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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 N 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" (далее – 10-ФЗ) и другими 

законодательными и локальными нормативными документами и является 

правовым актом, регламентирующим трудовые и социально-

экономические отношения в области организации, оплаты и охраны труда, 

занятости, социальных льгот и гарантий работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Иркутского института 

химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии 

наук (далее –ИрИХ СО РАН). 

1.2. Сторонами договора являются: 

– Работодатель, в лице директора ИрИХ СО РАН (далее – Работодатель).  

– Работники ИрИХ СО РАН (далее – работники), в лице председателя 

профсоюза работников ИрИХ СО РАН (далее – Профсоюз). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам условий труда, оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 

работников Института, гарантиях и льготах, предоставляемых 

Работодателем и другим вопросам, определенных сторонами. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора 

распространяется на всех работников ИрИХ СО РАН. 

Работодатель признает Профсоюз представителем Работников, 

имеющим право от имени Трудового коллектива вести коллективные 

переговоры, подписывать Коллективный договор, а так же вносить 
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изменения и дополнения в него, осуществлять контроль за его 

выполнением.  

1.5. Стороны исходят из того, что все разделы Коллективного 

договора регулируются внутренними локальными нормативными актами 

ИрИХ СО РАН, в которых изложены нормы трудового права, 

утвержденные Работодателем с учетом мнения Профсоюза согласно 

статьям 8 и 372 ТК РФ.  

1.6. Работодатель обеспечивает свободный доступ работников к 

внутренним локальным нормативным актам. С этой целью внутренние 

локальные нормативные акты размещаются на сайте ИрИХ СО РАН.  

 

Раздел 2. Оплата труда, гарантии и компенсации 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные 

дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с 

соблюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа 

учреждения (ст. 372 ТК). 

2.1.2. Оплату труда работников ФГБУН ИрИХ СО РАН осуществлять в 

соответствии с ТК РФ, трудовым договором, настоящим Договором и 

локальным нормативным актом «Положение об оплате труда работников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутский 

институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской 

академии наук», утвержденным Приказом № 28 от 17.09.2019 г. 

2.1.3. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

установить в зависимости от выполнения показателей и критериев 

эффективности труда и в соответствии с «Положением о порядке и 

условиях назначения выплат стимулирующего характера, обеспечивающих 

повышение результативности деятельности работников ИрИХ СО РАН», 

утвержденным Приказом №39 от 07.11.2019 г. 

consultantplus://offline/ref=D63C5824B2F266C683049709F24C9E80A6D1FFEABDD230E77F536A69EA43AF3138580F48DFAB04EED13498CE28ACED2788CC82FE34EAW4v4C
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2.1.4.  Выплату заработной платы производить в денежной форме (в 

рублях), не реже двух раз в месяц: 9 (девятого) и 24 (двадцать четвертого) 

числа каждого месяца, в кассе учреждения, либо по заявлению работника 

путем перечисления на его лицевой счет в банке, с учетом требований 

Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе". Выплату заработной платы за декабрь месяц 

производить до 31 декабря текущего года. 

2.1.5.  Работодатель обязуется производить индексацию заработной 

платы в установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами порядке. 

2.1.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 

Коллективным договором. 

2.2. В области гарантий и компенсаций стороны договорились: 

2.2.1. Возмещать работнику расходы при направлении в служебную 

командировку в следующих размерах: 

При направлении в командировку на территории Российской 

Федерации: 

- За счет средств федерального бюджета (субсидия на выполнения 

государственного задания, целевая субсидия, средства гранта РНФ, РФФИ 

(за исключением гранта физическому лицу)) расходы возмещать в 

соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства 

РФ №729 от 02.10.2002 г.:  

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей 

в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 

рублей в сутки; 

consultantplus://offline/ref=AF56805DFA723DD784982737F67EC49E50115B8A9D38018074C657CF043652E132B73A1D947F0FC0FD80606B23E8n8E
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б) расходы на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке; 

в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, 

в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 

категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса только на 

рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - 

членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если 

указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к 

месту командирования работника либо если оформление (приобретение) 

проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на дату вылета к месту командирования работника и (или) 

обратно; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 

при отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, 

в каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 
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автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

– За счет средств от приносящей доход деятельности расходы возмещать в 

следующем размере:  

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии 

документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки; 

б) расходы на выплату суточных - в размере до 700 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке; 

в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы – в соответствии с нормами, установленными 

Постановлением Правительства РФ №729 от 02.10.2002 г. 

При направлении в командировку на территории иностранных 

государств расходы возмещать в соответствии с нормами, установленными 

Постановлением Правительства РФ №812 от 26.12.2005 г. и приказом 

Минфина РФ №64н от 02.08.2004 г. 

2.2.2. Проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности, за счет 

средств учреждения.  

2.2.3. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, в случаях и размерах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

2.2.4.  Предоставлять свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации, по их заявлению для поиска нового места работы с 

consultantplus://offline/ref=BABD45D5768C62BD8F37A69CEFE6027359D6DADC44ED888DF246FE27952773990C0EBD12DF0033BEF241F738748C661618B39BCF9DAF4CB5FEU4E
consultantplus://offline/ref=BABD45D5768C62BD8F37A69CEFE6027359D6DADC44ED888DF246FE27952773990C0EBD12DF0032B5F041F738748C661618B39BCF9DAF4CB5FEU4E
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сохранением среднего заработка.  

2.2.4. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения, либо сокращением численности или штата работников 

учреждения, помимо случаев, предусмотренных статьей 178 ТК РФ, 

выплачивать увольняемому работнику выходное пособие в размере: 

– для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет, – от 110 до 200 

процентов среднего месячного заработка;  

– для лиц, проработавших в организации свыше 5 лет, но менее 10 лет, –  от 

50 до 100 процентов среднего месячного заработка. 

 

Раздел 3. Трудовые отношения и обеспечение занятости 

3.1. Трудовые отношения и обеспечение занятости регулируются в 

соответствии с ТК РФ, трудовым договором, настоящим Коллективным 

договором, локальным нормативным актом «Правила внутреннего 

трудового распорядка», утвержденным приказом № 49 от 22.06.2016 г.  

3.2. Замещение должностей научных и педагогических работников, 

согласно квалификационным характеристикам, предъявляемым к 

должности, осуществляются по результатам конкурса, в соответствии с 

«Положением о составе и регламенте работы Конкурсной комиссии и 

порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в ФГБУН ИрИХ СО РАН» от 21.07.2016 г. и «Положением о 

порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ИрИХ СО РАН», утвержденным приказом №99/к от 28.05.2019 г. 

3.3. Проведение аттестации работников регулируются в соответствии 

со статьей 81 ТК РФ, документом определяющим порядок аттестации - 

локальным нормативным актом «Положение о порядке проведения 

аттестации научных работников в ИрИХ СО РАН», утвержденное приказом 

№ 123/к от 31.05.2018 г и «Квалификационным характеристикам по 
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должностям научных работникам ФГБУ ИрИХ СО РАН» от 21.07.2016 г. В 

состав аттестационной комиссии включается представитель Профсоюза. 

3.4.  Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения организации, при сокращении численности или 

штата работников организации. 

3.5. При сокращении численности или штата работников 

учреждения преимущественное право на оставление на работе, помимо 

категорий, предусмотренных статьей 179 ТК РФ, при равной 

производительности труда предоставляется работникам за 2 года до 

достижения пенсионного возраста; 

3.6. При сокращении численности или штата работодатель обязуется 

не допускать увольнения: 

– двух работников из одной семьи одновременно; 

– вышедшим на работу после отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 (3-х) лет  в течение двух лет после отпуска; 

3.7. С целью использования внутренних резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель, с учетом производственных условий и 

возможностей и по согласованию с Профсоюзом:  

– ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

– ограничивает или сокращает прием иностранной рабочей силы; 

– приостанавливает найм новых работников; 

– вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев, в 

случае массового увольнения работников в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда; 

– проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

consultantplus://offline/ref=0A8CD58C2F945EE8D2F4088DB8C82C467F21E0ADEEF5580C91DB94A189C1A76D7615B9C3B44D95E9CC3897203BD137BEB694883B2FdEa3H
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Работодатель обязуется освобождать работников от работы для 

прохождения диспансеризация (добровольного медицинского осмотра), 

направленного на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а 

также риска их развития (статья 185.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

3.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. Списки работников предпенсионного возраста (приказ 

№ 167/к от 17.09.2019 г.) согласованы с Пенсионным фондом) 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в ИрИХ СО РАН 

регламентируется в соответствии с ТК РФ, трудовым договором, настоящим 

Коллективным договором, локальным нормативным актом «Правила 

внутреннего трудового распорядка ФГБУН ИрИХ СО РАН», утвержденным 

приказом №49 от 22.06.2016 г, графиками сменности, графиками отпусков. 

4.2.  Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая 
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неделя с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых 

действующим законодательством и настоящим коллективным договором 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

4.3. Помимо случаев, предусмотренных статьей 92 ТК РФ 

сокращенное рабочее время (по желанию работника) применяется, для:  

– работников, имеющих детей в возрасте до 15 лет;  

– лиц, частично утративших трудоспособность на производстве 

– сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста.  

4.4. Помимо случаев, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, 

работник имеет право по его письменному заявлению на беспрепятственное 

получение краткосрочного дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы в рабочих днях, в связи: 

– со свадьбой самого работника    5 дней; 

– со свадьбой детей работника    5 дней; 

– с рождением ребенка      5 дней; 

– со смертью родственников и близких   5 дней; 

– с переездом на новое место жительства   3 дня; 

– для проводов детей в армию    2 дня; 

– для ликвидации аварии в доме    2 дня; 

– отцам в период пребывания жены  

в родильном доме      5 дней; 

– в связи с усыновлением ребенка    5 дней;  

– родителям первоклассников    10 дней; 

– родителям выпускников средних школ 

в период вступительных экзаменов в вузы  5 дней; 

– с уходом за заболевшим членом семьи на срок по заключению органов 

здравоохранения и по согласованию с руководителем структурного 

подразделения; 

4.5. Стороны договорились о возможности установления работникам 

гибкого рабочего времени (гибкого графика). При этом начало, окончание 
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или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется 

соглашением сторон с учетом технологического регламента производства 

работ и требований охраны труда. Гибкий рабочий график может быть 

установлен, как при приеме на работу, так и в процессе трудовой 

деятельности, как на определенный срок, так и без указания срока 

(бессрочно).  

4.6. Стороны пришли к соглашению, что в целях рационального 

использования рабочего времени в период летних месяцев, основываясь на 

положениях режима гибкого рабочего времени и согласно ст. 91, 102, 108 ТК 

РФ Работодатель, с учетом мнения Профсоюза, устанавливает укороченный 

рабочий день в пятницу, при сохранении 40–часовой рабочей недели. 

Контроль и ответственность за учет времени, фактически отработанного 

каждым работником, возлагается на руководителей структурных 

подразделений. 

 

Раздел 5. Охрана труда 

5.1. Охрана труда в ИрИХ СО РАН осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, трудовым договором, настоящим Коллективным 

договором и локальными нормативными актами: «Положением об 

организации работы по охране труда» от 25.11.2015 г.; «Положением о 

комиссии по охране труда ИрИХ СО РАН», утвержденным 22.06.2015 г.; 

«Положением об организации контроля за состоянием охраны труда в 

ИрИХ СО РАН», утвержденным Приказом №38 от 14.11.2017 г.; 

«Положением об организации выдачи и применения специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств», утвержденным Приказом №33 от 

18.10.2019 г; «Нормами выдачи сертифицированной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) 

обезвреживающих, средств работникам ИрИХ СО РАН», утвержденными 

Приказом №33 от 18.10.2019 г.; Приказом № 15 «О создании комиссии по 
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определению пригодности средств индивидуальной защиты к дальнейшей 

эксплуатации» от 10.04.2019 г.; «Соглашением по охране труда на 2019 

год», утвержденным 05.03.2019 г. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. обеспечить функционирование системы управления охраной 

труда, а также ее совершенствование и повышение эффективности; 

5.2.2. обеспечить соблюдение государственных нормативных 

требований охраны труда; 

5.2.3. обеспечить финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в соответствии с ТК РФ, планом мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков в ИрИХ СО РАН. При этом размер средств, 

выделяемых на выполнение мероприятий, не может быть меньше, чем 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами г. Иркутска и Иркутской области;  

5.2.4. проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством. По результатам специальной оценки 

условий труда обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии с законодательными и иными нормативными актами;  

5.2.5. информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о датах и времени проведения специальной оценке 

условий труда, риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

5.2.6. своевременно обеспечивать приобретение и выдачу 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
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соответствия, в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников, в соответствии с установленными 

нормами для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением;  

5.2.7. устанавливать, с учетом своего финансово-экономического 

положения и мнения Профсоюза, дополнительные нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 

(или) опасных факторов, особых температурных условий или загрязнений, 

а также заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами на другой аналогичный, 

обеспечивающий равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов; 

5.2.8. обеспечить за свой счет проведение мероприятий по уходу за 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, предусмотренных правилами; 

5.2.9. обеспечить за свой счет обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, прохождение инструктажей по охране труда, обучение 

уполномоченных и ответственных по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда;  

5.2.10. не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

5.2.11. организовать контроль за состоянием условий и охраны труда 

на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

consultantplus://offline/ref=C12564337AE5215199D071E11A0ECB5B2A6A30D26C836AD6BE33F36FC7C8AE7FBC0E351D0F77E25193D7FC6892914425AE7FC506E00C953FYAWDC
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5.2.12. организовать за свой счет проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров; 

5.2.13. не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, при наличии 

медицинских противопоказаний, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.14. принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

5.2.15. в соответствии с требованиями ст. 22, 212, 223 ТК РФ, с 

учетом своего финансово-экономического положения и Соглашения с 

Профсоюзом на текущий год обеспечивать санитарно-бытовое 

обслуживание и медицинское обеспечение Работников ИрИХ СО РАН;  

5.2.16. обеспечить расследование и учет в установленном ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, учет, анализ 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

5.2.17. включать в состав комиссии по расследованию несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний представителя Профсоюза; 

5.2.18. рассматривать результаты расследования каждого 

несчастного случая с участием представителя Профсоюза для принятия 

решений, направленных на ликвидацию причин и предупреждение 

несчастных случаев на производстве. 

5.3. Работники обязуются: 
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5.3.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами 

и иными нормативными правовыми актами, инструкциями по охране 

труда, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

локальными нормативными правовыми актами; 

5.3.2. правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

5.3.3. проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

5.3.4. немедленно сообщать своему непосредственному 

руководителю или лицу, замещающему его о любой ситуации, которая 

создает угрозу жизни и здоровью, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

5.3.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 

выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. 

5.4. Профсоюз обязуется:  

5.4.1. оказывать содействие работодателю в организации работы по 

охране труда; 

5.4.2. обеспечивать участие уполномоченных Профсоюзом лиц в 

проведении совместного с работодателем контроля за состоянием условий 

и охраны труда в подразделениях; 

5.4.3 принимать участие в работе комиссий по охране труда, по 

проведению специальной оценки условий труда, расследованию 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

проверке знаний руководителей и специалистов требований охраны труда; 

5.4.4. принимать участие в подготовке локальных документов в 

области охраны труда и согласовывать их в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

5.4.5. способствовать соблюдению прав работников на безопасные 

условия труда, представлять интересы членов Профсоюза в органах 

государственной власти, в суде. 

5.5. Стороны совместно: 

– подготавливают и заключают ежегодное «Соглашение по охране труда», 

предусматривающего организационные, технические, лечебно-

профилактические мероприятия по улучшению условий, охраны труда и 

здоровья с указанием финансовых затрат, сроков выполнения, а также 

должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по охране 

труда; 

– разрабатывают мероприятия, направленные на улучшение условий труда, 

снижение травматизма и заболеваемости; 

– организуют участие работников в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда», «Лучшее структурное подразделение 

по охране труда» и др.; 

– устанавливают порядок, при котором к работникам, победившем в 

смотре-конкурсе, а также, принимавшим активное участие в создании 

здоровых и безопасных условий труда в организации, применялись бы 

меры морального и материального поощрения. 

5.6. В учреждении действует на паритетных началах комиссия по 

охране труда из представителей работодателя, работников и выборного 

профсоюзного органа. 
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Раздел 6. Социальные права и гарантии 

6.1. Работодатель обязуется осуществлять социальную поддержку 

работников учреждения и оказывать единовременную материальную 

помощь в размере и порядке, установленном в «Положении об оплате 

труда работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского 

Сибирского отделения Российской академии наук», утвержденным 

Приказом № 28 от 17.09.2019 г, при наступлении следующих событий: 

– единовременная материальная помощь семье работника в связи со 

смертью работника; 

– единовременная материальная помощь семье бывшего работника в связи 

с его смертью при условии, что бывший работник проработал в 

учреждении непрерывно более 10 лет и был уволен из учреждения, в связи 

с выходом на пенсию; 

– единовременная материальная помощь работнику в связи со смертью 

близких родственников (родители, братья, сестры, дети, супруги, а также 

другие родственники, находящиеся на иждивении работника); 

– единовременная материальная помощь при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком;  

– единовременная материальная помощь работникам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации; 

– единовременная материальная помощь в связи с юбилейной датой со дня 

рождения (50, 60, 70, 80, 90 лет);  

 6.2. При расторжении трудового договора по соглашению сторон 

работодатель обязуется выплачивать работнику денежную компенсацию 

(выходное пособие) в размере не более трехкратного среднего месячного 

заработка.  

6.3. Работодатель обязуется предоставлять работникам ИрИХ СО РАН, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 42 от 
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26.01.2006 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений» и другими нормативными 

документами, жилую площадь, поступающую в распоряжение ИрИХ СО 

РАН.  

При этом распределение жилья, поступающего в распоряжение ИрИХ 

СО РАН, осуществляется на основании решения жилищной комиссии ИрИХ 

СО РАН, сформированной из представителей работодателя, Профсоюза и 

совета молодых ученых. 

6.4. При необходимости, распределение денежных средств и/или 

жилищных сертификатов, полученных в рамках мероприятий по 

обеспечению жильем молодых ученых на 2018 - 2025 годы по 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" среди участников данной программы, 

осуществляется на основании решения жилищной комиссии ИрИХ СО РАН. 

6.5. Распределение мест в общежитиях ИНЦ СО РАН среди 

нуждающихся работников и аспирантов, согласно «Положению об 

общежитиях ИНЦ СО РАН», производится на основании решения жилищной 

комиссии ИрИХ СО РАН.  

6.6. Работодатель обязуется производить перечисление денежных 

средств на счет Профсоюза на проведение культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, в соответствии с Соглашением 

между Работодателем и Профсоюзом, принятым на текущий год. 

6.7. Профсоюз обязуется: 

– обеспечивать систему мер по социальной поддержке работников ИрИХ СО 

РАН членов профсоюза согласно «Положению о порядке распределения и 

расходования профсоюзных взносов работников ИрИХ СО РАН» на текущий 

год. 

– организовывать выезд детей работников ИрИХ СО РАН в летние 
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оздоровительные лагеря, с частичной компенсацией стоимости путевки из 

средств профсоюза – для родителей – членов профсоюза; 

– организовывать культурно-массовые и спортивные мероприятия для всех 

работников ИрИХ СО РАН, согласно Соглашению между Работодателем и 

Профсоюзом, принятым на текущий год; 

– принимать и направлять заявки на санаторно-курортное лечение в 

санаторно-курортные организации Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

 

Раздел 7. Гарантии прав деятельности профсоюзной организации 

7.1. Работодатель обязуется: 

– считать Профсоюз представителем всех работников ИрИХ СО РАН при 

обсуждении вопросов, регулируемых коллективным договором, независимо 

от их членства в профсоюзе на период действия данного Коллективного 

договора.  

– согласно ст. 53, 53.1 ТК РФ информировать Профсоюз о приказах, 

распоряжениях и других документах (как локальных, так и вышестоящих 

организаций) обо всех важных структурных, организационных и 

технологических изменениях по другим важным вопросам деятельности, 

которые могут повлиять на условия труда работников;  

– согласно ст. 27 ТК РФ проводить встречи, консультации с Профсоюзом для 

достижения согласия при изменении своей социально-трудовой политики, 

если она затрагивает интересы работников;  

– согласно ст. 377 ТК РФ безвозмездно предоставить Профсоюзу 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также 

оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые 

документы;  

– перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские 

профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза; 
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– предоставлять Профсоюзу в установленном законодательством порядке 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров и 

осуществлении контроля за соблюдением Коллективного договора. 

– предоставлять Профсоюзу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в порядке и сроки 

согласованные заранее.  

– согласно ст. 25 10-ФЗ предоставлять время выборным представителям 

Профсоюза для выполнения своих профсоюзных обязанностей, работы в 

вышестоящих органах профсоюза, краткосрочной профсоюзной учебы с 

сохранением среднего заработка;  

7.2. В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом мнения Профсоюза принимаются локальные 

нормативные акты учреждения по следующим вопросам: 

– рабочего времени и времени отдыха; 

– оплаты и нормирования труда; 

– порядка и условий назначения выплат стимулирующего характера; 

– гарантий и компенсаций; 

– трудового распорядка и дисциплины труда; 

– охраны труда  

– порядка проведения аттестации 

– принятия мер при угрозе массовых увольнений работников 

– очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

7.3. Профсоюз имеет право: 

– запрашивать у работодателя информацию о деятельности учреждения для 

ведения переговоров и осуществлении контроля за соблюдением 

Коллективного договора; 

– представлять работников по вопросам, регулируемым Коллективным 

договором 
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– информировать через средства информации (селектор, доска объявлений, 

сайт учреждения) работников о деятельности профсоюза, излагать позицию 

и решения профсоюзных органов, оповещать работников о предстоящих 

профсоюзных мероприятиях. 

 

Раздел 8. Заключительные положения 

8.1.  Изменения и дополнения Коллективного договора в течение 

срока его действия принимаются только по взаимному согласию сторон, в 

соответствии со ст. 44 ТК РФ. 

8.2.  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 

на него Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективного трудового спора путем организации и 

проведения забастовок. 

8.3.  Контроль за выполнением Коллективного договора 

осуществляют стороны, подписавшие его, в согласованных порядке, 

формах и сроках.  

В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств в ИрИХ СО РАН на период действия Коллективного 

договора на 2019 – 2020 гг создана «Комиссия по регулированию 

социально трудовых отношений, разработке проекта Коллективного 

договора, заключению и контролю за его выполнением» (далее Комиссия), 

утвержденная приказом №9 от 03.07.2019 г. 

8.4. Для вступления в коллективные переговоры по заключению нового 

Коллективного договора Профсоюз ИрИХ СО РАН должен объединять более 

половины работников ИрИХ СО РАН или должен быть наделен 

полномочиями представлять всех работников ИрИХ СО РАН на общем 

собрании (конференции) всех работников ИрИХ СО РАН;  

8.5.  Стороны, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств, предусмотренных Коллективным Договором, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



23 

 

8.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с руководителем 

организации, а также изменениями формы трудовых договоров работников с 

работодателем. 

8.7. Коллективный договор заключается на 3 (три) года и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами. 

8.8.  Подписанный сторонами Коллективный договор в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

 

От Работников 

 

От Работодателя 

 

Председатель профсоюза работников 

ИрИХ СО РАН 

 к.х.н. Грабельных Валентина 

Александровна 

Тел. (3952)429711 

 

________________В.А. Грабельных 

 

«____» _________________2019 г. 

Директор ИрИХ СО РАН  

 

д.х.н. Иванов Андрей Викторович 

 

Тел. (3952)424411 

 

_________________ А.В. Иванов 

 

«____»_________________2019 г. 

 




