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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

в лице директора ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» Чайки-

на В.В. (далее – Центр) и работниками организации в лице профсоюзного 

комитета, представляющего интересы работников.  

 Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Тру-

дового кодекса РФ, Федеральным законом «О профсоюзах, их правах и га-

рантиях деятельности», Постановлением Исполкома ФНПР № 1-3, отрасле-

вым соглашением по агропромышленному комплексу Воронежской области, 

иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудово-

го права. 

 Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соци-

альных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности организации, направлен на выполнение требований законода-

тельства о труде и более высоких требований, предусмотренных настоящим 

договором. 

 1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные отно-

шения, заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей 

(ст. 40 ТК РФ). 

 1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законо-

дательством, но конкретизированные дополнительные положения об услови-

ях труда и его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии и 

льготы, предоставляемые работникам организацией в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, другими действующими законами (ст. 41 ТК РФ). 

 1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, явля-

ется полномочным представительным органом работников ФГБНУ «Воро-

нежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», защищающим их интересы при прове-

дении коллективных договоров, заключении, выполнении и изменении кол-

лективного договора. 

 1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице ее проф-

союзного комитета, как единственного полномочного представителя работ-

ников ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», ведущего перего-

воры от их имени и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответ-

ствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». Все основные вопросы 

трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются совместно с рабо-

тодателем. С учетом финансово-экономического положения работодателя 

устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, бо-

лее благоприятные по сравнению с установленными законами, иными норма-

тивными правовыми актами.  

1.6. Коллективный договор распространяется на всех работников орга-

низации, структурных подразделений, включая работников, находящихся в 
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списочном составе профсоюзного комитета (ст. 43 ТК РФ), за исключением 

случаев, установленных в самом договоре.  

На работников, не являющихся членами профсоюза, настоящий кол-

лективный договор распространяется при наделении полномочий профсоюз-

ному комитету представлять их интересы во взаимоотношениях с работода-

телем по вопросам индивидуальных трудовых отношений после письменного 

заявления и возложения на себя обязательств по выплате на счет профсоюз-

ной организации денежных средств в размере 1% от заработной платы (ст. 

30, ст. 377 ТК РФ). 

 1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в те-

чение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон 

после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной сто-

роны на заседании создаваемой совместно постоянно действующей двухсто-

ронней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного кол-

лективного договора, а затем и одобрения вносимых изменений и дополне-

ний собранием (конференцией) трудового коллектива. Вносимые изменения 

и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положения 

работников по сравнению с прежним колдоговором и нормами действующе-

го законодательства (ст. 44 ТК РФ; ст. 41 ТК РФ). 

 1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществ-

ляется постоянно действующей двухсторонней комиссией. 

 1.9. Для подведения итогов выполнения коллективного договора сто-

роны обязуются проводить конференцию трудового коллектива не реже од-

ного раза в год. 

 1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые кон-

фликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

 1.11. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие поло-

жение работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной 

защищенности,  по сравнению с действующим законодательством, обяза-

тельны для применения во всех структурных подразделениях ФГБНУ «Воро-

нежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» (ст. 41 ТК РФ). 

1.12. Соблюдение порядка учета мнения профсоюзного комитета, как 

выборного профсоюзного органа при принятии локальных нормативных ак-

тов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в соответствии со 

ст. 371, 372 ТК РФ. 

Выборный профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с момен-

та получения проекта локального нормативного акта направляет работодате-

лю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного профсоюзного орга-

на не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо со-

держит предложения по его совершенствованию, работодатель может согла-

ситься с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивирован-

ного мнения провести дополнительные консультации с выборным профсо-
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юзным органом работников в целях достижения взаимоприемлемого реше-

ния. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются про-

токолом, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный 

акт, содержащий нормы трудового права, который может быть обжалован в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд, а выборный 

профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективно-

го трудового спора в порядке,  предусмотренном Трудовым кодексом. 

1.13. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором 

всех работников организации, а также всех вновь поступающих работников 

при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий колдоговора. 

 

Раздел. 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на по-

вышение производительности труда на основе внедрения новой  техники и 

технологии, прогрессивных форм организации и оплаты труда. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется: 

- добиваться успешной деятельности организации и дисциплины труда, 

повышать материальное состояние работающих, их профессиональный уро-

вень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок ниже су-

ществующих; 

- обеспечивать работников организации необходимыми материально-

техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения науч-

ной программы, поставленной перед Центром вышестоящей организацией; 

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

- создавать условия для роста производительности труда, проводить 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников; 

- осуществлять мероприятия, направленные на организацию отдыха и 

досуга трудящихся; 

- предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении 

намеченных социально-экономических показателей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленным ТК РФ (ст. 22 ТК РФ); 

- предоставлять профкому полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выпол-

нением; 

- предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выпол-

нении обязательств по коллективному договору, а также существующих в 

организации социальных программ (занятость, подготовка и обучение кад-

ров, оздоровление и т.д.); 
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- создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной орга-

низации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами; 

- сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструк-

тивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать тру-

довые споры, возникающие у работников посредством переговоров; 

- соблюдать условия настоящего колдоговора, трудовых договоров с 

работниками; 

- обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами ра-

ботой; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации, трудовым договором; 

- учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 

перспективных планов и программ организации; 

- своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных ор-

ганов государства и представления соответствующих профсоюзных органов 

по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

настоящим коллективным договором формах (ст. 22 ТК РФ); 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный здоровью работников в связи с испол-

нением ими трудовых обязанностей (ст. 237 ТК РФ). 

2.3. Профком обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В.В. Докучаева» присущими профсоюзам методами, в т.ч. возоб-

новлением и развитием экономического трудового соревнования работников 

и специалистов, повышением эффективности их труда, с установлением сов-

местно с работодателем систем поощрения передовиков и новаторов произ-

водства; 

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дис-

циплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей; 

- представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других произ-

водственных и социально-экономических проблем (глава 29 ТК РФ); 

- вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совер-

шенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ); 

- добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обяза-
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тельствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных зако-

нодательных актов без необходимого согласования с профкомом (ст. 372 ТК 

РФ); 

- контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного до-

говора (ст. 41 ТК РФ); 

- как минимум, выражать мнение профсоюзного комитета при уволь-

нении работников по инициативе работодателя. Представлять и защищать 

интересы работников в Государственной инспекции труда и суде, используя 

законные способы защиты прав и интересов работников; 

- добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных усло-

вий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, вы-

полнения соглашения по охране труда; 

- вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и 

форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по со-

вершенствованию обязательств коллективного договора, разработке текущих 

и перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового 

развития, экономического и трудового соревнования, способствующих пол-

ному, качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудо-

вому договору; 

- предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, 

вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении ре-

ализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодатель-

ства о труде по вопросам трудового договора, рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и преимуществ, а также 

по другим трудовым и социально-экономическим вопросам в организации, 

требовать устранения выявленных нарушений; 

- осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 

труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и 

окружающей природной среды; 

- участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в 

улучшении организации труда, в регулировании рабочего времени и времени 

отдыха; 

- добиваться роста реальной заработной платы;  

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции профсоюзных кадров и членов профсоюза при наличии средств в проф-

союзной организации; 

- проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия сре-

ди работников и членов их семей. 

2.4. Обязательства работников: 
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- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому 

договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы 

работодателя (ст. 21 ТК РФ); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ный режим труда, трудовую дисциплину, соблюдать субординацию непо-

средственно на рабочих местах, правила и инструкции по охране труда; 

- способствовать повышению эффективности производства, улучше-

нию качества продукции, росту производительности труда; 

- беречь имущество организации, сохранять коммерческую тайну; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллек-

тиве, уважать права друг друга; 

- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба пред-

приятию, его имуществу и финансам; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, пре-

пятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 

авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации; 

- содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и пере-

давать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту в отделе и на территории организации, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, 

бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде 

и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и ра-

ционально использовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие мате-

риальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в ор-

ганизации.  

Работники несут материальную ответственность в пределах среднеме-

сячного заработка (ст. 241 ТК РФ): 

- за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю 

(ст. 238 ТК РФ); 

- за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

его состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты 

либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Материальная ответственность работников исключается в случае воз-

никновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяй-

ственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения рабо-

тодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

2.5. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами и нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

2.6. В соответствии с ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях дея-

тельности», Трудовым кодексом РФ, Уставом отраслевого профсоюза и 

иными законами и нормативными правовыми актами РФ, соглашениями и 

коллективным договором профсоюзный комитет имеет право: 

- заслушивать информацию работодателя (его представителей) по со-

циально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в част-

ности: 

- реорганизации организации; 

- введению изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-

фикации работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, федеральными зако-

нами, учредительными документами организации, коллективным договором; 

- вносить по этим и другим вопросам в органы управления организации 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных орга-

нов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- оказывать информационно-методическую, консультативную, право-

вую, финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза – 

работникам организации. 

2.7. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ; 

- представление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стан-

дартами безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы; 

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 

категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабо-

чих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квали-

фикации; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, ины-

ми федеральными законами и коллективным договором формах; 

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 

всеми, не запрещенными законом, методами; 
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регули-

руются трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответ-

ствии с ТК РФ, ОТС, региональными соглашениями и настоящим коллектив-

ным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 

67 ТК РФ). 

Трудовые договоры для различных категорий работников разрабаты-

ваются отделом кадров, согласовываются с профсоюзным комитетом. Рабо-

тодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК РФ), условия трудового дого-

вора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, отраслевым соглашением, коллективным дого-

вором организации. 

3.2. Работодатель имеет право: 

- оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключе-

нием трудового договора преимущественно на неопределенный срок; 

- заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

- оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являюще-

гося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с уче-

том положений коллективного договора (ст. ст. 57, 58 ТК РФ); 

- заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмот-

ренных ст. 59 ТК РФ, который может расторгаться досрочно по требованию 

работника лишь при наличии уважительных причин или по инициативе рабо-

тодателя (ст. 81 ТК РФ); 

- предусмотреть на 2021-2024 гг. размер квоты для приема на работу 

инвалидов 2-4% от среднесписочной численности работников (ФЗ № 181 от 

24.11.1995г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2021г.); 

- изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую рабо-

ту, изменение существенных условий трудового договора, временный пере-

вод на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые 

отношения при смене собственника имущества организации, изменении ее 

подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях 

и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72-75 ТК РФ); 
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- рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры орга-

низации, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с 

участием профкома (ст. 82 ТК РФ); 

- сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению числен-

ности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров 

с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового кодекса, в письменной 

форме, а при массовых увольнениях работников соответственно не позднее, 

чем за три месяца (ст. 12 п. 2 ФЗ « О профсоюзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»), предполагаемые варианты трудоустройства; 

- представлять в профком не позднее, чем за 3 месяца до начала прове-

дения соответствующих мероприятий, проекты приказов о сокращении чис-

ленности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, име-

ющих ученую степень;  

- обеспечить преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении, при равной производительности труда и квалификации: 

• семейных, при наличии двух и более иждивенцев; 

• лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

• членов профсоюза; 

• работников, получивших профзаболевание или производственную травму 

на предприятии; 

• инвалидов боевых действий по защите Отечества; 

• работников, имеющих детей инвалидов; 

- расторгать трудовой договор с работниками – членами профсоюза по 

инициативе работодателя по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 

статьи 81 ТК РФ только с учетом мотивированного мнения выборного проф-

союзного органа (профкома) в соответствии со ст. ст. 373 и 374 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза 

по инициативе работодателя может быть произведено только с предвари-

тельного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ); 

- использовать с учетом мнения профкома внутрипроизводственные ре-

зервы предприятия для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

• сократить количество работ в выходные и праздничные дни;  

• приостанавливать найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустро-

ены все высвобождаемые работники организации; 

• выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников 

с их согласия; 

• использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с проф-

союзным комитетом и по соглашению с работником с предупреждением о 

том работника не позднее чем за два месяца; 

• расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями; 

- не допускать увольнения одновременно двух работников из одной се-

мьи в течение 1 года; 
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- не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом со-

стоянии организации следующие категории работников: 

• работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ); 

• выпускников высших учебных учреждений Воронежской области в течение 

2-х лет после окончания обучения; 

• во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске 

(ст. 261 ТК РФ); 

• женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 

• лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание в данной 

организации; 

• увольнение работников по сокращению штата, численности применять 

только как вынужденную меру; 

3.3. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудо-

вых договоров с работниками; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - члена-

ми профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту при рассмотрении вопросов, связанных с заклю-

чением, изменением или расторжением трудовых договоров; 

- участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспече-

нию полной занятости и сохранению рабочих мест в организации; 

- предпринимать предусмотренные законодательством меры по предот-

вращению массовых сокращений работников. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

предприятия составляет 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 – для женщин 36 часов в неделю (в сельской местности); 

 – для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неде-

лю; 

 – для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 

35 часов в неделю. 

4.2. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены) опре-

деляется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными ад-

министрацией с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. ст. 100, 103, 104, 

299, 300, 301 ТК РФ). 

4.3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97,99 ТК РФ. 
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4.4. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни привлекаются 

работники только с их письменного согласия в случае необходимости вы-

полнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее от-

дельных структурных подразделений, с учетом мнения профкома и по пись-

менному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

 

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В течении рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка.  

5.2. Работникам организации, не имеющим ученой степени, предостав-

ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и сред-

него заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ). Устанавливать ежегодный оплачива-

емый отпуск научным работникам, имеющим ученую степень доктора наук – 

56 календарных дней, кандидата наук – 42 календарных дня. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня 

и может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 

ТК РФ). 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календар-

ных дней (ст. 23 ФЗ № 181). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истече-

нии шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй год 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников 

отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК 

РФ). 

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома, не позднее чем за две недели до наступления ка-

лендарного года (ст. 123 ТК РФ). 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом одна из частей этого отпуска не должна быть менее 14 календарных 

дней (ст. 125 ТК РФ). 

5.5. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам 

организации, согласно перечню должностей, предоставляются ежегодные 

дополнительные отпуска: 

- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ); 

5.6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачива-

емого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-

годным основным оплачиваемым отпуском. 
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5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника в течение отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате вре-

мени отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска позд-

нее, чем за две недели (ст. 124 ТК РФ). 

Работники, уволенные по инициативе работодателя до использования 

дней, положенных за отпуск, получают оплату за каждый день положенного 

им отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных оплачивае-

мых отпусках»). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска мо-

гут быть предоставлены с последующим увольнением (за исключением слу-

чаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считает-

ся последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодатель-

ства о труде в части времени отдыха; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение при форми-

ровании графика отпусков организации; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 

113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные 

и праздничные дни; 

- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима време-

ни отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих 

малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- вносить работодателю представления об устранении нарушений зако-

нодательства о труде в части времени отдыха; 

осуществлять представление и защиту законных прав и интересов ра-

ботников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в 

части использования времени отдыха. 

5.8. Оплата отпусков: 

- исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска про-

изводится в соответствии со ст. 139 ТК РФ, иными нормативными актами 

федеральных органов власти. 

 

Раздел 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

 

6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

6.2. Оплата труда работников организации производится на основе По-

ложения об оплате труда (ст. ст. 135, 143 ТК РФ). 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих уста-

навливаются штатным расписанием, утверждаемым работодателем в соот-
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ветствии с должностью, квалификацией работника и схемой должностных 

окладов. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже установ-

ленного минимального размера оплаты труда. 

6.3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, в том 

числе повышения оплаты труда за работу в ночное время, выходные и нера-

бочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, работода-

тель устанавливает с учетом мнения профсоюзного комитета организации 

(ст. 135 ТК РФ). 

Установить, что: 

- размер доплат работникам за час работы в ночную смену (с 22 до 6 

час.) – 20 % часовой тарифной ставки (должностного оклада) (ст. 154 ТК 

РФ).  

Работодатель обязуется: 

- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней за-

работной платы работника; 

- оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодате-

ля, в размере не менее двух третей оклада; 

- не оплачивать время простоя по вине работника (ст. 157 ТК РФ);  

- оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полу-

торном, а в последующие часы – в двойном размере. 

Работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы оплачивается в 

двойном размере (ст.ст. 152, 153 ТК РФ).  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-

ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

- оплачивать труд рабочих-повременщиков, а также служащих при вы-

полнении работ различной квалификации по работе более высокой квалифи-

кации (ст. 150 ТК РФ); 

- оплачивать труд рабочих-сдельщиков по расценкам выполняемой ра-

боты. В тех случаях, когда по характеру производства им поручается выпол-

нение работ, тарифицированных ниже присвоенных им разрядов, выплачива-

ется межразрядная разница; 

- производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника в размере, установленном по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ); 

- руководителям, специалистам и служащим научных и других подраз-

делений выплачивать премию по итогам работы за год, квартал, месяц и дру-

гие, установленные положением о премировании, положением о материаль-

ном стимулировании; 
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- при выполнении оплачиваемых хоздоговорных работ выплачивать 

исполнителю 50%, работникам бухгалтерии – 3% от хоздоговорной суммы 

без НДС; 

- производить оплату командировок, приходящихся на выходные и 

праздничные дни, в двойном размере от заработной платы;  

- производить оплату при невыполнении норм труда (должностных 

обязанностей) по вине работодателя за фактически проработанное время или 

выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника (ст. 

155 ТК РФ); 

- производить оплату нормируемой части заработной платы при невы-

полнении норм труда по вине работника в соответствии с объемом выпол-

ненной работы. 

6.4. Работодатель обязуется: 

- выплату заработной платы подразделениям организации производить 

за первую половину месяца в установленный день – 30 числа текущего пери-

ода, за вторую половину – 15 числа следующего месяца (ст. 136 ТК РФ); 

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, разме-

рах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате; 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч. 1, 

2, 6, 8 ст. 136 ТК РФ); 

- производить выплату заработной платы в денежной форме. По пись-

менному заявлению работника оплата его труда в размере, не превышаю-

щем 20 % от общей суммы заработной платы, может производиться в 

иной (не денежной) форме (ст. 131 ТК РФ). 

6.5. Работодатель имеет право: 

- производить доплату за классность трактористам-машинистам: 1 кл. – 

20%, 2 кл. – 10%; водителям: 1 кл. – 25%, 2 кл. – 10% от должностного окла-

да; 

- производить доплату трактористам-машинистам за стаж работы на 

предприятии: а) от 3 до 5 лет – 6%, б) от 5 до 10 лет – 8%, в) от 10 до 15 лет – 

10%, г) свыше 15 лет – 15% от должностного оклада (Постановление Госком-

труда СССР, Президиума ВЦСПС от 09.06.1966 п 333/П-17); 

 - выплачивать иные стимулирующие надбавки; 

6.6. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам за-

работной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

6.7. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам ор-

ганизации выплачивается в те же сроки, что и всем работникам.  

6.8. Перечень всех систем премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок в организации (ст. 144 ТК РФ) приведены в Положении об оплате 

труда. 
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6.9. Для всех случаев определения размера средней заработной платы, 

предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления.  

 6.10. Работодатель обязуется: 

- совместно с профкомом определить условия замены и пересмотра 

норм труда, не пересматривать эти нормы без изменения организационно-

технических условий производства; 

- осуществлять применение систем нормирования труда в организации 

порядок введения, замены и пересмотра норм труда в соответствии с Поло-

жением о системах нормирования труда, порядке и сроках введения, замены 

и пересмотра норм труда; 

- извещать о введении новых норм труда работников не позднее, чем за 

два месяца (ст. 162 ТК РФ); 

- проводить внеочередной пересмотр этих норм лишь при условии, что 

при аттестации рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы 

труда. Предусмотреть, что установленные нормы труда не могут быть пере-

смотрены по решению работодателя ранее установленного срока, если они 

перевыполняются за счет применения отдельными работниками по их ини-

циативе каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, вы-

сокой квалификации, профессионального опыта. 

Рост заработной платы работников за счет индексации, связанной с 

повышением потребительских цен, не является основанием для замены и пе-

ресмотра норм труда. 

6.11. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмот-

ренных нормами Трудового Кодекса РФ в части оплаты труда. 

 

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель (администрация) строит свою работу на основе госу-

дарственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 

создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соот-

ветствии с действующим законодательством по охране труда. 

7.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасно-

сти работ в подразделениях организации.  

Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда (ст. 212 ТК РФ). 

7.3. Стороны исходят из того, что профком пользуется правом на уча-

стие в любых государственных экспертизах на соответствие новой техноло-

гии требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои не-

зависимые экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на ра-

ботоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сто-
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ронние специализированные организации или соответствующих специали-

стов (ст. 22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»). 

7.4. Работодатель обязуется: 

- обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном по-

рядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку зна-

ний требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ); 

- организовать за счет собственных средств проведение обязательных и 

периодических медицинских осмотров для работников, занятых на работах 

со средствами химической защиты растений; 

- обеспечить работников подразделений соответствующей спецодеж-

дой и средствами индивидуальной защиты согласно типовых норм по переч-

ню профессий и должностей; 

- организовать государственное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с законодательством с обязательной выплатой установленных 

сумм возмещения вреда работникам, потерявшим здоровье и трудоспособ-

ность на производстве; 

- производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в 

соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ от 

24.07.1998 г. (в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 № 181-ФЗ, от 

25.10.2001 № 141-ФЗ, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральными законами от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 

№ 17-ФЗ, от 24.07.2009 № 212 – ФЗ); 

- создавать условия для работы уполномоченных профсоюза по охране 

труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением 

средней заработной платы на время выполнения ими общественных обязан-

ностей (ст. 370 ТК РФ); 

7.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работни-

ков по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве; 

- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комис-

сий, проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях 

по вопросам промышленной безопасности и охраны труда; 

- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим 

профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве. 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работни-

ков, профсоюзные органы в организации, инспекторы по охране труда вправе 
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потребовать от работодателя немедленного устранения выявленных наруше-

ний и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для приня-

тия неотложных мер (п.п. 3 и 4 ст. 20 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гаран-

тиях деятельности»). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 

профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, 

должностного лица приостановления работ до принятия окончательного ре-

шения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обя-

заны незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять 

каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, 

отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения непосред-

ственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксирует-

ся актом произвольной формы за подписями свидетелей. 

7.6. Работник организации в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК 

РФ): 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда (ст. 15 Закона РФ « об основах охраны труда в РФ»); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот-

ры (обследования) (ст. 214 ТК РФ); 

- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-

нии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право 

отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

 

Раздел 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

 

8.1. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учеб-

ных заведениях среднего или высшего профессионального образования в со-

ответствии с действующим законодательством РФ и настоящим коллектив-

ным договором. 
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8.2. Обеспечивать молодежи доступность занятий спортом, самодея-

тельностью (в т.ч. технической), удовлетворения творческих способностей и 

интересов. 

8.3. Предоставлять по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от произ-

водства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей неде-

ли) (ст. 173 ТК РФ). 

8.4. Профком обязуется: 

- активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 

гарантий работающей молодежи; 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 

активную профсоюзную деятельность; 

- оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее 

законодательно льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ); 

- контролировать обязательность заключения работодателем трудового 

договора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго 

в соответствии со ст. 69 ТК РФ; 

- не допускать со стороны работодателя установления испытательного 

срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших 

образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по специ-

альности (ст. 70 ТК РФ); 

- информировать молодых работников о задачах и деятельности проф-

союзной организации в вопросах защиты их социально-экономических инте-

ресов. 

 

Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Социальное, медицинское и пенсионное страхование 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечить права работников на обязательное социальное страхова-

ние (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование ра-

ботников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ); 

- осуществлять страхование работников организации от несчастных 

случаев на производстве; 

- обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с вы-

дачей полисов по медицинскому страхованию; 

- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

- предоставлять ежегодно 2 дня, оплачиваемых за счет работодателя, 

для прохождения работниками предпенсионного возраста бесплатной дис-

пансеризации, для всех работников – 1 день один раз в 3 года (ст. 185.1 ТК 

РФ); 

- внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
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государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для представ-

ления их в пенсионные фонды; 

- в новогодние праздники организовывать для детей новогодние подар-

ки средней стоимостью не менее 500 рублей за счет средств организации; 

- обеспечить деятельность комиссии по социальному страхованию в 

организации. 

 

Вопросы быта, культура, спорт 

 

9.2. Работодатель обязуется: 

- выделять работникам на землях Центра площадь под общественные 

огороды из расчета не менее 0,03 га на человека; 

- выделять работникам, имеющих в личном подсобном хозяйстве скот, 

сенокосные наделы на залежных участках Центра; 

- организовывать в напряженные периоды сельскохозяйственных работ 

(сев, уборка и т.п.) горячее питание; 

9.3. Профсоюзный комитет: 

- оказывает содействие работникам в получении земельных участков 

под огороды и кормов для личного скота; 

 

Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 

10.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные 

гарантии, компенсации и льготы: 

- молодым ученым ежемесячно производить доплату в размере 10% от 

должностного оклада; 

- работодатель предоставляет работнику на основании письменного за-

явления отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

* родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

* в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников – до 5 календарных дней; 

- работодатель предоставляет одному из родителей для ухода за деть-

ми-инвалидами по его письменному заявлению 4 дополнительных оплачива-

емых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ); 

- работодатель предоставляет оплачиваемый день – 1 сентября (другое 

число начала учебного года) матери (отцу) первоклассника; 

- работодатель оказывает материальную помощь: 

* в связи с достижением пенсионного возраста работника в размере 

3000 рублей; 

* на рождение ребенка в размере 3000 рублей; 
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* на похороны работника и членов семьи (муж, жена, дети) в размере 

не менее 3000 рублей; 

* перенесшим операционное вмешательство или длительную болезнь 

свыше одного месяца в размере не менее 3000 рублей; 

* родителям первоклассников, выпускников 9 и 11 классов в размере 

3000 рублей;  

* в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение и др.) не ме-

нее 3000 рублей; 

* адресную социальную поддержку малообеспеченным категориям ра-

ботников. 

- профсоюзный комитет оказывает материальную помощь членам 

профсоюза: 

* в связи с достижением пенсионного возраста в размере не менее 2000 

рублей; 

* на похороны работника и членов семьи (муж, жена, дети) в размере 

не менее 2000 рублей; 

* на лечение самого работника или ребенка в размере не менее 2000 

рублей; 

* при серьезных материальных затруднениях не менее 2000 рублей.  

 

Раздел 11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

11.1. Работодатель включает представителей профкома по уполномо-

чию работников в коллегиальные органы управления организацией в соот-

ветствии с п. 3 статьи 16 ФЗ РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях дея-

тельности» (ст. 52 ТК РФ). 

11.2. Конкретные формы участия работников и их представительного 

органа – профкома организации в управлении организацией предусмотрены в 

ст. 53 ТК РФ. 

11.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюзный 

комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением работода-

телем и его представителями трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требова-

ния об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комите-

ту организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых 

мерах (ст. 37 ТК РФ). 

11.5. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отка-

заться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни 

и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все 

права, предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим Коллективным до-

говором (ст. ст. 353, 379 и 380 ТК РФ). 
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11.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых 

споров работодатель и профсоюзный комитет организации будут рассматри-

вать в строгом соответствии с Трудовым кодексом в случаях: 

- неурегулированных разногласий между работниками (их представи-

телями) и работодателем (его представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда (включая заработную плату); 

- заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

- в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комите-

та организации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудово-

го права, в организации (глава 61 ТК РФ «Рассмотрение коллективных тру-

довых споров»); 

- если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ 

не привели к разрешению коллективного спора, либо работодатель уклоняет-

ся от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в 

ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники или их пред-

ставители вправе приступить к организации забастовки в соответствии с по-

ложениями Трудового кодекса (ст. ст. 409-418 ТК РФ). 

 

Раздел 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоот-

ношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения 

взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профсоюзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности» и другими законодательными актами. 

12.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является пол-

номочным представителем членов профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК 

РФ, ст. 11 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

- содействия их занятости; 

- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного дого-

вора и контроля за его выполнением; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

Профсоюзная организация (профком) представляет и защищает права и 

интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и свя-

занных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – 

указанные права и интересы работников независимо от членства в профсою-

зах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом (ст.ст. 384, 

387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст. 11 и ст. 14 ФЗ «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 



 23 

12.3. Работодатель, должностные лица администрации обязаны оказы-

вать содействие профорганизации, профкому в их деятельности (ст. 377 ТК 

РФ). 

12.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюз-

ной организации и ее выборного органа – профсоюзного комитета в соответ-

ствии с Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами, насто-

ящим коллективным договором работодатель обязуется: 

- соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие ме-

ста, на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач 

и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ части третья-

пятая, п. 5 ст. 11 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

- представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, не-

обходимую для коллективных переговоров, а также данные статотчетов по 

согласованному перечню (ст. 37 ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О профсоюзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

- безвозмездно предоставлять первичной профсоюзной организации, 

действующей на предприятии, помещения как для работы самого органа, так 

и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предо-

ставить возможность размещения информации в доступном для всех работ-

ников месте. В соответствии с колдоговором предоставлять профсоюзному 

комитету в бесплатное пользование необходимые для их деятельности сред-

ства связи, ксерокс, компьютер и множительную технику. Хозяйственное со-

держание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана осуществляются 

организацией; 

- предоставить возможность участия с правом голоса председателю 

профкома в работе коллегиального руководящего органа организации (глава 

8 ТК РФ); 

- расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, про-

исшедшие с освобожденными и штатными работниками и не освобожденны-

ми от основной работы профсоюзными работниками при выполнении ими 

своих профсоюзных обязанностей – оформлять его в соответствии с Положе-

нием «О порядке расследования несчастных случаев» и «Правил возмещения 

работодателем вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

ими трудовых обязанностей»; 

- сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами проф-

союза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять 

на счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработ-

ной платы работников в размере 1% от их заработка; 

- работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному коми-

тету одновременно с выплатой заработной платы. При задержке перечисле-

ний профсоюзных взносов свыше трех месяцев работодателем выплачивает-
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ся пеня. Коллективным договором предусматривается безналичное удержа-

ние и перечисление денежных средств на счета профсоюзного комитета по 

письменным заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза, на 

которых распространяется действие коллективного договора (см. п. 1.6. 

настоящего колдоговора); 

12.5. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав вы-

борных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от ос-

новной работы (ст. 374 ТК РФ), работникам, являющихся членами выборного 

профсоюзного органа (ст. 376 ТК РФ). 

12.6. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не осво-

божденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных ор-

ганов: 

- для проведения соответствующей общественной работы в интересах 

коллектива работников (осуществления контроля за соблюдением законода-

тельства о труде и охране труда, за выполнением коллективного договора, 

др.) с оплатой за счет организации; 

- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов. 

12.7. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную ответ-

ственность в соответствии с федеральными законами и ТК (ст. 378 ТК РФ). 

12.8. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть под-

вержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа – без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

12.9. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в со-

став профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после оконча-

ния выборных полномочий. 
 

Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
 

13.1. Контроль за выполнением коллективного договора организации 

осуществляется сторонами договора, их представителями, постоянно дей-

ствующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполне-

ния данного коллективного договора, соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекра-

тить действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

13.2. Стороны обязуются: 

- осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 

договора по итогам года и информировать работников о результатах прове-

рок на собраниях (конференциях) работников организации. С отчетом высту-

пают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор; 

- взаимно предоставлять необходимую информацию при осуществле-

нии контроля за выполнением колдоговора. 
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13.3. Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за 

его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах выполнения кол-

лективного договора и бесплатно получает ее; при необходимости требует от 

администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачи-

ваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию адми-

нистрации о ходе выполнения положений договора. 

13.4. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой 

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выпол-

нением коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, 

которые установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

13.5. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие ра-

ботников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, преду-

смотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и по-

рядке, которые установлены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ, ст. 26 За-

кона РФ «О коллективных договорах и соглашениях»). 

13.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан рас-

торгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 

занимаемой должности, если он нарушает законодательство о труде, не вы-

полняет обязательств по коллективному договору, проявляет бюрократизм, 

допускает волокиту (часть вторая п. 2 ст. 30 ФЗ РФ о профсоюзах). 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицам, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное администра-

тивное правонарушение, – влечет дисквалификацию на срок от одного до 

трех лет (ст. 5.27 Кодекса «Об административных правонарушениях»). 
 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания (ст. 43 ТК РФ). 

14.2. По истечении срока действий коллективный договор действует до 

тех пор, пока стороны не заключат новый. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководите-

лем организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия на срок до трех лет 

При ликвидации ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока прове-

дения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 
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14.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производятся только 

по взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 

44 ТК РФ). 

14.4. При недостижении согласия между сторонами по отдельным по-

ложениям проекта коллективного договора в течении трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением протоко-

ла разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (глава 

61), иными федеральными законами. 

14.5. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с 

момента подписания настоящего коллективного договора довести его текст в 

соответствующий местный орган по труду для его уведомительной регистра-

ции, а также обязуется после подписания колдоговора довести его текст до 

всех работников организации, знакомить вновь поступающих работников с 

ним после их приема на работу (ст. 50 ТК РФ). 
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Перечень должностей, при работе на которых предусмотрено право  

на дополнительный отпуск 

 

№№ 

п/п 
Наименование должностей 

Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(в календарных днях) 

1. Директор центра, зам. директора центра 

по научной работе, ученый секретарь 

центра, руководитель филиала, зам. ру-

ководителя филиала по научной работе, 

зав. отделом (лабораторией), главный 

агроном, главный инженер, специалист 

по охране труда, гл. экономист, веду-

щий экономист, гл. бухгалтер, зам. гл. 

бухгалтера, бухгалтер, начальник отде-

ла кадров, инспектор отдела кадров, ар-

хивариус, секретарь, главный научный 

сотрудник, ведущий научный сотруд-

ник, старший научный сотрудник, 

научный сотрудник, младший научный 

сотрудник, лаборант-исследователь,  

техник, почвовед, агроном-семеновод, 

кладовщик, зав. музеем, зав. научной 

библиотекой, зав. АХО, ведущий про-

граммист, техник-нормировщик, води-

тель, мастер участка, мастер по эксплу-

атации и учету электроэнергии, тракто-

рист-машинист, слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования, комендант гос-

тиницы, зав. столовой. 

7 

2. 
Трактористы-машинисты, работающие 

с ядохимикатами 
10 
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