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1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами настоящего Коллективного договора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института' Африки РАН на 2016-2019 годы являются: 

-работники Института2 в лице их представителя - председателя 

организации работников Института; 

первичной профсоюзной 

-работодатель3- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки 

Российской академии наук в лице его представителя директора Института. 

1.2. Настоящий Коллективный договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 

трех лет. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.3. Коллективный договор разработан на основе ст.37 Конституции Российской Федерации и в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

Федерального закона от 12.01.1996 г. NQ10-ФЗ «0 профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (далее - Закон NQ 1 0-ФЗ), Межотраслевого соглашения по организациям, 

подведомственным Федеральному агентству научных организаций на 2015-2018 годы, У става 

Института. 

1.4. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения и содержащим обязательства по обеспечению условий труда, оплате труда, занятости 

и социальных гарантий Работникам Института. 

1. 5. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение срока его действия 

J вносится по взаимному соглашению сторон в порядке, установленном ст.44 ТК РФ, после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованных сторон на заседании комиссии по 

ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за выполнением 

данного Коллективного договора. 

1.6. Положения настоящего Коллективного договора распространяются на всех работников 

Института и обязательны для выполнения представителями Работодателя, Работниками и 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1 .7. Предметом настоящего Коллективного договора являются конкретизированные с учетом 

финансово-экономического положения Института дополнительные гарантии и льготы, нормы и 

Далее - «Институт» 
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положения об условиях труда и его оплате, социальные льготы, предоставляемые Работникам в 

соответствии с ТК РФ, а также локальные нормативные акты, если в законах и иных нормативных 

правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в 

коллективном договоре. 

1.8. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия данного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение припятых на себя обязательств. 

1.9. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и контроля за 

вьmолнением настоящего Коллективного договора создается комиссия, состав которой указан в 

приложении к Коллективному договору (Приложение N!! 3) 

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется представителем 

Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление 

Коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. 

1.11. Представители Работодателя знакомят с Коллективным договором всех Работников, а также 

всех вновь поступающих при их приеме на работу, под роспись, доводят совместно с выборным 

органом первичной профсоюзной организации до Работников информацию о выполнении условий 

Коллективного договора на собраниях (конференциях), через средства информаЦии. 

1.12. В соответствии со статьей 43 ТК РФ при реорганизации Института настоящий Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. Настоящий Коллективный 

договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования, изменения типа 

государственного учреждения, расторжения трудового договора с руководителем. 

1.13. Стороны обязуются в течение 3-х месяцев до окончания срока действия Коллективного 

договора вступить в переговоры для формирования нового Коллективного договора. При этом 

настоящий Коллективный договор действует до подписания нового Коллективного договора или 

продлевается на следующие три года. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Трудовые отношения в Институте строятся на основании трудового договора, заключаемого 

между Работниками и Работодателем. Стороны трудового договора регулируют условия 

трудового договора с учетом положений соответствующих нормативных правовых актов, 

коллективного договора, устава и иных локальных нормативных актов Института. При 

оформлении трудового договора учитьшаются Рекомендации по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при проведении 

эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013г.N!! 167н. 



2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников Института по 

сравнению с законодательством Российской Федерации, настоящим Коллективным договором. 

2.3. При поступлении Работника на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 

При приеме на работу Работодатель до подписания трудового договора обязан ознакомить 

Работника под роспись с действующими в организации правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющим�:� отношение к трудовой функции 

Работника, настоящим Коллективным договором. 

2.4. Трудовой договор на замещение должности научного работника может заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора. 

2.5. Работодатель и Работники обязуются вьmолнять условия заключенного трудового договора. 

В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников вьmолнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия Работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 74 Трудового кодекса Р Ф. 

2.6. В условия трудового договора может бьпь включено испьпание с целью проверки соответствия 

Работника поручаемой работе. У слови е об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев). 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в ч. 4 ст. 70 Трудового 

кодекса РФ. 

2.7. Работодатель обязуется поощрять стремление Работников к повышению своего 

квалификационного уровня путем создания услов1:1й для защиты кандидатских и докторских 

диссертаций, участия в научных конференциях, семинарах и т.д. 

2.8. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые права и 

интересы Работников Института в случаях, предусмотренных ТК Р Ф, разрабатываются 

Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

2.9. Выборный орган первичной профееюзной организации (Профком), как представитель 

Работников, обязуется: 

-нацеливать Работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

-способствовать росту квалификации Работников; 

-добиваться улучшения условий труда Работников; 

-контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде, настоящего 
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Коллективного договора. 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Система оплаты труда, действующая в Институте, закрепляется в Положении «Об оплате 

труда работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Африки Российской академии наук» (Приказ ИАфр РАН ,N"Q 7 от 30. 1 2 .20 1 4  г.) 

3.2. Размер оплаты труда, вьшлаты компенсационного и стимулирующего характера, 

закрепленные в Положении «Об оплате труда работников Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института Африки Российской академии наук», являются 

гарантированным уровнем оплаты труда Работника и может быть изменен только по 

письменному согласию Сторон трудового договора. 

3.3. Заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

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

минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии со статьей 133 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.4. Индексация заработной платы производится по распоряжения ФАНО. 

3.5. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнени.я коллективного 

договора по вине работодателя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, 

предусмотренном статьей 1 42 Трудового кодекса Российской Федерации, заработную плату в 

полном размере. 

3.6. При изменении системы оплаты труда Работников Института, заработная плата Работников 

(без учета премий и иных стимулирующих вьmлат) не может быть ниже, чем выплачиваемая 

ранее при условии сохранения объема трудовых обязанностей и выполнения объема работ той 

же квалификации. 

3.7. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по заработной плате. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

вьmлат при увольнении и других вьmлат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан 

выплатить их одновременно с процентами (денежной компенсацией) в размере, не ниже 1 /300 

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

В случае задержки вьшлаты заработной платы на срок более 15 дней, Работник имеет право, 

известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы (см. ст. 1 42 ТК Р Ф). 



3.8. Возмещение командировочных расходов производится по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами, в порядке и размере, установленном 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

Работодатель обязуется: 
- ежегодно информировать на собрании (конференции) Работников о финансовом 

состоянии института; 

- доводить до сведения выборного органа первичной профсоюзной организации 
предложения по изменениям нормативной базы в области финансово-экономической 
деятельности; 

- обсуждать вопросы и принимать совместные решения о распределении расходов за счет 

экономии фонда оплаты труда работников из бюджетных источников, включая расходы на 

вьшлату стимулирующих надбавок работникам научных подразделений, работникам служб. 

труда; 

- знакомить каждого вновь принимаемого Работника с порядком и условиями оплаты 

-производить выплату заработной платы, не реже, чем каждые полмесяца, 5 и 20 числа 

каждого месяца; 

- при выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого Работника о 

составных частях заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

- включить выборный орган первичной nрофсоюзной организации в список получателей 

всех постановлений и нормативных актов Правительства Российской Федерации, Приказов ФАНО 

по вопросам оплаты труда, занятости и условий труда; 

- ежегодно информировать выборный орган первичной профсоюзной организации о 

средней заработной плате по категориям Работников. 

Работники обязуются: 
- качественно и своевременно вьmолнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и 

правила по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 
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друг друга. 

Работодатель и Работники обязуются принимать меры для экономии и рационального 

использования материальных и финансовых ресурсов Института. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени Работников регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.2. Для Работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени за 

исключением лиц, для которых в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

4.3. Для отдельных работников при необходимости может быть установлен 

иенармированный рабочий день, в соответствии с которым работники по распоряжению 

Работодателя могут эпизодически привпекаться к вьmолнению своих должностных обязанностей 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

4.4. Время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и приема пищи 

устанавливается Правилами внутреннего тру до во го распорядка. 

4.5. Режим гибкого рабочего времени (начало, окончание, общая продолжительность), 

который обеспечивает отработку Работником суммарного количества рабочих часов в течение 

учетного периода (недели, месяца и т. д. ), может бьпь введен по соглашению Сторон - Работника 

и Работодателя. 

4.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для работников, включая научных 

работников, имеющих ученую степень, устанавливается в размере не менее 7 календарных дней. 

4.7. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать дополнительные uплачиваемые отпуска для работников, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективным договором или 

локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.8. В случае отклонения температуры в рабочих помещениях от установленных санитарно

гигиенических норм по указанию Работодателя продолжительность рабочего времени 

сокращается в соответствии с этими нормами. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается приказом (распоряжением) Работодателя с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.9. Привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается с 
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письменного согласия Работника с учетом мнения выборного органа первичной профееюзной 

организации и с оформлением письменного распоряжения Работодателя. 

4.1 О. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляется отдельным 

категориям работников: 

-одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению - четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери коллективный договор может 

установить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для 

них время продолжительностью до 14 календарных дней; 

- донорам в соответствии со статьей 186 ТК РФ; 

- работникам, совмещающим работу с получением образования, в соответствии с главой 26 

ТКРФ; 

4.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

4.12 .Научным сотрудникам, имеющим ученую степень доктора наук, предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней, кандидатам наук - 42 календарных дня. 

4.13. Оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, ежегодно утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профееюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.14. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный отпуск может быть 

разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

4.15. Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, 

имеют право на предоставление им в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью соответственно три и 

шесть месяцев с сохранением среднего заработка. 

4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

4.17. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
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отпуск без сохранения заработной платы категории лиц, обозначенных в статье 1 28 ТК РФ. 

4.18. Работодатель обязуется: 

- Работникам, уходящим в очередной отпуск в соответствии с графиком и подавшим 

заявление не менее чем за две недели до его начала, отпускные и задолженность по заработной 

плате выдавать не позднее, чем за три дня до ухС'да в отпуск. В случае, если отпускные вовремя не 

вьшлачены, Работник имеет право перенести отпуск. 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. При изменении организационно-правовой формы, ликвидации Организации, 

сокращении численности или штата работников выборный орган первичной профсоюзной 

организации представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а в области 

коллективных прав и интересов - всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе. 

5.2. Работодатель при проведении структурных преобразований принимает меры по 

ведопущению массовых сокращений работников Организации. 

5.3. Работодатель при при пяти я решения о сокращении численности щrи штата работников 

обязуется в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и 

не менее чем за три месяца о решении возможного массового увольнения работников 

Организации, их числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению 

работников. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации согласно 

действующему законодательству. 

5.4. Стороны предусматривают в Коллективном договоре обязательства по: 

-обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 

- медопущению увольнения работников предпенеионного возраста (за два года до 

наступления общеустановленного пенеионного возраста );  

- медопущению увольнения работников в связи с сокращением численности или штата 

Организации, впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение трех лет, а 

также категории работников, предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

5.5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с Работниками, 

избранными в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденные 

от основной работы, производится Работодателем по согласованию с вышестоящим выборным 
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органом Профсоюза. 

5.6. Профсоюз обязуется оказьmать высвобождаемым сотрудникам посильную материальную 

помощь, осуществлять содействие в поиске работы через государственную службу занятости. 

При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

Работников из одной семьи. 

5.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1 ,2 ст. 8 1  Трудового кодекса РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4-х часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

5.8.  Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения установленного частью 2 статьи 180 ТК Р Ф  срока предупреждения 

об увольнении, вьmлатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

Работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

5.9 .Стороны полагают, что главной задачей является сохранение Института, как 

работоспособного коллектива. В связи с этим Работодатель обязуется изыскивать дополнительные 

источники финансирования, которые могли бы обеспечить сохранение кадрового состава и 

материальной базы Организации, её нормальное функционирование и ' социальную защиту 

работников. 

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Стороны, руководствуясь основнымп направлениями государственной политики в 

области охраны труда, договорились всемерно обеспечивать приоритет жизни и здоровья 

работников и согласованными действиями добиваться безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте, устранение причин производственного травматизма 

заболеваний. 

В этих целях Стороны: 

и профессиональных 

- на паритетной основе из представителей Работодателя и выборного органа первичной 

профееюзной организации создают (комитет) комиссию по охране труда для организации 

совместных действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, организации проведения 

проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирования работников о результатах 

указанных проверок, подготовке предложений к разделу коллективного договора об охране труда; 

-обеспечивают разработку Положения о комитете (комиссии) по охране труда на основании 

типового и условия для его функционирования; 
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- обеспечивают выборы уполномоченных (доверенных) лиц професюза и создают условия 

F их работы, включая обучение их по охране труда и представление оплачиваемого времени 

выполнения своих функций; 

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- создание и функционирование системы управления охраной труда с учетом численности 

работающих и специфики деятельности организации; 

- приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию, в соответствии с установленными Типовыми 

нормами бесплатной вьщачи средств индивидуальной защиты. 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. NQ 426-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами 

-проведение мероприятий по улучшению условий труда по результатом специальной оценки 

условий труда; 

- обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организации, включая руководителя, а также проведения всех видов инструктажей по охране 

труда и стажировок на рабочем месте в установленном законодательством порядке; 

- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильиостью 

применеимя работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- информацию работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, средствах индивидуальной защиты; 

- социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, защиту прав и интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Р Ф  порядке несчастных случаев 

на производстве; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения (по согласованию) выборного органа первичной профееюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 ТК Р Ф; 

- формирование комплекта нормативных правовых актов по охране труда с учетом 

специфики научной деятельности Института, вьmолнение иных мероприятий по охране труда, 

предусмотренных статьей 212 ТК Р Ф; 

6.3. В ыборный орган первичной профсоюзной организации: 

- принимает участие в подготовке мероприятий по улучшению условий труда и 
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предупреждению производственного травматизма; 

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

законодательства о специальной оценке условий труда, коллективного договора и иных локальных 

нормативных актов, затрагивающих трудовые права и интересы работников; 

- принимает участие или выступает с инициативой по разработке локальных нормативных 

актов по охране труда и иных, затрагивающих трудовые права и интересы работников; 

обеспечивает обязательное участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в работе комиссий по проведению специальной оценки условий труда, 

расследованию несчастных случаев на производстве, проверке знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организации; 

-защищает законные права и интересы работников, пострадавших от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

-проводит среди работников разъяснительную работу о необходимости соблюдения 

требований охраны труда на каждом рабочем месте. 

7. СОЦИАЛЬНЪIЕ ЛЬГОТЫ И Г АР АНТИП 

7 .1. Работодатель, при наличии финансовых средств, оказывает материальную помощь 

работникам. 

7.2. Работодатель, при наличии финансовых средств, обеспечивает детей из многодетных 

семей, семей с детьми-инвалидами, детей из неполных семей подарками и билетами бесплатно. 

7.3. Стороны договорились совместно способствовать организации и проведению 

культурно-просветительской и спортивно-оздоровительной работы. Работодатель, при наличии 

финансовых возможностей, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства, на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. 

7.4. Профком организует поздравление в связи с торжественными событиями в жизни 

Работника (день рождения, свадьба, рождение ребенка), и обеспечивает детей членов профсоюза 

бесплатными новогодними билетами. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПР АВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. 1 .  Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации (Профком) строят 

свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом «0 профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Межотраслевым соглашением по организациям, подведомственным Федеральному 

агентству научных организаций, настоящим Коллективным договором. 
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8.2. Работодатель признает, что 

Работников по вопросам: 

Профком является полномочным представителем 

-защиты социально-трудовых прав и интересов Работников; 

-содействия их занятости; 

-ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

-соблюдения законодательства о труде; 

-урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

8.3. Работодатель учитывает мнение Професюза по вопросам, касающимся оплаты труда, 

занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и 

гарантий Работникам. 

Работодатель в предусмотренных настоящим Коллективным договором случаях, перед 

принятнем решения, направляет проект локального нормативного акта, содержащего нормы 

трудового права, и обоснования по нему в выборный орган первичной профееюзной организации. 

8.4: Работодатель обязан приостановить по требованию выборного органа первичной 

профееюзной организации исполнение управленческих решений, нарушающих условия 

настоящего коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

8.5. Выборный орган первичной профееюзной организации вправе вносить Работодателю 

предложения о принятии лакально-нормативных актов, посвященных вопросам социально

экономического развития Организации и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а 

также проекты этих актов. Работодатель обязуется в срок (7 рабочих дней) рассматривать по 

существу предложения и давать по их поводу мотивированные ответы. 

8.6. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса председателя 

Профкома в заседаниях Ученого совета, дирекции. 

Представители выборного органа первичной профееюзной организации в обязательном 

порядке включаются в комиссии: 

- по реорганизации, ликвидации организации; 

- аттестационную комиссию; 

- по проверке деятельности структурных подразделений; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве. 

8.7. Представители выборного органа первичной профееюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах в период их проведения, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе Работодателя. 

8.8. Освобожденный от основной работы председатель первичной профееюзной организации 

обладает такими же правами, гарантиями и льготами, как и другие работники в соответствии с 
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настоящим Коллективным договором. 

8.9. Работодатель безвозмездно предоставj{яет выборному органу первичной профсоюзной 

организации, независимо от численности работников, необходимое помещение (как минимум 

одно помещение), отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением 

и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого выборного органа первичной 

профсоюзной организации и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при наличии 

данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные правовые документы. 

Работодатель обеспечивают охрану и уборку вьщеляемых помещений, безвозмездно 

предоставляют имеющиеся транспортные средства и создают другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации 

8.1 О. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников. 

8.11. Содействует первичной профсоюзной организации в использовании местной 

информационной системы для информирования работников о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

8.12. Члены выборного профсоюзного органа, не освобожденные от основной работы в 

Организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 

качестве делегатов в работе созьmаемых Профсоюзом съездов, конференций, участия в работе 

выборных коллегиальных органов Профсоюза. Условия их освобождения от работы и порядок 

оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются коллективным договором. 

8.13. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности Организации и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации, при избрании по конкурсу 

на замещение должностей научных и педагогических работников, при разработке положений об 

оплате труда Организаций. 

8. 14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избранными в 

состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной ликвидации Организации или совершения работником 

виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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9. КОНТРОЛЪ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9 . 1. Контроль за вьmолнением Коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями в составе комиссии по подготовке, заключению и контролю за 

вьmолнением Коллективного договора. 

9.2. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора и ознакомление с 

ним Работников организации в 7-дневный срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих Работников знакомит с Коллективным договором непосредственно при приеме на 

работу. 

9.3. Работодатель обязуется направить настоящий Коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Департамент по труду в семидневный 

срок со дня его подписания. 

9.4. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе 

вьmолнения Коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально

трудовые права и интересы Работников организации, проводят взаимные консультации. 

9.5. Ежегодно Стороны, подписавшие Коллективный договор, информируют Работников о 

его вьmолнении на общем собрании (конференции) Работников. 

9.6. Ни одна из Сторон Коллективного договора не может в одностороннем порядке в 

течение срока действия договора прекратить выполнение припятых обязательств. 

9.7. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и вьmолнения 

Коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

9.8. Итоги вьmолнения настоящего Коллективного договора за год подводятся на общем 

собрании (конференции) Работников Института. 

9.9. Не позднее чем за три месяца до окончания срока действия настоящего Коллективного 

договора стороны о6язуются вступить в переговоры о заключении Коллективного договора на 

новый период. Продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев при 

заключении нового коллективного договора. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕПИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

Приложеине NQ 1 -Положение об оплате труда работников; 

Приложеине NQ 2 - Правила внутреннего трудового распорядка ПВТР); 

Приложеине NQ 3 -Состав комиссии по ведению коллективных переговоров. 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ИАфр РАН 
от 30.12.2014 годаNQ 7 

П ОЛ О ЖЕ Н ИЕ 

«Об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института Африки Российской академии наук» 

1 .  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников Федерального государствен
ного бюджетного учреждения науки Института Африки Российской академии наук», далее 
Положение, разработано в соответствии с: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. NQ 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского пер
сонала воИнских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетке по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» ( �обрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, NQ33, ст.3852; NQ 40, ст.4544; 2010, NQ 52, ст. 7104; 
2012, N!:! 21, ст.2652; NQ 40, ст. 5456; 2013, NQ 5, ст.396; 2014, NQ 4, ст.373) с учетом Рекомен
даций федеральным государственным бюджетным учреждениям сферы научных исследова
ний и разработок, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, приве
сти системы оплаты труда в соответствии с Примерным положением об оплате труда работ
ников федеральных бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, утвержденным приказом 
Федерального агентства научных организаций от 25.11.2014г. N!:! 38н; 

Указом Правительства Российской Федерации от 07.05.2012 г N!:! 597 «0 мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; 

программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании госу
дарственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. :NQ 2190-р; 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распо
ряжением Правительством Российской Федерации от 30.12.2012 г. NQ 2620-р. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения 
за счет всех источников финансирования. 

1.3.Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллективным до
говором, соглашением, локальными нормативным актом в соответствии с трудовым законо
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащи
ми нормы трудового права. При утверждении Положения об оплате труда работников Феде
рального государственного бюджетного учреждения науки Института Африки Российской 
академии наук учитывается мнение представительского органа работников - общего собра
ния. Размеры окладов, вьшлат компенсационного и стимулирующего характера устанавли
ваются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

1.4. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления вы
плат в соответствии с нормативными актами учреждения или коллективным договором. 
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1.5. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответствии с систе
мой оплаты труда работников учреждения как по .основным должностям, так и по должно
стям, занимаемым в порядке совместительства. Оплата труда работников учреждения, заня
тых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабо
чей недели, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 
вьmолненного объема работы. Определение размеров заработной платы по основной долж
ности, а также по должности занимаемой в порядке совместительства, производится раз
дельно по каждой из должностей. 

1.6. Настоящее Положение определяет правила формирования и распределения фонда 
оплаты труда, устанавливает порядок и условия применения вьmлат стимулирующего харак
тера Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Африки 
Российской академии наук (далее Институт). 

1.7. Настоящее Положение имеет целью повышение мотивации к труду сотрудников 
Института, обеспечение материальной заинтересованности работников в улучшении каче
ственных и количественных результатов труда, вьmолнении плановых заданий, творческом и 
ответственном отношении к труду, проявлении инициативы, дисциплинированности, ответ
ственности работников. 

1.8. Положение направлено на стимулированИе труда каждого работника по обеспече
нию высокого качества результатов деятельности. 

1.9. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим трудовым и 
налоговым законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами 
организации, коллективным договором, заключенным между организацией и ее работниками. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Системы оплаты труда работников Института устанавливаютсЯ с учетом: 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессновальных стандартов; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечия вьmлат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждени-

ях· ' 

- перечия видов вьшлат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учре
ждениях; 

- настоящего Положения; 
-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном уровне, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утвержденных решением комиссии; 
мнения представительского органа работников учреждения (профсоюза) 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников Института, занимающих 
должности научных, научно-технических сотрудников, административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно
стей к квалификационным уровням профессновальных квалификационных групп (далее -

ПКГ), утверждаемых в установленном порядке (см. Приложеине N� 1 ) 
В случае, если должности служащих, включенные в ПКГ, не структурированы по квалифика
ционным уровням, то размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются по ПКГ. 

2.З.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным ква
лификационным группа 1 квалификационным уровнЯм приведены в приложении N� 2 к насто
ящему Положению. 

2.4. Размеры окладов работников Института, осуществляющих трудовую деятельность 
по рабочим профессиям, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в со
ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 



Минимальные размеры окладов по разрядам вьшолняемых работ в соответствии с Еди
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих приведены в при
ложении .N!!2 к настоящему Положению. 

2.5. С учетом условий труда работникам Института могут бьпь установлены вьшлаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего Положения. 

2.6. Заработная плата сотруднику устанавливается трудовым договором в соответствии 
с настоящим положением. 

2. 7. Начисление заработной платы основьmается на следующих общих прИIЩИПах: 
- оплата труда (включая все премиальные составляющие) осуществляется с учетом 

дифференциации труда в зависимости от сложности и важности вьшолняемой работы, уровня 
общих и специальных знаний и навыков работника, значимости его профессии (специально
сти), занимаемой им должности, степени самостоятельности и ответственности работника при 
вьmолнении поставленных задач, 

- за равный труд производится равная оплата, 
- запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров за-

работной платы и других условий оплаты труда. 
Реализация указанных принципов достигается путем установления четких критериев и 

правил определения заработной платы для работн�ов с учетом квалификации работников, 
сложности, качества и количества затраченного труда. 

2.8. Вьшлата заработной платы в Институте производится в денежной форме в россий
ских рублях. 

2.9. Каждый работник извещается об общей сумме причитающейся ему заработной 
платы за соответствующий период, всех её составных частях путём предоставления расчётно
го листка. 

2.1 О Вьшлата заработной платы производится путём перечисления денежных сумм на 
банковскую карточку работника в следующем порядке: 

- до 20 числа текущего месяца- 40-60% от должностного оклада; 
- до 5 числа следующего месяца - оставшаяся часть причитающейся за соответствую-

щий период заработной платы 
2.11. Работодатель вправе производить удержания из заработной платы работника в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе: 
- для возмещения неотработанного работником аванса, вьщанного ему в счёт заработ

ной платы; 
- для возврата сумм, которые были вьшлачены работнику излишне, вследствие счётных 

ошибок, либо в случае признания вины работника в невьшолнении норм труда, нарушении 
правил трудового распорядка; 

- за неотработанные дни отпуска - если работник увольняется до окончания того рабо
чего года, за который он уже использовал ежегодный оплачиваемый отпуск. 

2.12 Оплата пособия по временной нетрудоспособности производится за первые три 
календарных дня за счет средств Института в соответствии с ФЗ РФ от 8 декабря 201 О года N!! 
343-ФЗ. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера 

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам Ин
ститута устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

3.2. Оплата труда работников Института, занятых на работах с вредными, опасными и 
особыми условиями труда, производится в повьппещюм размере по результатам специальной 
оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при
знается безопасным, то повьппение оплаты труда не производится. 

3.3. Процентпая 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. 
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3.4. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, увели
чении объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам Института уста
навливается доплата по соглашению сторон. 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

хараю:ера 

4.1 .  В целях поощрения работников Института за вьmолненную работу в соответствии 
с Перечием видов вьmлат стимулирующего характера в Федеральном государственном бюд
жетном учреждении науки Институте Африки Российской академии наук утвержденным при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Р Ф  от 29.1 2.2007г. NQ 8 1 8 , с из
менениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 9.1 2. 2008г.NQ 739н и от 1 7.09.201 0г. NQ 8 1 0н, работникам Институ
та могут бьпь установлены с ледую щие виды вьmлат стимулирующего характера из всех ис
точников финансирования: 

- вьmлаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- вьmлаты за качество вьmолняемых работ; 
- премиальные вьmлаты по итогам работы. 
4.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет б юджетных ассигнований феде

рального бюджет, направляемые на вьmлаты стимулирующего характера, составляют не менее 
30% от выделенных средств на оплату труда. 

4.3. Решение о введении вьmлат стимулирующего характера, условиях их осуществле
ния и размеры принимаются в пределах фонда оплаты труда, сформированного из всех источ
ников. У станавливаются они Положением об оплате труда , коллективным договором, согла
шениями и локальными нормативными актами. Максимальными размерами вьmлаты стиму
лирующего характера не ограничены. 

Решение о распределении Фонда по видам стимулирующих вьmлат и их размеры при
нимаются директором Института по представлению Ученого совета Института, заместителей 
директора после утверждения плана финансирования Института на текущий год. 

4.4. Стимулиру ющие вьmлаты устанавливаются в зависимости от вьmолнения плано-
вых показателей и критериев эффективности труда. 

При этом учитываются: 

Для научных работников учреждения: 
- трудовой вклад научного работника в вьmолнение проводимых научно

исследовательских работ (в составе временных творческих коллективов); 
- участие в разработке научно-методических публикаций, пособий, а также участие в 

семинарах, конференциях , проводимых учреждением, выступления по поручению руковод-
ства института на конференциях и симпозиумах; 

· 

- публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных 
периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукаметрических базах данных; 

- публикации монографий по профилю научной деятельности, книг и учебников; 
- осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество, научное ру-

ководство аспирантами; 
- организация и проведение мероприятий ,  направленных на повьппение авторитета и 

имиджа российской науки как внутри страны, так и за её пределами; 
- непосредственное участие в вьmолнении грантов, конкурсах, договорах гражданеко

пранового характера, экспериментальных группах и других приносящих доход мероприятиях; 
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и ре

гиональных целевых программ в области научных исследований, грантов государственных 
научных фондов; 

- наличие объектов интеллектуальной собственности; 
- освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 
- использование новых эффективных технологий в процессе работы; 



- успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других работ иссле
довательского характера за определенный срок (квартал, год)или по завершении работы (эта

па); 
- достижения инновационной деятельности учреждения; 
- вьшолнение особо важных и срочных работ. 

Для работников Института, осуществляющих трудовую деятельность 

по профессоям рабочих 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно

стей в соответствующем периоде; 
- особый режим работы ( связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бес

перебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения); 

- вьшолнение плановых заданий, особо важных и срочных работ. 

Для прочих работников 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно

стей в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов органи

зации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель

ностью учреждения; 
- вьшолнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие работника в вьmолнении важных работ, мероприятий. 
4. 5. Конкретный размер стимулирующей вьmлаты может определяться как в процентах 

к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсототном размере. 

5. У еловоя оплаты труда директора института, его заместителей, 
главного бухгалтера 

5 . 1 .  Условия оплаты труда директора института определяются трудовым договором, за
ключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государ
ственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. N� 329 ( Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2013, N� 16, ст. 1958). 

5.2. Размер должностного оклада директора института определяется Федеральным 
агентством научных организаций в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения, и отражается в 
трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководите
лем учреждения. 

5.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера института 
устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада директора приказом по Федеральному 
государственному бюджетному учреждению науки Институту Африки Российской академии 
наук. 

5.4. Вьmлаты стимулирующего характера директору института вьmлачиваются по ре
шению Федерального агентства научных организаций с учетом достижения показателей эф
фективности деятельности учреждения и его руководителя. 

5. 5. Директору института устанавливаются вьmлаты компенсационного характера в со
ответствии с главой 3 настоящего Положения в зависимости от условий его труда, в т.ч. за 
совмещение должностей, увеличение объема работы (п.3.4. данного Положения). 



5.6. Заместители директора и главный бухгалтер имеют право на получение вьmлат 
компенсационного и стимулирующего характера (в том числе и премий) в соответствии с гла
вами 3 и 4 настоящего Положения в зависимости от условий их труда. 

5. 7. Заработная плата руководителя и его заместителей начисляется в соответствии со 
штатным расписанием за счет средств субсидий на вьmолнение государственного задания, 
средств от приносящей доход деятельности (при условии вьmолнения работ), средств грантов 
(при условии вьmолнения работ). 

6. Формирование фонда оплаты труда 

6. 1 .  Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств, 
утверждённых планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на соответствующий 
финансовый год. 

6.2. Объём средств на оплату труда работников Института формируется на календар
ный год исходя из: 

- объёма субсидий на вьmолнение государственного задания на календарный финансо
вый год; 

- средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в том числе за счет аренд
ных средств; 

- средств, поступивших по грантам. 
6.3. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 

направляться как на вьшлаты стимулирующего характера, так и на обеспечение вьmлаты 
должностного оклада, компенсационных вьшлат. 

6.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда для всех работников Института форми
руется в соответствии с планом ФХД , в том числе, за счёт направления на неё: 

- средств, высвобождаемых в течение финансового года в результате оптимизации 
штатного расписания; 

- экономии по фонду заработной платы; 

7. Порядок определения заработной платы работника 

7.1. Размеры базовых окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на основе 
распределения должностей работников в соответствии со штатным расписанием в соответ
ствии с главой 2 данного Положения. Базовый должностной оклад (фиксированная ставка 
оплаты труда) обеспечивает минимальные гарантии работнику по оплате труда и не может 
бьпь ниже установленного минимального размера оплаты труда в г. Москве. 

7.2. Заработная плата работников Института состоит из: 
- базовой части (базового должностного оклада, ставки заработной платы); 
- компенсационных вьшлат в соответствии с данным Положением (доплат, надбавок); 
- стимулирующей части; 
- иных поощрительных надбавок и доплат компенсационного характера, предусмотрен-

ных коллективным договором и локальными нормативными актами Института. 
К несистемным вьюлатам Института относятся: премии, вьшлачиваемые к празднич

ным и юбилейным датам. 
Сотрудникам Института из всех источников финансирования вьmлачиваются перео

пальные надбавки за интенсивность труда, за эффективность и практическую значимость ра
боты. Переопальные надбавки устанавливаются на определенный срок и вьшлачиваются про-
порционально отработанному времени. 

· 

Премирование работников, вьшолняющих общие функции по содержанию материаль
но-технической базы и вьшолнению других задач учреждения (рабочие и прочие работники), 
может осуществляться из арендных средств и других внебюджетных источников в соответ
ствии с локальными нормативными актами и с коллективным договором Института. 



В ременные надбавки устанавливаются на определенный срок за вьmолнение в этом пе
риоде дополнительной работы, интенсивность и качество труда, срочность и др. В ьmлачива
ются независимо от отработанного времени в этом периоде. 

8. Премирование 

8. 1 .  Размеры премий работникам за отчетный период определяются на основании отче
тов работников, поступивших докладных и служебных записок, иных документов и данных, 
позволяющих охарактеризовать труд работника, их непосредственными руководителями (ру
ководителями структурных подразделений, заместителями директора) по установленной в ор
ганизации вертикали подчиненности, специализированными комиссиями и утверждаются ди
ректором. 

8.2. Премии начисляются за качество вьmолненной работы на основании протоколов 
заседаний специализированных комиссий и приказа директора Института. 

Работникам, прекратившим трудовые отношения до окончания периода премирования, 
премия за отработанное время начисляется по усмотрению администрации. 

8.3.  Устанавливаются следующие основания, при которых премия не начисляется и не 
вьшлачивается работникам: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей, в том 
числе: 

- прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения, 
- систематические опоздания на рабочее место, 
- несоблюдение коммерческой и служебной тайны, 
- разглашение конфиденциальной информации, 
- нарушение работником требований по охране труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де

нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя, 

- невьшолнение в срок предписаний государственных органов в случаях, когда ответ
ственность за их исполнение лежит на данном работнике; 

б) несвоевременное или некачественное исполнение распоряжений руководителя, 
приказов по организации и других организационно-распорядительных документов; 

в) не прохождение аттестации. 
8.4. В ьmлата премии производится на основании решений Комиссий и утверждается 

директором Института, как за счет средств субсидИй на вьmолнение государственного зада
ния, так и за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе за счет средств, по
ступающих от аренды. 

9. Порядок и условия применения рейтингоных надбавок на основа
нии критериев эффективности научной деятельности 

9. 1 .  Рейтингоные стимулирующие надбавки научным сотрудникам и руководителям 
устанавливаются в начале года на основе индивидуального рейтинга, рассчитьmаемого в со
ответствии с «Критериями эффективности научной деятельности сотрудника». 

9.2. Средства, предусматриваемые в Институте на вьmлату рейтингоных надбавок по 
критериям эффективности распределяются между его научными сотрудниками и руководите
лями пропорционально их индивидуальным рейтингам. 

9.3. Индивидуальные рейтинги по критериям эффективности научной деятельности 
сотрудника представляют собой сумму баллов, определяемых в соответствии с методикой, 
указанной в приложении NQ3 к данному Положению: 



10. Виды, порядок и условия применения выплат стимулирующего 
характера молодым ученым 

1 0. 1 .  Для материального стимулирования молодых ученых создается Фонд премирова
ния молодых ученых (далее Фонд), в который направляется не менее 1 5% от суммы всех 
должностных окладов молодых ученых, работающих в Институте (кроме сторонних совме
стителей) из средств субсидий на вьшолнение государственного задания, предусмотренных 
ПФ:ХД, по статье заработная плата. 

1 0.2. Начисление надбавок молодым ученым регулируется локальным нормативным 
актом « Положением о порядке и условиях применения вьmлат стимулирующего характера 
молодым ученым» 

1 0.3.  Решение о вьшлате надбавок молодым ученым принимается Комиссией, состоя
щей из председателя, двух членов Совета молодых ученых (СМУ) Института, выбранных об
щим тайным голосованием на заседании СМУ Института (на котором присутствуют не менее 
половины членов Совета), заместителя директора Института по научной работе, ответствен
ным за работу с молодежью и представителя Профкома. 

1 0.4. Надбавки устанавливаются сроком на один год по результатам работы молодых 
ученых за предыдущий год из Фонда молодых ученых за вьшолнение работ по приоритетным 
направлениям научных исследований с учетом критериев эффективности. 

1 0.5.  Решение о вьшлате премий и надбавок утверждается приказом Директора Инсти
тута на основании протокола заседания Комиссии. 

1 1 .  Гарантии по оплате труда 

1 1 . 1 .  Заработная плата работника, полностью отработавшего за текущий период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в г. Москве. 

1 1 .2. У держания из заработной платы работника производятся только в случаях, преду
смотренных трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

1 1 .3 .  За нарушение норм, установленных настоящим положением, работодатель несёт 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

12. Заключительные положения 

1 2. 1 .  При изменении штатного расписания (а именно - введении должностей, отсут
ствующих на момент принятия настоящего положения) следует соотнести введённые должно
сти с установленными нормативными документами и установить для этих должностей соот
ветствующие фиксированные базовые оклады (ставки заработной платы) на момент введения 
должности. При определении индивидуального оклада работника распространяются нормы 
настоящего Положения. При изменении качественной структуры штата сотрудников Институ
та (повьппение сотрудника в должности по итогам аттестаций и конкурсов) Институт вправе 
обращаться в ФАНО за дополнительным увеличением объема субсидий на вьшолнение госу
дарственного задания 

1 2.2. На вьшолнение разовых и временных работ, а также для осуществления принося
щей доход деятельности, не противоречащей Уставу, допускается заключение договоров 
гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством РФ. 
На данных работников нормы настоящего положения не распространяются. Оплата их труда 
производится в соответствии с заключённым договором. 

1 2.3.  Неурегулированные настоящим Положением вопросы решаются руководством 
Учреждением самостоятельно и регулируются в соответствии с положениями действующего 
трудового законодательства РФ. 

1 2.4. В случае повьппения минимальной заработной платы в г. Москве, Институт имеет 
право обратиться в ФАНО для получения недостающих объемов субсидий на выполнение 



. .  
государственного задания с целью обеспечения соответствия минимальной заработной пла
ты сотрудников Института новым устанавливаемым показателям. 

1 2.5 .  Вьmлаты стимулирующего характера, обеспечивающие реализацию Указа Прези
дента Российской Федерации от 07 мая 20 1 2  г. N� 597 «0 мероприятиях по реализации гос
ударственной социальной политики», производится при наличии в распоряжении Института 
финансовых ресурсов, выделенных на эти цели, или при наличии экономии фонда оплаты 
труда, экономии средств субсидий на вьmолнение государственного задания, финансовых 
средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников Института, после оплаты прямых затрат и обяза
тельных платежей, связанных с приносящей доход деятельностью. 



Приложение N!.! 1 к Положению об 
оплате труда работников ИАфр РАН 

Отнесение занимаемых должностей и окладов научных, научно-технических сотрудников, 
административно-управленческого и вспомогательного персонала к квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп 

2.ПКГ должностей научно-технических работников третьего уровня 
4 квалификационный Повышающий Должностной Примечанне 

уровень - оклад 961 5  руб. коэффициент оклад /руб./ 

Ст.лаборант 1 96 1 5  
Редактор, ст. лаборант 1 ,3 1 92 1 2684 
З.ПКГ должностей н�ных }!аботников и руководителей ст..,,rь.•.r 11ных подразделений 
1 квалификационный Повьппающий Должностной Примечанне 

уровень оклад 10900 руб. коэффициент оклад /руб./ 

Младший научный сотрудник 1 1 0900 
Младший науЧJIЫЙ сотрудник 1 ,33 1 4587 
Младший научный сотрудник 1 ,6 1 3 5  1 7587 
со степенью к.н. 

2 квалификационный 1 1 2600 

уровень - оклад 12600 руб. 
Научный сотрудник 1 ,3289 1 6744 
Научный сотрудник 1 ,567 1 9744 
со степенью к.н. 

3 квалификационный 1 1 4700 

уровень - оклад 14700 руб. 
Старший научный сотрудник 1 ,3 1 1 56 1 9280 
Старший научный сотрудник 1 ,5 1 565 22280 
со степенью к.н. 

4 квалификационный 1 1 7 1 00 

уровень - оклад 17100 руб. 
Ведущий научный сотрудник 1 ,473 5 25 1 97 
со степенью к.н. 
Ведущий научный сотрудник 1 ,70743 29 1 97 
со степенью д.н. 
Ведущий научный сотрудник, 1 ,298 1 22 1 97 
чл.-корр 

5 квалификационный 1 1 9800 

уровень - оклад 19800 руб. 
Заведующий отделом, 1 ,28762 25495 
лабораторией 
Заведующий центром, отделом, 1 ,439 1 5  28495 
ученый секретарь, зав.сектором 
со степенью к.н. 
Главный научный 1 ,64 1 2  32495 
сотрудник,заведующий сектором 
со степенью д.н. 
Заместитель директора по науке 1 ,83974 36427 
со степенью д.н. 



5.ПКГ « Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
5 квалификационный Повышающий Должностной Примечанне 

уровень - оклад 691 2  руб. коэффициент оклад /руб./ 

Бухгалтер, зав.канцелярией 1 ,835 1 1 2684 

6.ПКГ « Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 1 9030 

уровень - оклад 9030 руб. 
Инженер, системный 1 ,40465 1 2684 
администратор 
2 квалификационный 1 9752 

уровень - оклад 9752 руб. 
Гл.энергетик, помощник 1 ,7 1 698 1 6744 
директора, юрист. 

3 квалификационный 1 1 0565 

уровень - оклад 10565 руб. 
Начальник отдела, зав. 1 ,70487 1 80 1 2  
Аспирантурой, зав. лабораторией 

4 квалификационный 1 1 1 288 

уровень - оклад 1 1288 руб. 
ЗаМ.гл.бухгалтера 1 ,85976 20993 
5 квалификационный 1 1 2 1 9 1  

уровень - оклад 12191 руб. 
Гл.экономист 1 ,82077 22 1 97 
7.ПКГ « Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

3квалификационный 1 

уровень - оклад 1 4545 руб. 
Зам директора по общим 1 ,6 1 774 
вопросам, гл. бухгалтер 

Исп.  Главный экономист Карпилава Б.Н . 

Тел. (495) 691-14-65 

1 4545 

23530 



Приложеине N� 2 к Положению об 
оплате труда ИАфр РАН 

отнесение занимаемых должностей и окладов по разрядам вьmолняемых работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

N�N� Должность Разряд выполняем работ в Оклад 
п . п .  соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

1 Электрофотоrраф 7 7 разряд 9534,00 
разряда 

2 Печатник  7 разряда 7 разряд 9534,00 

3 Электрик  6 разряда 6 разряд 9256,00 

4 Телефонист 6 разряда 6 разряд 9256,00 

5 Водитель 4 разряда 4 разряд 8053,00 

б Сантехник 4 разряда 4 разряд 8053,00 

7 Уборщица 2 разряда 2 разряд 6 1 1 0,00 

8 Дворник 1 разряда 1 разряд 5965,00 

9 Рабочий 1 разряда 1 разряд 5965,00 

Исп. Гл.экономист Карпилава Б.Н . 

Тел.( 495) 691-14-65 



Порядок 

Приложеине N!! 3 к Положению об 
оплате труда ИАфр РАН 

определения критериев эффективности 
научной деятельности 

Настоящий Порядок определения критериев эффективности результативности 
научной деятельности работников Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института Африки Российской-академии наук», разработан в 
соответствии с:  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г.  N!! 583 
« О введении новых систем _оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетке по оплате труда работников федеральнь� 
государственных учреждений» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N!!33,  ст.3 852; N!! 40, ст.4544; 20 1 0, N!! 52, ст. 7 1 04; 20 1 2, N!! 2 1 ,  ст.2652; N!! 40, ст. 
5456; 20 1 3 ,  N!! 5 ,  ст.3 96; 20 1 4, N!! 4, ст.373) с учетом рекомендаций федеральным 
государственным бюджетным учреждениям сферы научных исследований и разработок, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, привести системы 
оплаты труда в соответствии с « Примерным положением об оплате труда работников 
федеральных бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций », уrвержденным 
приказом Федерального агентства научных организаций от 2 5. 1 1 .20 1 4г. N!! 38н; 

Указом Правительства Российской Федерации от 07.05 .20 1 2  г N!! 597 «0 
мероприятиях по реалИзации государственной социальной политики»; 

программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании 
государственных (муниципальных) услуг на 2 0 1 2-20 1 8  годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26. 1 1 .20 1 2  г. N!! 2 1 90-р; 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 
утвержденным распоряжением Правительством Российской Федерации от 30. 12.20 12 г. 
N!! 2620-р. 

По критериям эффективности научным работникам Института устанавливаЮтся 
рейтингавые надбавки, размер которых определяется пропорционально 
индивидуальным рейтингам научных сотрудников и руководителей. 

Индивидуальные рейтинги по критериям эффективности представляют собой 
сумму баллов, определяемых в соответствии с данной методикой, в которую ежегодно 
могут вноситься изменения, исходя из текущих требований и задач повьnnения 
эффективности труда научных рабurю.ков. 

1 .  Критерии эффективности научной деятельности 

1 . 1 .  За публикации в рецензируемых зарубежных журналах, включеннь� в базы 
данных Web of Science и Scopus, в зарубежных научных монографиях и сборниках 
устанавливается балл, равный объему публикации в авторских лист� ( 1  а.л. = 40000 
знаков), умноженному на 1 6. 



1 .2. За публикации в других иностранных научных периодических изданиях, 
имеющих ISSN, устанавливается балл, равный объему публикации в авторских листах, 
умноженному на 8 .  

1 .3 .  За публикации в периодических изданиях <<Гiеречня ВАК», устанавливается баrш, 
равный объему публикаций в авторских листах, умноженному на 1 2. 

1 .4. За публикации в других российских научных периодических изданиях, имеющих 
ISSN, устанавливается балл, равный объему публикации, умноженному на 4. 

1 .5 .  За индивидуальные монографии, сnравочники, бропnоры, изданные nод грифом 
Института, за главы в коллективных монографиях, статьи в сборниках научных трудов, 
разделы в энциклоnедических и сnравочных изданиях, имеющих пmфр ISBN, за учебники по 
nрофилю исследований Института, имеющие гриф Минобрнауки РФ или рекомендованные 
учебно-методическими объединениями, устанавливается балл, равный объему публикаций в 
авторских листах, умноженному на 3 .  

1 .6. З а  nубликации в сборниках тезисов и материалов научных конференций, в том 
числе в электронном виде, за lJУбликации в рецензируемых электронных изданиях 
устанавливается балл, равный объему публикации в авторских листах, умноженному на 2. 

1 .  7. За nодготовку и публикацию библиографий, рефератов, сборников документов и 
других архивных материалов, аннотаций, восnоминаний участников собыrий 
устанавливается балл, равный объему публикации в авторских листах (nри этом авторский 
текст редактора-составителя оценивается как в n.2.5 .). 

1 .8. За ответственное редактирование изданий, вьmолненных в Институте и 
имеющих его гриф, устанавливается баrш, равный объему nубликации в авторских листах, 
умноженному на 0,5 . 

1 .9. За усnешную защиту кандидатской диссертации устанавливается баrш 30, 
докторской - 75. 

1 . 1 0. · За руководство соискателями ученой стеnени, успеiШю защитивпrnми 

диссертацию в отчетном году, устанавливается балл 5 .  
1 . 1 1 .  З а  nодготовку аналитических материалов для федеральных и региональных 

органов законодательной и исnолнительной власти РФ, наnравленных Институrом, 
устанавливается балл 1 О. 

1 . 1 2. За выступление с докладом на российских конференциях, конгрессах, «круглых 
столах» устанавливается балл 4, на зарубежных - балл 8, за гостевую лекцию за рубежом 
балл 1 0. 

1 . 1 3 .  За участие в каждом заседании сnециализированного диссертационного совета 
Института, на котором происходит защита диссертации, члену совета устанавливается балл 2. 

1 . 1 4. Для публикаций и других видов работ, nодготовленных в соавторстве, общее 
число баллов делится nроnорционально вкладу участников, nри этом доли меньше 1 О 
nроцентов округляются до 1 О nроцентов. 

1 . 1 5 . Не учитываются стереотиnные nереиздания и доклады. Балл за 
nереработаиные nереиздания устанавливается nроnорционально объему нового 
материала. 

2. У словиSJ применения и процедура назначения рейтингоных 
надбавок по критериям эффективности научноrо труда, носящих 
стимулирующий характер 

2. 1 .  Результаты научной деятельности учитьmаются в индивидуальном рейтинге 
научного работника или .. руководителя nри условии, если о ни соответствуют 
требованиям трудового договора (должностной инструкции) и вьmолнены в рамках 
nрофильных наnравлений исследований Института. 



.2.2. При расчете индивидуального рейтинга научных работников, работающих по 
совместительству: 

- устанавливается коэффициент, равный отношению продолжительности рабочего 
времени совместителя в месяц к нормальной продолжительности рабочего времени 
штатного работника на аналогичной должности; 

- учитываются только те результаты, которые получены при работе в Институте и 
официально к ней отнесены (наличие наименования Институrа как места выполнения 
работы в публикациях, материалах конференций и иных результатах научной деятельности, 
учитываемых при расчете индивидуального рейтинга). 

< . 

2.3.  Процедура назначения рейтингоных надбавок, носящих стимулирующий 
характер. 

2.3 . 1 .  С целью определения индивидуальных рейтингов научных работников и 
руководителей создается Комиссия рейтингоных сmмулирующих надбавкам на 

1 основании критериев эффективности труда научных работников (далее - Комиссия), 
председатель которой избирается из числа членов Ученого совета Института. 

2.3 .2. Научные подразделения Института подают заявки в Комиссию по 
утвержденной форме. Заявка подается на каждого научного работника отдельно и 
заверяется руководителем научного подразделения. Форма заявки разрабатьmается 
Комиссией на основании настоящего Положения. Заявки подаются в срок, установленный 
Комиссией. Заявки, оформленные не по форме или не представленные в установленный 

. 
срок, не рассматриваются. 

2.3.3 . ·  Ответственность за достоверность информации, на основании которой 
рассчитьmается индивидуальный рейтинг, лежит на научном сотруднике и руководителе 

его научного подразделения. 

2.3.4. В целях более полного учета особенностей деятельности Института и его 
кадрового состава Комиссия может применять поправочные коэффициенты от 0,5 до 1 ,5 

при определении баллов по каждому из подпунктов данного раздела настоящего 
Положения или при определении индивидуального рейтинга в целом. 

2.3 .5.  Включение в расчет критерия эффективности научного работника 
конкретных публикаций, докладов и других видов работ, предусмотренных настоящим 

Положением, определяется решением Комиссии. 

2.3.6. Начисление рейтинговых надбавок производится на основании приказа по 
Институту по представлению Комиссии рейтинговых надбавок по критериям 
эффективности труда научных работников. Информация об установлении рейтинговых 
надбавок, а также соответствующий приказ по Институту доводятся до сведения 

сотрудников в установленном порядке. 

Исп. Главный экономист Карпплова Б.Н. 

Тел. (495) 69 1 - 1 4-65 

J D  
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Приложеине 2. 

внутреннего трудового распорядка для научных сотрудников, рабочих и 

служащих 

Федерального Государственного Бюджетного учреждения науки 
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Российской академии наук 

1. Общие положения 

1 . 1 .  Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют внутренний трудовой распорядок для работников Института 

Африки РАН (далее - Институт), порядок приема и увольнения работников, 

основные права и обязанности работников и работодателя ,  режим рабочего 

времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 

1 .2 .  Правила распространяются на всех работников и обязательны для их 

исполнения . 

1 .3 .  Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящими 

Правилами. 

1 .4.  Правила утверждаются работодателем с учетом мнения Профсоюзного 

комитета Института. 

1 . 5 .  Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся распоряжением 

работодателя с учетом мнения Профсоюзного комитета Института. 

J 



1 .6 .  Копии настоящих Правил подлежат хранению в Отделе кадров и в 

Профкоме Института. 

1 .  7 .  Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания. К нарушителям трудовой 

дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия. 

1 . 8 .  Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

воспитанию научных сотрудников, рэ.бочих и служащих в духе наиболее 

полного и рационального использования рабочего времени, обеспечения 

высокого качества работ, соблюдения безопасных условий труда. 

2. Порядок приема и увольнения работников Института: 

2. 1 .  Прием на работу оформляется приказом администрации, 

который объявляется сотруднику под расписку. В приказе должно быть 

указано наименование работы (должности) в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий или штатным 

расписанием и условия оплаты труда. Фактическое допущение к работе 

соответствующим должностным лицом считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 

образом.  

2 .2 .  При приеме на работу на основании ст. 65 ТК РФ администрация 

Института обязана потребовать от поступающего: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) представления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке; 

в) документа воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

г) предъявления страхового свидетельства государственного пенеионного 

страхования; 



д) предъявления документа об образовании, квалификации, наличии 

специальных знаний - при приеме на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2 .3 .  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенеионного страхования 

оформляются работодателем. 

2 .4 .  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2 . 5 .  При поступлении на работу или переводе в установленном порядке на 

друГую работу администрация обязана: 

а) ознакомить с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

права и обязанности, 

б) ознакомить с правилами внутреннего тру до во го распорядка и 

коллективным договором, действующими в Институте, 

2.6.  На всех сотрудников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленным действующим 

законодательством. 

2.7. Сотрудник Института имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели . При расторжении трудового договора по 

уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, необходимо предупредить об этом администрацию 

письменно за тот же срок. 

2 . 8 .  По договоренности между сотрудником Института и администрацией 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 



2.9 .  Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию сотрудника в случае его болезни и инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора и по другим уважительным причинам. 

2 . 1 О.  Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

Института не допускается без предварительного согласия профсоюзного 

комитета, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

2 . 1 1 .  Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) 

администрации Института. 

· 2. 1 2 . В день увольнения администрация обязана выдать трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и провести окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и 

со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

2 . 1 3 .  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до его увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

2 . 1 4 . Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

2 . 1 5 . Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 



2 . 1 6. Лица, поступающие в порядке конкурса на вакантные должности научных 

сотрудников, должны представить дополнительно следующие документы: 

а) личный листок по учету кадров и автобиографию, 

б) копии документов о высшем образовании, ученой степ�ни и звании, 

в) характеристику с последнего места работы, 

г) список научных трудов и изобретений. 

Если в Институте имеется личное дело участвующего в конкурсе, то к его 

заявлению прилагаются только характеристика и список научных трудов. 

2 . 1 7 . Замещение вакантных должностей заведующих научными центрами, 

главных, ведущих, старших, научных и младших научных сотрудников 

производится по конкурсу, в дальнейшем они проходят аттестацию на общих 

основаниях. 

3. Порядок аттестации 

3 . 1 .  Согласно положению о порядке проведения аттестации руководящих, 

научных, инженерно-технических работников и специалистов научно

исследовательских учреждений аттестация проводится в целях наиболее 

рационального использования работников, улучшения подбора, расстановки и 

воспитания кадров, усиления материальной заинтересованности работников. 

Аттестации не подлежат работники, окончившие Институт и аспирантуру, 

назначение и освобождение от должности которых производится 

вышестоящими по подчиненности органами, и младший обслуживающий 

персонал. 

Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет. Продолжительность 

периода аттестации работников в организации не должна превышать одного 

года. 

3 .2 .  Конкретные сроки, а также график проведения аттестации в Институте 

Африки утверждается директором Института по согласованию с профсоюзным 
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комитетом до начала календарного года, в котором будет проводиться 

очередная аттестация, и доводятся до сведения аттестуемых не менее чем за 

один месяц до начала аттестации. 

3 . 3 .  Директор Института по соглflсованию с профсоюзным комитетом 

может назначить повторную (внеочередную) аттестацию работнику, если он не 

проявил себя с положительной стороны, не менее чем через год после 

проведения очередной аттестации. Работник, прошедший повторную 

(внеочередную) аттестацию, не освобождается от прохождения очередной 

аттестации .  

В очередную аттестацию н е  включаются: работники, проработавшие в 

занимаемой должности менее одного года; беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте полутора лет. 

3 .4 .  Для проведения очередной аттестации директор Института приказом 

назначает аттестационную комиссию (в том числе председателя и секретаря) 

из числа высококвалифицированных научных работников и других 

специалистов Института. В состав аттестационной комиссии входит 

председатель профкома Института. 

3 . 5 .  В необходимых случаях допускается назначение нескольких 

аттестационных комиссий. 

3 .6. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности 

работника исходя из конкретных условий и требований, предъявленных к 

нему по занимаемой должности. 

На аттестуемого работника руководителем структурного 

подразделения, в котором он работает, составляется и подписывается отзыв 

(характеристика). 

3 .  7. В аттестационную комиссию за две недели до аттестации представляется 

отзыв 

(характеристика) и аттестационный лист предыдущей аттестации. 



3 .8 .  Атrестуемому работнику должна быть предоставлена возможность 

заранее, не менее чем за две недели до атrестации, ознакомиться с 

поступившим на него отзывом (характеристикой). 

3 .9. Атrестационная комиссия в присутствии руководителя структурного 

подразделения, в котором работает атrестуемый, рассматривает 

представленные материалы и заслушивает сообщение аттестуемого о его 

работе. 

3 . 1 0. Оценка работы атrестуемого производится с учетом исполнения им 

обязанностей согласно должностной инструкции, разработанной в 

соответствии с квалификационной характеристикой, предусмотренной 

Квалификационным справочником должностей служащих; уровня его 

квалификации; эффективности и качества выполненных работ; личного 

вклада в развитие науки; сложности и своевременности выполняемых 

исследований и разработок; работы по реализации результатов научных 

исследований; знания достижений в соответствующей области отечественной 

и зарубежной науки, умения работать в коллективе. На основе этих данных и 

результатов обсуждения производственной деятельности работника, его 

деловых качеств комиссия большинством голосов дает одну из следующих 

оценок его деятельности : «Соответствует занимаемой 

должности», «Не соответствует занимаемой должности», а также отмечает 

положительные стороны работы атrестуемого и его недостатки,  дает 

необходимые рекомендации.  

4. Основные обязанности сотрудников Института 

4 . 1 .  Сотрудники Института обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу 

порядка на производстве, своевременно и точно выполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для производительного 



труда, воздерживаться от действий, мешающих другим сотрудникам 

выполнять их трудовые обязанности, 

б) бережно относиться к собственности Института, вести борьбу с любыми 

актами хищения, порчи, недобросовестного отношения к предоставленному в 

пользование имуществу Института, экономно и рационально расходовать 

материалы и энергию, 

в) полностью соблюдать требования техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной охраны, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, 

г) содержать в порядке и чистоте рабочее место, а также соблюдать чистоту 

в помещении и на территории Института, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов, 

д) вести себя достойно, соблюдать правила человеческого общения. 

4.2.  Круг обязанностей, которые выполняет каждый научный сотрудник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется Единым 

тарифно-квалификационным справочником должностей, а также правилами, 

должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 

установленном порядке. 

4.3 . Научные сотрудники обязаны своевременно и тщательно выполнять 

планы научно-исследовательских работ. 

4.4. Результаты работы каждого научного сотрудника должны ежегодно 

обсуждаться на производственных совещаниях в подразделениях Института. 

5. Основные обязанности администрации 

5. 1 .  Администрация обязана : . 

а). Правильно организовать труд, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 

своевременно до начала поручаемой работой был ознакомлен с 



установленным заданием и обеспечен соответствующими условиями труда, 

необходимыми для бесперебойной и ритмичной работы . 

б).  Своевременно доводить до подразделений плановые задания, 

обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых ресурсов, 

осуществляя меры, направленные на более полное выявление и 

использование внутренних ресурсов, 

в). Выдавать заработную плату в установленные сроки. 

г). Обеспечивать формирование стабильных трудовых коллективов, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

д). Внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

е). Осуществлять строительство, реМ.)НТ и содержание в надлежащем 

состоянии рабочих и вспомогательных помещений. 

5.2.0чередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учетом необходимости обеспечения нормального хода работы и 

благоприятных условий для отдыха. График отпусков составляется на 

каждый календарный год не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

6. Рабочее время и его использование 

6 . 1 .  Для сотрудников Института установлен восьмичасовой рабочий день, 40-

часовя рабочая неделя. 

6.2.  В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса РФ отдельным 

категориям работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени. 

6.3 . По соглашению сторон отдельным категориям работников может 

устанавливаться работа в режиме гибкого рабочего времени. 

6.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии не полный 

рабочий день или неполная рабочая неделя . 



Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 1 4  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 Роr.сийской Федерации . 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работнику 

производится пропорционально отработанному времени. 

6 .5 . Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час . 

6.6.  Время начала и окончания работы и обеденного перерыва в Институте 

устанавливается: 

а) в обычные дни 

начало работы 

перерыв на 0,5 часа 

окончание работы 

б) в предвыходные и предпраздничные дни 

начало работы 

перерыв на 0,5 часа 

окончание работы 

1 0.00 

с 1 3 . 3 0 до 1 4.00 

1 8.30 

1 0.00 

С 1 3 .3 0  ДО 1 4.00 

1 7.30 

б. 7 .  При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 

соглашению сторон . 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца). 

6 .8 .  Для научных сотрудников Института возможно установление гибкого 

графика работы по согласованию с руководством Института. 
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7. Поощрения за успехи в работе 

7 . 1 .  За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 

работников: 

- объявление благодарности; 

- премирование. 

7.2.  Решение о поощрении или награждении работника принимается 

работодателем 

руководителя. 

на основании представления непосредственного 

7 .3 . Поощрения объявляются работодателем и доводятся до сведения 

работника. 

7.4. За особые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8 . 1 .  Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, Коллективным договором, локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания : 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  

8 .3 .  Работодателем применяются дисциплинарные взыскания. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 



8 .4 .  Распоряжение работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

8 . 5 .  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или Профсоюзного комитета Института. 

8 :6 .  Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

8. 1 .  Правила трудового распорядка для научных сотрудников, 

рабочих и служащих Института Африки РАН основаны на положениях 

Коллективного договора, которые регулируют взаимоотношения 

администрации и работников Института. 

8 .2 .  Возникающие разногласия и споры регулируются в корректной форме на 

основе переговоров и соглашения сторон. 

8 . 3 .  Стороны имеют право обратиться в вышестоящие инстанции 

при невозможности урегулировать свои разногласия путем переговоров. 

Начальник 

Отдела кадров Института 

И.Е. Михайлова 



От работников: 

ПредседатеЛЪ профкома 
Харитонова 
Елена Владими овн 

Приложеине .N'!!3 

От работодателя: 

Директор 
Абрамова 
Ирина Олеговна 

Состав Комиссии по ведению кол�-.ективных переговоров, подготовке, 
заключению и контролю за выполнением настоящего 

Коллективного Договора. 

Ф.И.О. Должность 

1 Абрамова И.О. Директор Института 

2 Бурулева Л.С. Главный бухгалтер 

3 Михайлова И.Е. 

46k� 
Начальник отдела 

кадров 

4 Харитонова Е.В. Председатель 

Профкома 

5 Шилова И.А, 

d/Ь(� 
Юрист 
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