновые

1 пара на 2 года

Футболка х/б

2шт. на 1 год

Жилетка утепленная

1 шт. на 3 года

Жилетка легкая

1 шт. на 3 года

Брюки х/б

1 шт. на 2 года

Полукомбинезон

1 шт. на 2 года

Костюм
х/б(брюки+куртка)

1 шт. на 2 года

Куртка теплая

1 шт. на 5 лет

Перчатки

10 пар

Маска защитная

До износа

Ботинки кожаные

1 пара на 3 года

Футболка х/б

2 шт. на 2 года

Жилетка утепленная

1 шт. на 3 года

Брюки х/б

1 шт. на 2 года

Куртка теплая

1 шт. на 5 лет

Перчатки

10 пар

Куртка теплая

1 шт. на 8 лет

Халат х/б

1 шт. на 1 год

Ботинки кожаные

1 пара на 3 года

Перчатки

10 пар

Перчатки

1 комплект на 1
год
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27.

28.

29.

экскурсовод,
специалист, ведущий
специалист, главный
специалист, методист
экскурсий,
кассир
билетный, редактор,
старший редактор

Халат х/б

1 шт. на 1 год

Младший
научный
сотрудник, научный
сотрудник, старший
научный сотрудник,
ведущий
научный
сотрудник, главный
научный сотрудник
БИН РАН

Халат х/б

1шт. на 1 год

Перчатки

10 пар на 1 год

Тракторист
Ботанического сада
Петра
Великого,
оператор котельной,
слесарь - сантехник,
электромонтер,
газосварщик

Ботинки

1 пара на 3 года

Костюм утепленный с
брюками

1 шт. на 3 года

Костюм х/б
(куртка+брюки)

1 шт. на 3 года

Жилет

1 шт. на 3 года

Перчатки

10 пар

Футболка

2 шт. на 1 год

Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или

Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания фильтрующее
или изолирующее

1 шт.

Халат
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

костюм х/б

1 шт.

очки защитные

1 шт.

перчатки

1 пара

Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания фильтрующее
или изолирующее

1 шт.

очки защитные

1 шт.

куртка на утепляющей
подкладке

1 шт.

перчатки

1 пара

Архивариус;
архивист;
заведующий
архивом
или
хранитель
коллекций, старший
хранитель
коллекций, ведущий
хранитель
коллекций, главный
хранитель
коллекций

Перчатки с точечным покрытием

3 пары

Средство индивидуальной защиты органов до износа
дыхания фильтрующее
30.

Диспетчер; старший Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
товаровед; товаровед; производственных
загрязнений
и
техник
по
учету механических воздействий или
продукции; техник
Халат
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

31.

Кладовщик;
старший кладовщик;
продавец
непродовольственных
товаров или главный
инженер, главный
энергетик,
начальник
котельной

4 пары

При работе с горючими и смазочными
материалами:
Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

Фартук из полимерных
нагрудником

материалов

с 2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием или

12 пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа
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При работе с кислотами и щелочами:

костюм х/б

Костюм для защиты от растворов кислот и 1 шт.
щелочей

ботинки кож.

1 пара

1 шт.

Фартук для защиты от растворов кислот и 2 шт.
щелочей
Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных до износа
материалов
Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
дыхания фильтрующее или изолирующее
При работе с металлами,
лесоматериалами:

углями,

Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих 1 комплект
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

При хранении и отпуске ртути:
Белье нательное

2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов до износа
дыхания фильтрующее
При работе
материалами:

с

прочими

грузами,

Костюм
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих 1 шт.
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

32.

33.

Оператор
связи
(дежурный
пункта
охраны,
оператор
диспетчерской
службы, диспетчер)
или
техник,
делопроизводитель,
паспортист

6 пар

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Костюм утепленный

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Ботинки утепленные

1 пара.

Боты или галоши диэлектрические

дежурные

Футболки х/б

2 шт.

Перчатки диэлектрические

дежурные
Костюм утепленный

1 шт.

Сторож (вахтер) или Костюм

для

защиты

от

общих

1 шт.
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инспектор охраны

34.

Электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудованию
; электромонтер по
обслуживанию
электроустановок;
электромонтер
по
ремонту аппаратуры
релейной защиты и
автоматики;
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования;
электрослесарь
по
ремонту
оборудования
распределительных
устройств;
электромонтер
тяговой подстанции;
электромонтер
по
ремонту и монтажу
кабельных линий

производственных
загрязнений
механических воздействий

и

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Ботинки утепленные

1 пара.

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Футболки х/б

2 шт.

Костюм из термостойких материалов с
постоянными защитными свойствами

1 шт. на 2 года

Костюм х/б

1 шт.

Куртка-накидка
из
термостойких
материалов с постоянными защитными
свойствами

1 шт. на 2 года

очки защитные

1 шт.

Куртка-рубашка
из
термостойких
материалов с постоянными защитными
свойствами

1 шт. на 2 года

галоши
диэлектрические

1 пара.

Белье нательное хлопчатобумажное или

2 комплекта

коврик
диэлектрический

1 шт.

Белье нательное термостойкое

2 комплекта

перчатки
диэлектрические

1 пара

1 шт. на 2 года

куртка на утепляющей
подкладке

1 шт.

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

1 пара

ботинки кож.

1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур на
термостойкой маслобензостойкой подошве

1 пара

Перчатки трикотажные термостойкие

4 пары

При выполнении работ в условиях,
связанных с риском возникновения
электрической дуги:
Комплект для защиты от термических
рисков электрической дуги:

Фуфайка-свитер
материалов

из

термостойких

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

Перчатки с полимерным покрытием или

12 пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа
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Боты или галоши диэлектрические

дежурные

Перчатки диэлектрические

дежурные

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

При занятости на
работ:
Костюм для
температур

горячих участках

защиты

от

повышенных

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки с точечным покрытием

12 пар

Боты или галоши диэлектрические

дежурные

Перчатки диэлектрические

дежурные

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Для защиты от атмосферных осадков на
работах,
связанных
с
риском
возникновения
электрической
дуги,
дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды
Сапоги резиновые с защитным подноском

1 шт. на 3 года
1 пара

На наружных работах, связанных с
риском возникновения электрической
дуги, зимой дополнительно:
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Слесарь
аварийновосстановительных
работ; слесарь по
обслуживанию
тепловых
пунктов;
слесарь
по
обслуживанию
тепловых
сетей;
слесарь по ремонту и
обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования;
слесарь по ремонту
оборудования
котельных
и
пылеприготовительн
ых цехов; слесарь по

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

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

1 шт.

Костюм х,б

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском
или

1 пара

очки защитные

1 шт.

Сапоги болотные с защитным подноском

1 пара

перчатки

10 пар

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

ватник

1 шт.

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

ботинки кож

1 пара

Щиток защитный лицевой или

до износа

куртка на утеплен.
подкладке

1 шт.

Очки защитные

до износа

12

ремонту
парогазотурбинного
оборудования;
слесарь
по
эксплуатации
и
ремонту
газового
оборудования;
слесарь
строительный;
слесарь-проводчик;
слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник;
монтажник
санитарнотехнических систем и
оборудования

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

до износа

При выполнении работ, на которых
необходима защита от растворов кислот и
щелочей, вместо костюма для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий выдается:
Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей

1 шт.

Примечания:

Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с
вышеуказанными Типовыми нормами (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9
декабря 2014 г. N 997н) выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью
работника:
1) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности
дополнительно выдаются:
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей
прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от
искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;
ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или
валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от
повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;
подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";
головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств
индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
2) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или удерживающая
привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";
3)По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная
выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен
ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки.
4) По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми
нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".
5) Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не
должен превышать 1 года.
6) Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период
наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом,
дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также
набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не
менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов
(бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.
7) работникам, проводящим полевые исследования.
В целях улучшения условий охраны труда
работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта
соответствующих средств индивидуальной защиты (резиновые сапоги, ботинки, непромокаемые костюмы и т.п.) с
удвоенным сроком носки.
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Протокол № 1
от «27 » апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по трудовым спорам
Федерального государственною бюджетного учреждения науки Ботанического
института им. В.Л. Комарова Российской академии наук

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о единой комиссии по трудовым спорам Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л.
Комарова Российской академии наук (далее - Положение) разработано на основании
Трудового
кодекса Российской
Федерации
и регулирует
порядок
создания,
функционирования единой комиссии по трудовым спорам (далее - КТС, Комиссия), порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
1.2. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за
исключением споров, по которым Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
установлен другой порядок их рассмотрения.
1.3. КТС является постоянно действующим органом Федерального государственного
учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук
(далее - Институт, БИН РАН, Работодатель).
1.4. Согласно ст. 381 Трудового кодекса РФ, индивидуальным трудовым спором
признаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником по
вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в комиссию по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Кроме того, индивидуальным трудовым спором также признается спор между
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а
также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае
отказа работодателя от заключения такого договора.
1.5. Индивидуальный трудовой спор рассматривается в КТС. если Работник
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при
непосредственных переговорах с Работодателем.

1.6. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего права.
1.7. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока Комиссия
может его восстановить и разрешить спор по существу.
1.8. Решение об отказе в рассмотрении заявления работника в случае пропуска
установленного срока обращения в КТС принимается Комиссией после рассмотрения
причин пропуска этого срока.
2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
2.1. КТС образуется по инициативе Профсоюзного Комитета Института и /или
директора Института из равного числа представителей работников и работодателя.
Работодатель и Профком, получившие предложение в письменной форме о создании КТС,
обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих представителей.
2.2. Представители работодателя в КТС назначаются приказом директором Института,
представители работников избираются общим собранием (конференцией) работников или
делегируются Профсоюзным Комитетом работников с последующим утверждением на
общем собрании (конференции) работников.
2.3. КТС избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и
секретаря.
2.4. Общая численность КТС составляет 6 человек (3 человека от администрации и 3
человека от Профкома).
2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым
спорам осуществляется работодателем. Для организационно-технического обеспечения
деятельности КТС (делопроизводство, хранение дел, выдача копий решений и выписок из
протокола заседания КТС и т.д.) приказом директора Института назначается работник.
2.6. Члены Комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС из ее
состава принимается большинством голосов по результатам открытого голосования.
2.7. В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав
Комиссии пополняется в порядке, установленном п.2.1. и п.2.2. настоящего Положения.
2.8. Членам КТС предоставляется свободное от работы время для участия в работе
комиссии с сохранением средней заработной платы.
2.9. КТС имеет свою печать.
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В КТС
3.1. Все заявления Работников, поступившие в Комиссию, регистрируются в Журнале
регистрации заявлений комиссии по трудовым спорам, где указываются дата подачи
заявления по трудовому спору, фамилия, имя, отчество его подавшего, должность работника,
предмет (существо) спора, дата и содержание принятого КТС решения, информация о
разрешении спора в суде (если оно имело место), отметка об исполнении решения КТС или
суда по каждому спору.
3.2. Журнал регистрации заявлений ведет работник, назначенный приказом директора
Института.
3.3. КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных
дней со дня подачи Работником заявления.
3.4. Спор о нарушении действующего законодательства РФ рассматривается в
присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного им представителя.
Права представителя работника подтверждаются письменным заявлением работника,
уполномочившего его.
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3.5. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается
лишь по письменному заявлению Работника. В случае неявки Работника или его
представителя на заседание комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В
случае вторичной неявки Работника или его представителя без уважительных причин
комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает
работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах
срока, установленного настоящим Положением.
3.6. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать
специалистов. Комиссия имеет право запрашивать все необходимые ей для рассмотрения
трудового спора документы. Запрос оформляется в письменном виде с перечнем
запрашиваемых документов и сроком исполнения такого запроса.
3.7. Запрос подписывается председателем КТС либо его заместителем и секретарем
комиссии, заверяется печатью КТС. Работник, к которому поступил такой запрос, обязан
выдать все необходимые документы.
3.8. Рассматривая
поданное в Комиссию заявление, КТС определяет
подведомственность индивидуального трудового спора, а также определяет, не нарушены ли
сроки для обращения в КТС.
В случае, если спор не подведомственен рассмотрению КТС, Комиссия принимает
решение об отказе в рассмотрении заявления Работника.
В случае, если Работником пропущен срок, установленный п.1.6. настоящего
Положения, Комиссия принимает решение в соответствии с п. 1.7., п.1.8. настоящего
Положения.
3.9. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих Работников, и не менее половины членов,
представляющих Работодателя.
3.10. На заседании Комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который
подписывается председателем Комиссии или его заместителем, секретарем Комиссии и
заверяется печатью Комиссии.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КТС И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ
4.1. Комиссия принимает решение о нарушении действующего законодательства РФ
тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
4.2. В решении Комиссии указываются:
 наименование организации;
 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность
обратившегося в Комиссию работника;
 дата обращения в Комиссию;
 дата рассмотрения спора;
 существо спора;
 фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на
заседании;
 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный
правовой акт);
 результаты голосования.
4.3. Копии решения Комиссии, подписанные председателем Комиссии или его
заместителем, секретарем и заверенные печатью комиссии, вручаются Работнику и
Работодателю или их представителям в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КТС
5.1. Решение Комиссии о нарушении действующего законодательства РФ подлежит
исполнению в течение рабочих трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на
обжалование.
5.2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный
срок, КТС выдает Работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом.
Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия
решения Комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска Работником указанного срока
по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок.
Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в установленный
срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
5.3. На основании удостоверения, выданного Комиссией по трудовым спорам и
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав
приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.
5.4. В случае пропуска Работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая решение, может
восстановить этот срок.
6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ КТС ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ И ПЕРЕНЕСЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В СУД
6.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен Комиссией в
десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд.
6.2. Решение Комиссии о нарушении действующего законодательства РФ может быть
обжаловано Работником или Работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения
ему копии решения комиссии.
6.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может
восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.
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Приложение № 6
к Коллективному договору от .03.2017 года

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель первичной профсоюзной
организации БИН РАН

Протокол № 1
от «27 » апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных командировках Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской
академии наук
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение

о служебных

командировках

(далее

- Положение)

является

локальным

нормативным актом Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического института им. BJI. Комарова Российской академии наук (далее - БИН
РАН), разработанным и принятым в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации (ст. ст. 8, 164 - 168 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об
особенностях направления работников в служебные командировки") с учетом Указания Банка
России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства".
1.2. Положение регулирует порядок направления работников в служебные командировки, а
также определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками.
1.3. Для целей Положения используются следующие основные понятия:
- служебная командировка (далее также - командировка) - поездка работника по
письменному приказу (распоряжению) Работодателя на определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места постоянной работы;
- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождения БИН РАН,
указанное в трудовом договоре как место работы работника;
- расходы, связанные с командировкой, - расходы на проезд, наем жилого помещения,
суточные и иные произведенные работником с разрешения или ведома Работодателя затраты,
относящиеся к служебной командировке;
- авансовый отчет - документ об израсходованных работником в связи с командировкой
денежных суммах. Составляется по унифицированной форме N АО-1, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55;
- денежный аванс - денежные средства, которые выдаются работнику до дня его выезда в
служебную командировку на оплату расходов, связанных с командировкой, а также суммы,
предоставляемые ему при продлении срока служебной командировки.

1

1.4. Не признаются служебной командировкой служебные поездки работников, постоянная
работа которых согласно условиям их трудового договора осуществляется в пути или имеет
разъездной характер.
1.5. Положение распространяется на всех работников БИН РАН, включая работников его
обособленных структурных подразделений.
1.6. Не допускается направление в служебную командировку следующих категорий
работников БИН РАН:
- беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.01.2014 N 1);
- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1).
1.7. Направление в служебную командировку следующих категорий работников БИН РАН
допускается только при определенных условиях:
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, если имеется их письменное согласие на
командировку или такая служебная поездка не запрещена им в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Гарантия,
предусмотренная в ч. 2 ст. 259 ТК РФ, предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим
без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; опекунам детей указанного возраста, другим
лицам, воспитывающим детей в возрасте до пяти лет без матери; работникам, имеющим детейинвалидов, попечителям детей-инвалидов и работникам, осуществляющим уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2
п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1);
- работников-инвалидов - если направление в командировку не противоречит их
индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации");
- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган, - если
командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 41 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации");
1.8. В период нахождения в служебной командировке на работника распространяется режим
рабочего времени, определенный локальными актами БИН РАН
1.9. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором БИН РАН и
действует до его отмены приказом директора или до введения нового Положения о служебных
командировках.
1.10. Внесение изменений в действующее Положение производится приказом директора
БИН РАН. Изменения вступают в силу с момента подписания соответствующего приказа.
2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
2.1. В целях направления работника в служебную командировку руководитель
подразделения, в котором работает командируемый работник, оформляет служебное задание, в
котором указываются:
- Ф.И.О. и должность работника;
- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный пункт);
- цель командировки (содержание служебного поручения);
- срок командировки.
На основании согласованного с директором института служебного задания инженером
канцелярии оформляется приказ о направлении в командировку.
В случае, если работник едет в командировку на личном транспорте, то в приказе это
необходимо указать и получить копию ПТС или регистрационного свидетельства на автомобиль.
Инженер канцелярии передает копию приказа о направлении работника в командировку в
отдел кадров и в бухгалтерию не позднее, чем за четыре рабочих дня до начала командировки;
- внести сведения об убытии работника в командировку в журнал учета работников,
выбывающих в служебные командировки из командирующей организации (форма журнала
утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 N 739н).
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2.2. На основании приказа о направлении в командировку оформляется заявка на получение
денежных средств, связанных с командировкой, в которой отражается расчет на проезд и
проживание. Заявка визируется в ПЭО, главным бухгалтером и утверждается директором.
.
2.3. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней представляет в
бухгалтерию авансовый отчет (унифицированная форма N АО-1, утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 01.08.2001 N 55) об израсходованных в связи с командировкой суммах.
Авансовый отчет (форма N АО-1) сдается в бухгалтерию с приложением следующих
документов:
- документа о найме жилого помещения;
- документов на проезд (в том числе посадочных талонов), страхование и других
документов, подтверждающих произведенные работником с разрешения или ведома работодателя
расходы в связи со служебной командировкой.
2.4. Бухгалтер после получения от работника документов, перечисленных в п. 2.6
Положения:
- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;
- проверенный авансовый отчет передает в ПЭО, после этого на утверждение директору БИН
РАН или уполномоченному на утверждение отчета лицу.
После утверждения авансового отчета бухгалтер производит окончательный расчет с
работником по денежному авансу на командировочные расходы, полученному перед отъездом в
командировку.
Остаток неиспользованного аванса работник сдает в кассу организации по приходному
кассовому ордеру.
3. СРОК СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ
3.1. Срок командировки и режим выполнения работником служебного поручения в период
командировки определяет руководитель подразделения, в котором работает командируемый
работник, по согласованию с директором БИН РАН. При этом учитываются объем, сложность и
иные особенности служебного поручения, возможность его выполнения в пределах установленной
работнику продолжительности рабочего времени с учетом графика работы той организации, куда
он командируется.
3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время вынужденной
задержки в пути) и время пребывания в месте командирования (включая выходные и нерабочие
праздничные дни, период нетрудоспособности командированного работника).
Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или
другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы командированного.
При отправлении указанного транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в
командировку (днем приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и
позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного транспортного средства
расположено за пределами населенного пункта, в котором находится место постоянной работы
командированного, день отъезда в командировку (день приезда из командировки) определяется с
учетом времени, необходимого для проезда до данного места.
3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в служебной
записке, предусмотренной п. 2.1 Положения, а также приказе о направлении работника в
командировку (форма N Т-9 или N Т-9а).
3.4. Фактический срок пребывания работника в месте командировки определяется по
проездным документам, которые он должен представить по возвращении.
Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он следовал на личном
транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле), то фактический срок пребывания в командировке
необходимо указать в служебной записке. Такая записка представляется работником
работодателю по прибытии из командировки одновременно с документами, подтверждающими
использование личного транспорта (маршрутным листом, счетами, квитанциями, кассовыми
чеками на ГСМ и др.).
3.5. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день возвращения
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из нее не требуется.
3.6. В течение срока командировки (включая день отъезда, день приезда и время нахождения
в пути) за работником сохраняются место работы (должность) и средний заработок за все дни
командировки по графику его работы в Институте.
4. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ
4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения служебного поручения
срок служебной командировки может быть продлен по распоряжению директора БИН РАН.
Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает командированный
работник, пишет на имя директора БИН РАН служебную записку о необходимости продления
срока служебной командировки, указывая:
- Ф.И.О. и должность командированного работника;
- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный пункт);
- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке);
- причину продления служебной командировки;
- срок, на который необходимо продлить командировку.
Завизированная директором БИН РАН служебная записка подлежит оперативной передаче
для внесения изменений в приказ.
4.2. При продлении срока командировки в случае необходимости дополнительных денежных
средств на основании приказа директора работнику может быть перечислен денежный аванс на
зарплатную банковскую карту работника или почтовым переводом.
5. ОТЗЫВ РАБОТНИКА ИЗ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ
5.1. В случае производственной необходимости работник может быть отозван из служебной
командировки по распоряжению директора БИН РАН.
Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает командированный
работник, пишет на имя директора БИН РАН служебную записку о необходимости отзыва
работника, информирует работника об отзыве из служебной командировки и обеспечивает
возможность его возвращения по месту основной работы.
6. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ
В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ
6.1. При направлении в служебную командировку работнику предоставляются гарантии,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
13.10.2008 N 749. Ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка,
а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Указанные расходы
возмещаются в порядке и размерах, установленных разд. 7 Положения.
6.2. В случае временной нетрудоспособности во время командировки работнику при
представлении им листка временной нетрудоспособности:
- возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев нахождения работника
на стационарном лечении);
- выплачиваются суточные за все время, пока работник по состоянию здоровья не имел
возможности приступить к выполнению служебного поручения или вернуться к месту
постоянного жительства;
- выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.
6.3. В случаях производственной необходимости командированный работник может быть
привлечен Работодателем к выполнению служебного поручения:
- за пределами установленной продолжительности его рабочего времени в порядке,
определенном ст. 99 ТК РФ (исключение - командированные работники, которым в соответствии с
условиями их трудовых договоров установлен ненормированный рабочий день);
- в ночное время в порядке, установленном ст. 96 ТК РФ;
- в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 113 ТК РФ.
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Привлечение командированного работника к работе за пределами установленной
продолжительности его рабочего времени, а также в ночное время, в выходные и праздничные дни
оформляется отдельным приказом Работодателя. Работодатель ведет учет продолжительности
такой работы.
Труд командированного работника, привлеченного к выполнению служебного поручения за
пределами установленной продолжительности его рабочего времени, оплачивается по правилам
ст. 152 ТК РФ, а в случае привлечения к работе в ночное время и выходные и нерабочие
праздничные дни - по правилам ст. ст. 154 и 153 ТК РФ соответственно.
6.4. В соответствии с п. 4.1 приказа БИН РАН от 27.12.2016 года № 141-ОД «Об
утверждении Стандарта антикоррупционного поведения работников института» Работнику
разрешается выезжать в командировку за счет средств физических и юридических лиц в целях
осуществления научной деятельности в интересах выполнения государственного задания,
установленного БИН РАН, либо на взаимной основе по договоренности руководства БИН РАН.
7. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКУ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
7.1. При направлении в командировку (в том числе при ее продлении) работнику
возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ):
- расходы на проезд;
- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления работника в однодневную
служебную командировку или предоставления бесплатного жилого помещения);
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя,
необходимые для выполнения задания.
7.2. Возмещение расходов, перечисленных в п. 7.1 Положения, производится на основании
представленных работником в бухгалтерию документов:
- авансового отчета (форма N АО-1 с приложением документов, подтверждающих расходы,
связанные со служебной командировкой.
7.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, а также
на проезд из одного населенного пункта в другой при направлении работника в несколько
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются в размере фактических
расходов командированного работника (включая страховые платежи по обязательному
страхованию пассажиров на транспорте, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями, сервисные и аэродромные сборы), подтвержденных проездными
документами, но не выше стоимости проезда (если иное не установлено приказом директора
Института):
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к
вагонам экономического класса (купейный вагон), с четырехместными купе категории "К" или в
вагоне категории "С" с местами для сидения;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех
линий сообщения;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в транспорте общего пользования.
Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд транспортом общего
пользования (в том числе такси, если отсутствует иной транспорт) к станции (вокзалу), пристани,
аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта. Возмещение производится в сумме
фактических расходов.
Командированному работнику оплачиваются расходы на такси при отсутствии другого вида
транспорта или доставке крупногабаритных грузов (образцы растений, оборудование и т.п.).
Возмещение производится в размере фактических расходов.
7.4. В исключительных случаях (например, при отсутствии билетов для проезда транспортом
и необходимости срочного выезда в командировку или возвращения из нее) по согласованию с
директором БИН РАН могут быть приобретены проездные билеты более высокой категории, чем
это установлено в п. 7.3 Положения.
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7.5. Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные документы (билет,
маршрут/квитанция электронного авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета,
посадочный талон или справка авиаперевозчика), а также документы, подтверждающие оплату
(квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, подтверждение кредитной
организации (где работнику открыт банковский счет) о проведении операции по оплате
электронного билета, транспортных карт и т.д. с использованием банковской карты).
Если авиабилет выписан на иностранном языке, для подтверждения расходов на проезд
необходимо перевести на русский язык следующие реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира,
направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство
по продаже авиаперевозок выдало справку на русском языке, в которой содержатся эти сведения.
Переводить на русский язык электронный авиабилет не требуется.
7.6. При отсутствии у работника документов, подтверждающих расходы на проезд до места
назначения и обратно, если указанные расходы производились работником лично, расходы
возмещаются в размере стоимости проезда до места командировки и обратно (при наличии
командировочного удостоверения с отметками прибытия и выбытия сотрудника, направленного в
командировку):
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда;
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех
линий сообщения;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
7.7. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, включая оплату
дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (кроме расходов на обслуживание в барах и
ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационно-оздоровительными объектами),
при условии, что они не выделены отдельно, возмещаются в размере:
- при оплате командировочных расходов за счет средств государственного бюджета в
соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 г. №
729 в размере фактических расходов, но не более 550 руб. в сутки. При отсутствии документов,
подтверждающих эти расходы – 12 руб. в сутки;
- при оплате командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности и грантов
Российского Научного Фонда – в пределах фактических расходов, но не более 2500 руб. в сутки.
- расходы по найму жилого помещения при командировках за пределы России возмещаются
в размерах, установленных нормативными документами.
Данные расходы не возмещаются работнику в следующих случаях:
- если по условиям транспортного сообщения и характера выполняемого служебного
поручения работник в период командировки ежедневно возвращается в место постоянного
проживания;
- если жилое помещение предоставляется бесплатно.
Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого помещения
являются счета, квитанции, кассовые чеки, акты, чеки платежного терминала, договор аренды
жилого помещения.
7.8. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), возмещаются работникам за каждый день нахождения в служебной командировке,
включая выходные и нерабочие праздничные дни согласно приказа БИН РАН в размере:
-при оплате командировочных расходов за счет средств государственного бюджета – в
соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 г. №
729 в размере 100 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке;
- при оплате командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности и грантов
Российского Научного Фонда – в размере 400 руб. в сутки.
Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и характера
выполняемого служебного поручения работник в период командировки ежедневно возвращается
в место постоянного проживания.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к
месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается директором БИН РАН с
учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого
задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
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7.9. Иные расходы, подлежащие возмещению.
Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, услуг по
ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи возмещаются в размере
фактических расходов командированного работника.
Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные документы (кассовые
чеки, квитанции), детализация счета услуг телефонной и сотовой связи.
Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем пункте, возмещаются
работнику, если они были произведены с ведома, или разрешения работодателя, при
представлении работником документов, подтверждающих осуществление этих расходов.
7.10. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, использованной
согласно авансовому отчету (форма N АО-1), подлежит возвращению работником в кассу в той
валюте, в которой был выдан денежный аванс, не позднее трех рабочих дней после утверждения
авансового отчета, но не позднее 10 рабочих дней после возвращения из командировки.
7.11. В случае невозвращения работником остатка средств от денежного аванса в срок,
определенный в п. 7.10 Положения, работодатель на основании абз. 3 ч. 2 ст. 137 ТК РФ вправе
удержать из заработной платы работника данную сумму с учетом предельной суммы удержания,
установленной ст. 138 ТК РФ.
7.12. Выдача работнику денежных средств под отчет в связи с направлением в очередную
служебную командировку производится исключительно при условии полного отчета этого
работника по ранее выданному ему денежному авансу.
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Приложение № 7 к Коллективному договору
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«СОГЛАСОВАНО»
Председатель первичной профсоюзной

А.Н. Синцов
г.
Протокол № 1
от «27» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
НАУКИ БОТАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение об организации работы по охране труда в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
требованиями трудового законодательства РФ и является локальным нормативным актом
Федерального государственного бюджетного учреждении науки Ботанического института им.
В.Л. Комарова Российской академии наук (далее по тексту - Институт). Положение утверждается
и изменяется директором института по согласованию с Профсоюзным комитетом Института.
1.2.Цель работы по охране труда - обеспечение безопасности жизни, сохранение здоровья и
работоспособности работников Института в процессе трудовой деятельности.
1.3. Настоящее Положение устанавливает:
1.3.1.Основные направления работы по охране и безопасности труда в Институте.
1.3.2.Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области охраны
труда в Институте между работодателем и работниками.
1.3.3.Обязанности ответственных лиц за охрану труда в Институте.
1.3.4.Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения травматизма:
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте и проверки знания требований охраны труда;
-контроль и анализ состояния условий труда;
-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
-изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросе в
охраны труда.
1.3.5.Деятельность
комитета (комиссии) по охране труда.
1.3.6. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУ
РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ
2.1.В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда в Институте Работодатель
обязан обеспечить:

2.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов;
2.1.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда; применение
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
2.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте
(время нахождения на рабочем месте в оранжереях устанавливается в соответствии с
гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений, определяемыми
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
2.1.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
2.1.5. Приобретение за счет Работодателя и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
2.1.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
2.1.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
2.1.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
2.1.9. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
2.1.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров;
2.1.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а
также в случае медицинских противопоказаний по предложению администрации;
2.1.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
2.1.13. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной
сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов,
необходимых для осуществления ими своих полномочий;
2.1.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;
2.1.15. Расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2.1.16. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем
месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской
помощи;
2.1.17. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
2.1.18. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами сроки;
2.1.19. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев в Институте
и профессиональных заболеваний;
2.1.20. Ознакомление работников с требованиями охраны труда;
2.1.21. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
2.1.22. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. Соблюдать требования охраны труда;
2.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
2.2.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
2.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными
федеральными законами.
3. КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
3.1. Для организации совместных действий Работодателя и Работников по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, а также организации проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах
и информирования работников о результатах указанных проверок, сбора предложений к разделу
коллективного договора об охране труда в Институте создается комиссия по охране труда.
3.1. Комиссия создается приказом директора Института. В состав комиссии обязательно
должны входить на паритетной основе представители Работодателя и представители
Профсоюзного комитета Института. Состав и число членов комиссии, положение о комиссии
утверждается отдельным приказом директора Института.
3.4.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

4.1.Руководство и ответственность за общее состояние охраны труда по Институту
возлагается на заместителя директора Института по научной работе.
4.2.0твественность за состояние охраны труда в отделах, лабораториях и службах Института
возлагается на заведующих отделами, лабораториями и руководителей служб.
4.3.Ответственность за качество и содержание питания в столовой Института возлагается на
заместителя директора по финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. В непосредственное подчинение заместителя директора Института, ответственного за
общее состояние охраны труда по Институту приказом директора назначается специалист по
охране труда, который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по охране
труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда,
иными органами.
4.5.Руководители
структурных подразделений обязаны:
4.5.1. Обеспечить разработку и согласование в установленном порядке инструкций по охране
труда для работников структурного подразделения;
4.5.2. Обеспечить проведение инструктажей (первичного, внепланового и др.) по охране
труда на рабочем месте в установленном законодательством порядке и установленные
законодательством сроки;
4.5.3. Обеспечить контроль за соблюдением подчиненными работниками, а также
прикомандированными и студентами, проходящими практику, правил и инструкций по охране
труда, производственной санитарии, технологических и лабораторных регламентов, выполнением
правил внутреннего трудового распорядка;
4.5.4. Не допускать работников к работе на неисправном оборудовании;
4.5.5. Отстранять от работы лиц, нарушающих или не выполняющих правила и инструкции по
охране труда;
4.5.6. Принимать все меры, необходимые для создания здоровых и безопасных условий труда,
а также выполнения утвержденных положений и инструкций по охране труда;
4.5.7. Организовывать стажировку на рабочих местах, проверку знаний требований охраны
труда.
4.5.8. Обучать безопасным методам и приемам выполнения работ, организовывать
стажировку на рабочих местах, проверку знаний требований охраны труда.

4.5.9. Руководитель
структурного подразделения несет ответственность за своевременное
освидетельствование всех устройств повышенной опасности, используемых в своем
подразделении.
4.5.10.Руководитель структурного подразделения обязан приостанавливать работу в случае, если
продолжение работы создает угрозу жизни работников, с немедленным доведением до сведения
зам. директора по научной работе и специалиста по охране труда.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
5.1.Порядок и ход расследования несчастных случаев на производстве определяются
действующим законодательством.
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1. Настоящее «Положение о выплате
единовременной материальной помощи
работникам Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук» (далее —
Положение) является локальным
нормативным
актом
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.
Л. Комарова Российской академии наук (далее — Институт) и определяет порядок
и размеры оказания единовременной материальной помощи работникам БИН РАН
В.Л. Комарова Российской академии наук и регламентирует порядок работы
комиссии по оказанию единовременной материальной помощи (далее - Комиссия).
2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом и другими
законодательными актами Российской Федерации, документами Федерального
агентства научных организаций и Российской академии наук.
3. Предоставление единовременной материальной помощи рассматривается на
заседании Комиссии, состав которой утверждает директор Института по
согласованию с профкомом БИН РАН.
3.1. Организационное
и
техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет ответственный секретарь комиссии, назначенный директором
Института.
4. Состав и регламент работы Комиссии:
4.1.Общее число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
4.2.Председателем Комиссии является директор Института или лицо, им
уполномоченное.
4.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при поступлении
заявлений сотрудников Института при участии не менее двух третей членов
комиссии.
4.4.Комиссия принимает решение об оказании единовременной материальной помощи
и ее размере, исходя из конкретной жизненной ситуации и объема средств,
предусмотренных на эти цели в БИН РАН.
4.5.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, в котором по каждому
обратившемуся сотруднику выносится решение с обоснованием причин оказания
помощи или отказа, а также ее размера.
4.6.Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
5. Права и обязанности Комиссии и ее членов:
5.1. Члены Комиссии
осуществляют
свою деятельность
безвозмездно
на
общественных началах.

5.2.Комиссия имеет право запрашивать у работника Института, обратившегося за
материальной помощью, дополнительную информацию, необходимую для
вынесения объективного решения.
5.3.Комиссия вправе принять решение об отказе в оказании материальной (денежной)
помощи в случае предоставления сотрудником БИН РАН неполных и (или)
недостоверных сведений.
5.4.Члены Комиссии несут персональную ответственность за объективную оценку
потребности гражданина в материальной помощи и ее размерах.
5.5.Члены Комиссии не имеют права распространять информацию, ставшую им
доступной при принятии решения об оказании сотруднику материальной помощи.
5.6.Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает работу по организации
заседаний Комиссии и предоставлению членам Комиссии установленного пакета
документов и материалов по каждому обратившемуся за материальной помощью,
ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и направляет ответы заявителям.
5.7.В случае невозможности прибыть на заседание член Комиссии уведомляет об этом
председателя не позднее, чем за два дня до проведения заседания.
6. Единовременная материальная помощь по решению комиссии может быть оказана при
наличии финансовых средств в следующих случаях и размерах (минимальный размер
оплаты труда (далее - МРОТ на текущий год, предусмотренный действующим
законодательством для федеральных бюджетных учреждений):
6.1.Смерти близкого родственника (мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата,
сестры) в размере от 1 до 5 МРОТ;
6.2.Причиненного ущерба вследствие пожара, природных катастроф, хищения
имущества и других чрезвычайных обстоятельствах в размере от 1 до 5 МРОТ;
6.3.Длительной болезни и необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или
оплаты дорогостоящей операции в размере от 1 до 5 МРОТ;
6.4.Получения увечья или иного причинения вреда здоровью в размере от 1 до 5
МРОТ;
6.5.На рождение ребенка; на свадьбу; уход за больным; родителям, отправляющим
детей в первый класс в размере от 1 до 5 МРОТ;
7. Основанием для оказания материальной помощи является заявление сотрудника
института, к которому прилагаются документы, подтверждающие понесенные затраты
или другие подтверждающие документы.
8. Сумма единовременной материальной помощи не может быть меньше, чем 3 тысячи
рублей. Указанная выше единовременная материальная помощь по п. 6.1. и п. 6.5.
может быть выплачена не чаще, чем 1 раз в год, по п. 6.2.- 6.4. не чаще, чем 1 раз в три
года.
9. Единовременная материальная помощь в случае смерти сотрудников (предоставляется
БИН РАН близким родственникам по их заявлению), близких родственников
сотрудников для решения оперативных вопросов, связанных с похоронами,
выплачивается по решению директора Института без рассмотрения на вышеуказанной
комиссии, с последующим информированием членов комиссии.
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