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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОРМОПРОИЗ-

ВОДСТВА И АГРОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ В.Р. ВИЛЬЯМСА»  
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») на 2021–2024 гг. 

(между администрацией и трудовым коллективом) 

Договор признает право и обязанность администрации на планирование, 
управление и контроль за научно-производственной деятельностью, наем, про-
движение, повышение квалификации рабочих и сотрудников, обеспечение заня-
тости, совершенствование оплаты и условий труда. 

Администрация ФНЦ «ВИК им. В.Р.Вильямса» признает профсоюзную 
организацию и в ее лице профсоюзный комитет полномочным представителем 
трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования 
трудовых отношений, норм и оплаты труда в институте. 

Профсоюзная организация признает свою ответственность за реализацию 
общих целей и необходимость роста качества и производительности труда, как 
вклада в развитие предприятия, что является источником занятости и доходов 
каждого работника. 

Настоящий коллективный договор является документом, гарантирующим 
защиту прав и интересов работников института. 

Его цель состоит в том, чтобы при выполнении двусторонних обяза-
тельств обеспечить наиболее полные условия для деятельности предприятия, 
максимально возможное социальное и материальное благополучие работников 
и их семей.  

Отдельные пункты договора могут изменяться и дополняться только с 
обоюдного согласия сторон. Если одна из сторон вносит дополнительные пред-
ложения в коллективный договор, то другая сторона должна их рассмотреть и 
дать ответ не позднее чем через 7 дней. 

Договаривающиеся стороны признают, что экономическое состояние 
предприятия и социальные условия членов коллектива взаимосвязаны. В случае 
возникновения конфликтных ситуаций они будут разрешаться посредством 
прямых и открытых переговоров.  

На срок действия договора при выполнении администрацией всех его по-
ложений профсоюзная организация не будет объявлять забастовок, пикетирова-
ния или замедления темпов работы во время деятельности предприятия. 

Настоящий коллективный договор заключается между администрацией в 
лице директора ФНЦ «ВИК им. В.Р.Вильямса», именуемой в дальнейшем «ад-
министрация», и трудовым коллективом в лице председателя профсоюзного ко-
митета, именуемым в дальнейшем «профсоюзный комитет», о нижеследующем: 
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1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрация и трудовой коллектив обеспечивают своевременное и ка-
чественное выполнение фундаментальных и поисковых научно-
исследовательских работ по заданиям Министерства науки и высшего образо-
вания, РАН, Министерства сельского хозяйства РФ и других организаций, а 
также производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и услуг.  

Прибыль, образуемая от хозрасчетной деятельности, направляется в фон-
ды потребления и накопления. 

Администрация обязуется: 
– обеспечивать научные подразделения земельными участками, матери-

ально-техническими средствами, необходимыми для проведения научно-
исследовательской работы в соответствии с требованиями утвержденных мето-
дик для полевых и лабораторных опытов; 

– информировать коллектив об организации в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Виль-
ямса» коммерческих структур, роде их деятельности и использовании доходов 
от коммерческой деятельности; 

– совершенствовать структуру института в целях повышения эффектив-
ности научных исследований, производства конкурентоспособной научной про-
дукции и его бюджет;  

– включать представителей профсоюза в состав комиссий по арендным
отношениям, развитию коммерческой деятельности, совершенствованию струк-
туры института и его бюджета.  

Для повышения эффективности деятельности администрации, профсоюз-
ному комитету и работникам продолжить работу по реализации развития Науч-
ного Центра путем: 

– использования новых эффективных технологий в процессе работы, мо-
дернизации оборудования для проведения научных исследований; 

– активизации участия исследователей в конкурсах на получение грантов,
сотрудничества с другими отечественными и иностранными научными и обра-
зовательными учреждениями; 

– увеличения публикационной активности и цитируемости, участия в ме-
тодической работе и инновационной деятельности учреждения, разработки 
учебно-методических пособий, рекомендаций, участия с выступлениями на 
конференциях и семинарах; 

– увеличения доли молодых ученых в составе научного коллектива, за-
крепления молодых специалистов на основном месте работы, поиска решения 
жилищной проблемы сотрудников; 

– активной пропаганды и внедрения разработок Научного центра в сель-
скохозяйственное производство; 
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– активного участия в программах повышения квалификации или про-
фессиональной подготовки. Направлять на повышение квалификации ежегодно 
не менее 15% основного персонала учреждения. 
 

2. ЗАНЯТОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ 
 

Администрация обязуется обеспечивать стабильную занятость работаю-
щих в соответствии с квалификацией и трудовым договором в пределах зака-
занных объемов работ и полученных средств на их выполнение, а также других 
источников. В случае неполного финансирования администрация по согласова-
нию с профсоюзным комитетом может сокращать штатную численность работ-
ников, предоставлять отпуска без сохранения заработной платы в соответствии 
с Положением об организации работы по содействию занятости в условиях мас-
сового высвобождения (утв. Постановлением Совмина РФ Правительства РФ 
№ 99 от 05.02.1993 г.). 

 
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Продолжительность полной пятидневной рабочей недели – 40 часов. На-

чало работы – в 8.00, окончание – в 17.00. Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00. 
Разрешить работникам института по личному заявлению сократить обеденный 
перерыв до 30 минут в пользу рабочего времени по согласованию с руководите-
лем подразделения. Выходные дни – суббота, воскресенье. Для обслуживающе-
го персонала селекционно-тепличного комплекса, гостиницы, фермы, а также 
работников сторожевой охраны устанавливается посменный график работы. 
Стороны признают, что специфика отдельных производств требует сверхуроч-
ной работы, а также работы в выходные и праздничные дни, что регулируется 
законодательством о труде.  

Накануне праздничных нерабочих дней, утвержденных Правительством, 
даже если им предшествуют выходные дни, продолжительность работы для 
всех работников сокращается на 2 часа. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней от-
дыха. 

Сотрудникам института, имеющим детей младшего и школьного возраста 
(до 12 лет включительно), установить режим гибкого рабочего времени (по за-
явлению сотрудника с согласия руководителя подразделения). Введение гибко-
го графика работы отдельным работникам оформляется приказом работодателя. 

Работникам СТК и общежития № 13 предоставляются условия для отдыха 
и питания. 
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В соответствии с законодательством устанавливается основной оплачи-
ваемый отпуск – 28 календарных дней. Удлиненный основной ежегодный опла-
чиваемый отпуск устанавливается для следующих должностей: директор инсти-
тута, заместитель директора, заведующий отделом, лабораторией, руководитель 
группы, ученый секретарь, ведущий консультант, главный, ведущий, старший 
научный, научный сотрудник, имеющие научную степень доктора наук, – в ко-
личестве 56 календарных дней, имеющие ученую степень кандидата наук, – в 
количестве 42 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска рабо-
тающих по совместительству не может быть менее 28 календарных дней, т.е. 
меньше минимальной продолжительности, установленной ст. 116 ТК РФ, и пре-
доставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если в по-
рядке совместительства работник занимает должность, по которой законом пре-
дусмотрен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, то на основании 
ст. 116 ТК РФ ему должен предоставляться такой удлиненный отпуск. 

Сотрудникам, оформляющим диссертационную работу, по решению Уче-
ного совета может предоставляться оплачиваемый творческий отпуск. 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением об-
разования, предоставляются работникам только по основному месту работы 
(ст. 287 ТК РФ). 

Отдельным категориям работников устанавливаются следующие допол-
нительные оплачиваемые отпуска: 

– работникам, выполняющим обязанности табельщика в подразделениях 
со списочным составом более 5 человек, 1 оплачиваемый день отпуска. 

Все работники организации имеют право на получение отпуска без сохра-
нения заработной платы продолжительностью до 3 месяцев в год по согласова-
нию с работодателем. 

Работники института должны добросовестно выполнять трудовые обязан-
ности, соблюдать трудовую дисциплину, использовать все рабочее время для 
производительного труда. 

Руководители подразделений несут ответственность за соблюдение тру-
довой дисциплины в коллективах, за эффективное использование рабочего вре-
мени, материально-технической базы. 

 
4. ОПЛАТА ТРУДА 

 
Стороны признают, что заработная плата работников в институте склады-

вается из должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, утвер-
жденной Постановлением Правительства РФ № 583 от 05.08.2008 г. с учетом 
всех индексаций по распоряжениям Правительства РФ, доплат по персональ-
ным коэффициентам, стимулирующих надбавок и премий. 
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Порядок оплаты труда работников института определяется Положением 
об оплате труда работников, согласованным с представителем профсоюза (При-
ложение 8), и включает в себя: 
– размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалифика-
ционным группам (далее ПКГ); 
– критерии установления и размеры выплат компенсационного характера в со-
ответствии с утвержденным перечнем видов выплат компенсационного харак-
тера (из всех источников финансирования); 
– условия выплат стимулирующего характера в соответствии с утвержденным 
перечнем видов выплат стимулирующего характера (из всех источников финан-
сирования), критерии их установления; 
– условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера. 

Принимая во внимание запрет на какую бы то ни было дискриминацию 
при установлении условий оплаты труда (часть вторая ст. 132 ТК РФ), а также 
обязанность работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труд рав-
ной ценности (часть вторая ст. 22 ТК РФ), администрация не вправе при выпла-
те заработной платы одному работнику нарушать права других работников. 

Администрация обязуется:  
– выплачивать гарантированную минимальную заработную плату, уста-

новленную законодательными актами Российской Федерации, при условии вы-
полнения работниками своих должностных обязанностей; 

– расходовать не менее 35% средств экономии субсидии, выделенной на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и экономии 
внебюджетных средств на повышение оплаты труда (при наличии фактической 
экономии субсидии и внебюджетных средств); 

– выплачивать заработную плату путем перечисления денежных средств 
на банковские карты (по безналичному расчету) или через кассу два раза в ме-
сяц: 10 числа следующего месяца, аванс 25 числа текущего месяца. Допускается 
возможность досрочной выплаты заработной платы за последний месяц года; 

– выдавать расчетные листки с указанием всех видов начислений и удер-
жания за месяц по требованию работника в день выдачи заработной платы по 
форме, указанной в Приложении 4; 

– выплаты пособий, стипендий аспирантам производить регулярно (еже-
месячно), по мере поступления средств; 

– работникам, увольняющимся с предприятия, выплачивать все причи-
тающиеся им денежные суммы в день увольнения, согласно требованиям ч. 1 
ст. 140 ТК РФ. 

В случае задержки выплаты заработной платы работодатель несет мате-
риальную ответственность. Размер материальной ответственности работодате-
ля, согласно требованию ч. 1 ст. 140 ТК РФ составляет от 1 до 5 МРОТ. 

 

https://internet.garant.ru/%23/document/12125268/entry/1322
https://internet.garant.ru/%23/document/12125268/entry/22014
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При наличии средств администрация вправе: 
– производить оплату в соответствии с приказом по институту за работу в 

диссертационном совете 006.019.01 официальным оппонентам, председателю и 
секретарю диссертационного совета; 

– производить оплату расходов на оформление диссертации и авторефе-
рата сотрудникам и аспирантам института в соответствии со сметой, утвер-
жденной на заседании Ученого Совета ВНИИ кормов от 31 октября 2011 г.; 

– премировать сотрудников за изданные книги, селекционные достиже-
ния, включенные в Госреестр, полученные патенты по поданным служебным 
запискам; 

– премировать сотрудников за создание служебного изобретения, за соз-
дание служебной полезной модели, служебного промышленного образца при 
получении патента;  

– премировать работника за использование созданного, выведенного или 
выявленного служебного селекционного достижения в размере не менее двух 
процентов от суммы ежегодного дохода от использования селекционного дос-
тижения, включая доход от предоставления лицензий. 

Разработать и осуществить меры по стимулированию научных подразде-
лений на поиск и выполнение хоздоговорных работ, договоров на производство 
наукоемкой продукции и ее реализации, грантов. 

Разрешить совмещение вакантных должностей для выполнения заплани-
рованного объема работ. Основанием для этого является заявление работника и 
служебная записка руководителя соответствующего подразделения. 

Повысить эффективность работы вспомогательных подразделений инсти-
тута по использованию материально-технической базы, обеспечению самофи-
нансирования. 

Оплату труда работника, выполняющего обязанности временно отсутст-
вующего работника без освобождения от своей основной работы, на период от-
пусков, больничных листов, командировок и др. производить из расчета: 

1) 50% от фонда оплаты труда (ФОТ) отсутствующего – оплата за испол-
нение обязанностей директора и его заместителей, главного бухгалтера, главно-
го экономиста, ученого секретаря; 

2) 50% от ФОТ отсутствующего – оплата за исполнение обязанностей ру-
ководителей научных и производственных подразделений, зам. главного бух-
галтера, зам. главного экономиста, начальника отдела кадров, зав. общежитием, 
зав. складами, секретаря, механика, инженера, кастелянши, работников произ-
водственно-технического отдела, библиотеки, научного сотрудника, ведущего 
опыты в селекционно-тепличном комплексе (СТК), специалиста в сфере заку-
пок; 

3) 100% от ФОТ отсутствующего – оплата за исполнение обязанностей 
зав. гаражом, зав. семенным складом, ведущего бухгалтера, бухгалтера 1 кате-
гории, бухгалтера-кассира, ст. экономиста, специалиста по кадровому делопро-
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изводству, метеоролога, кладовщика, вахтера, уборщика производственных 
подразделений, дворника, машинистов холодильных установок (СТК), сторожа; 

4) от 50 до 100% от ФОТ отсутствующего – оплата за исполнение обязан-
ностей на период больничного листа работников отдела планово-финансового и 
бухгалтерского учета; 

5) оплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника фермы производится по сдельным расценкам, утвержденным приказом 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в размере 100%. 

В связи с возросшей стоимостью услуг, оплату командировочных произ-
водить из расчета: 

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направлен-
ному в служебную командировку предоставляется бесплатное помещение) – в 
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими докумен-
тами, на 2021 год не более 5000 рублей в сутки, далее согласно учетной полити-
ке института. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы – 12 
рублей в сутки. 

б) расходы на выплату суточных – в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке. 

 
5. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 
При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем за-

ключения трудового договора (эффективного контракта) в письменной форме в 
двух экземплярах – по одному для каждой стороны (Приложение 2). В случае 
изменения условий трудового договора (эффективного контракта) с работником 
заключается дополнительное соглашение. При приеме на работу работодатель 
обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внут-
реннего трудового распорядка (Приложение 3), иными локальными норматив-
ными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллек-
тивным договором. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением сро-
ка его действия работодатель обязан предупредить об этом работника не менее 
чем за 3 дня до увольнения. 

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работ-
ников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на 
другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмот-
ренных ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 336.1 ТК РФ заключению трудового договора 
на замещение отдельных должностей научных работников, а также переводу на 
соответствующие должности научных работников предшествует избрание по 
конкурсу на замещение соответствующей должности. С победителем заключа-
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ется срочный трудовой договор на срок не более 5 лет. 
При переводе на должность научного работника, в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность, срок действия трудового договора с 
работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в пись-
менной форме, в соответствии с условиями проведения конкурса на определен-
ный срок, не более пяти лет или на неопределенный срок. 

В условия трудового договора может быть включено испытание соответ-
ствия работника поручаемой работе. Условия об испытании должны быть ука-
заны в трудовом договоре. Отсутствие их в трудовом договоре означает, что ра-
ботник принят без испытания. Срок испытания не может превышать 3-х меся-
цев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей не более 6-ти 
месяцев). 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни-
ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня, с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. 

Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучением, 
благоприятные условия труда согласно трудовому законодательству.  

О порядке увольнения работников института: 
1. Прекращение трудового договора производится в соответствии с трудо-

вым кодексом РФ (ТК РФ). 
2. Прекращение трудового договора оформляется приказом по институту с 

указанием основания со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. 
3. При увольнении материально-ответственных лиц в соответствии с дого-

вором о полной материальной ответственности работник обязан провести 
инвентаризацию в присутствии созданной комиссии и передать по акту 
материальные ценности и документацию. Работник, не отвечающий за 
материальные ценности, обязан сдать руководителю подразделения ре-
зультаты научно-технической деятельности. 

4. Проживающие в общежитии в период учебы или работы в институте при 
увольнении обязаны освободить занимаемую жилплощадь согласно дого-
вору найма жилого помещения. Погасить имеющуюся задолженность по 
оплате. 
 

6. ОХРАНА ТРУДА 
 

Администрация обязуется: 
– обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда 

на каждом рабочем месте: оптимальный температурный режим, освещенность и 
т.д. в служебных помещениях, а также режим труда и отдыха работников в со-
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ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;  

– выполнить в установленные сроки комплекс организационных, техни-
ческих и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охра-
не труда, согласно Приложению 1;  

– осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в размере не менее 0,1% суммы затрат на производство продук-
ции (работ, услуг); 

– осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабо-
чих местах, а также за правильностью применения работниками средств инди-
видуальной и коллективной защиты.  

Администрация обязуется обеспечить: 
– создание и функционирование системы управления охраной труда; 
– проведение специальной оценки условий труда; 
– обучение работников безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение ин-
структажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требо-
ваний охраны труда; 

– проведение за счет собственных средств обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-
тельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмот-
ров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеоче-
редных медицинских осмотров; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиат-
рических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказа-
ний; 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной оде-
жды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смываю-
щих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия, в соответствии с установленными нормами ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением (Приложения 5, 7); 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, пола-
гающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 



 11 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также анализ причин несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний и организацию мероприятий по их предупреждению; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения профсоюзной организации в порядке, установлен-
ном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

– выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля и рассмотрение представлений органов общественного кон-
троля в установленные сроки.  

Работники обязуются:  
– соблюдать требования охраны труда;  
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты;  
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по ох-
ране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда;  

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-
ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоя-
ния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессио-
нального заболевания (отравления);  

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, дру-
гие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные ме-
дицинские осмотры по направлению работодателя в предусмотренных случаях.  

Для работников, непосредственно занятых во вредных условиях труда, 
предоставлять льготы и компенсации: 

– молоко в дни непосредственной работы с вредными веществами по 0,5 л 
согласно перечню (Приложение 6). 

Контроль за обеспечением безопасных условий труда, норм и правил тех-
ники безопасности осуществляет инженер по охране труда (от администрации) 
и общественный уполномоченный по охране труда (от профкома). 

За необеспечение здоровых и безопасных условий труда, невыполнение 
законодательства Российской Федерации об охране труда, обязательств, уста-
новленных коллективным договором, соглашением по охране труда, при несча-
стном случае на производстве по вине администрации должностные лица несут 
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в установленном 
порядке. 

За невыполнение соглашения по охране труда материальная ответствен-



 12 

ность работодателя составляет от 1 до 5 МРОТ.  
За предоставление необоснованных льгот за вредные условия труда пер-

сональную ответственность несет руководитель подразделения с возмещением 
материального ущерба предприятию в установленном законом порядке. 

При несчастном случае на производстве, вызвавшем полную либо частич-
ную потерю трудоспособности или гибель работника, нанесенный вред возме-
щается согласно законодательству на основании Гражданского кодекса РФ и 
Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связан-
ным с исполнением трудовых обязанностей. 

 
7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 

 
Администрация своевременно перечисляет страховые взносы в установ-

ленных размерах на обязательное медицинское и социальное страхование в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Расходование средств социального страхования производится в размерах, 
устанавливаемых Фондом социального страхования и Правительством Россий-
ской Федерации (Положение о фонде социального страхования РФ и Постанов-
ление Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 с учетом дополнений и измене-
ний). 

Средства социального страхования направляются на выплату пособий: по 
временной нетрудоспособности; в связи с несчастным случаем на производстве 
и профзаболеванием; по беременности и родам; единовременное пособие при 
рождении ребенка; отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет; на погребение и др.  

Администрация института обязуется организовывать и оплачивать меди-
цинский осмотр работников института, деятельность которых связана с вред-
ными условиями труда; ежемесячно выплачивать пособия работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком после исполнения ему 1,5 лет – в уста-
навливаемых законом размерах. 

C целью закрепления в институте научных кадров установить персональ-
ную надбавку к заработной плате (не менее 15% от оклада) молодым научным 
сотрудникам (в возрасте до 40 лет), при полной занятости в институте. Размер 
надбавки устанавливается ежегодно приказом директора института по предло-
жению профсоюзного комитета. Руководителям подразделений ежемесячно по-
давать в плановый отдел перечень научных сотрудников на подтверждение на-
числения персональной надбавки. 

Продолжить работу по вопросу выделения земельного участка под жи-
лищно-строительный кооператив. 

Ходатайствовать перед администрацией г. Лобня о проведении ремонта и 
поддержании в надлежащем состоянии дороги на территории института, веду-
щей на очистные сооружения. 
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Обеспечивать по заявкам работников института органическими удобре-
ниями по их себестоимости. 

Профсоюзный комитет гарантирует членам профсоюза: 
– оказание материальной помощи по заявлению согласно «Положению»; 
– выплату вознаграждения за активный вклад в работу профсоюзной ор-

ганизации; 
– обеспечение с профсоюзной скидкой санаторно-курортного лечения 

членов профсоюза и членов их семей по поданным заявлениям (на период оче-
редного отпуска, но не чаще 2-х раз в год);  

– культурный отдых членов профсоюза и их семей (новогодние подарки 
для детей, поздравления членов профсоюза с праздниками и юбилейными дата-
ми, организация экскурсий и т.д.) 

 
8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Администрация для успешной деятельности профсоюзной организации 
– предоставляет в бесплатное пользование для текущей работы, а также 

для проведения собраний, конференций оборудованное помещение, средства 
связи, оргтехнику, автотранспорт; 

– также предоставляет информацию по вопросам, связанным с трудовой 
деятельностью коллектива и социально-экономическим развитием в пределах 
установленной статистической отчетности.  

Администрация предоставляет профкому информацию по следующим во-
просам: 

– доходы предприятия (включая коммерческие, аренду) и их использова-
ние; 

– экологическое положение предприятия; 
– состояние условий труда на рабочих местах и анализ травматизма; 
– состояние заболеваемости;  
– предполагаемые изменения норм и оплаты труда; 
– проводимые и намечаемые мероприятия по улучшению жилищно-

бытовых и – социальных условий работников; 
– предполагаемое сокращение рабочих мест. 
Работник института, являющийся членом профсоюза на момент вступле-

ния в силу данного договора, регулярно уплачивает членские профсоюзные 
взносы по безналичной системе. Взносы удерживаются в размере 1% от зара-
ботка через бухгалтерию. 

Администрация гарантирует:  
– членам профкома невозможность их увольнения по своей инициативе 

без предварительного согласования с профсоюзным комитетом на все время 
выборной должности, увольнение председателя профкома – без согласия выше-
стоящего профсоюзного органа; 
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– предоставление профсоюзным работникам не менее 2-х дней в месяц с 
сохранением зарплаты на выполнение обязанностей по профсоюзной линии. 

Профсоюзный комитет обязуется: 
– защищать и отстаивать интересы членов профсоюза и трудового кол-

лектива в вопросах организации социальных и материальных гарантий; 
– содействовать эффективной работе предприятия; 
– рационально использовать средства профсоюзного бюджета. 

 
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 февраля 2021 г. и 

действует по 31 января 2024 г. Он может быть продлен неоднократно, при каж-
дом сроке пролонгации не более чем на три года. 

Администрация обязуется размножить текст коллективного договора и в 
месячный срок со дня подписания довести его до сведения каждого работника. 

Ответственность за выполнение коллективного договора несет админист-
рация. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за выполнением коллек-
тивного договора, законодательства о труде, защищает законные интересы тру-
дящихся. 

Администрация и профсоюзный комитет докладывают коллективу на 
конференции о выполнении договорных обязательств за год. 

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и 
правил по охране труда, в невыполнении обязательств по колдоговору и согла-
шению по охране труда или в воспрепятствовании деятельности профсоюза, не-
сут ответственность в порядке, установленном Законом РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. 

Совершенствование колдоговора проводить в соответствии с изменения-
ми в законодательной базе и финансово-экономическом положении института. 
Изменения и дополнения в колдоговор вносить после утверждения их на совме-
стном заседании профкома и администрации. 

К коллективному договору прилагаются: 
1. Соглашение по охране труда. 
2. Трудовой договор. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 
4. Расчетный листок. 
5. Перечень профессий и работ, дающих право на бесплатное получение 

спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для работни-
ков ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

6. Перечень работ и профессий работников ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», 
дающих право получения гарантий и компенсаций (получение молока). 

 
 








