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Настоящий коллективный договор заключен между 

Работодателем - федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Научно-исследовательский институт - Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее -

Институт/учреждение), в лице исполняющего обязанности генерального 

директора Бахтурина Геннадия Ивановича, именуемым в дальнейшем 

«Работодатель», и 

Работниками федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт - Республиканский 

исследовательский научно-консульгационный центр экспертизы», 

представленными Советом Работников Института (представительный орган 

Работников Института), в лице его председателя Тугаринова Ивана 

Алексеевича, именуемыми в дальнейшем «Работники». 

1. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) и Межотраслевым 

соглашением по организациям, подведомственным Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы 

(зарегистрировано в Роструде 16 июля 2021 г. Регистрационный № 11/21-23). 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения Работников и Работодателя в области 

организации и оплаты труда, улучшения условий труда и его охраны, 

занятости, социальных льгот и гарантий Работникам Института на основе 

согласования взаимных интересов Сторон данного договора. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех Работников Института (его обособленных подразделений), независимо от 

их должности, длительности трудовых отношений, характера работы и 

принадлежности к Совету Работников Института. 

Стороны признают юридическое значение и правовой характер 

настоящего коллективного договора и обязуются его выполнять. 
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1.4. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока 

действия коллективного договора в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.5. Работодатель признает Совет Работников Института, созданный в 

соответствии со ст. 31 ТК РФ, единственным полноправным представителем 

Работников Института, уполномоченным общим собранием Работников, 

представлять интересы Работников в области труда и связанных с трудом иных 

отношений, а также по всем условиям исполнения коллективного договора. 

Совет Работников Института является выборным, постоянно 

действующим органом, осуществляющим свои функции и права от имени всех 

Работников учреждения. В своей деятельности Совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательными и нормативными 

документами, регламентирующими деятельность учреждения, подотчетен 

общему собранию работников учреждения и обеспечивает взаимодействие 

Работодателя с Работниками. 

1.6. Совет Работников Института обязуется содействовать эффективной 

работе Работников Института. 

1.7. Работники предоставляют право Совету Работников Института 

договариваться с Работодателем о внесении в коллективный договор 

целесообразных с точки зрения обеих Сторон изменений и дополнений, не 

ухудшающих положение Работников, без созыва общего собрания Работников. 

1.8. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель обязуется: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров 
(эффективных контрактов); 

• предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором (эффективным контрактом); 



• обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 
заработную плату в сроки, установленные трудовым договором (эффективным 
контрактом); 

• создавать условия для профессионального и личностного роста 

Работников, усиления мотивации производительного труда; 

• учитывать мнение Совета Работников Института при принятии 
решений, затрагивающих социально-трудовые, экономические и 
профессиональные интересы Работников, прежде всего в области оплаты труда, 
социально-трудовых гарантий; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

• не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав (Работник может отказаться от выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором (эффективным контрактом), а также 
отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 
жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за Работником 
сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и другими 
нормативными актами, а также средняя заработная плата.); 

• обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными актами; 

• рассматривать представления Совета Работников Института о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах Совету Работников Института и его 
представителям. 
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• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами (эффективными контрактами). 

Совет Работников Института как представитель Работников 

обязуется: 

• способствовать устойчивой деятельности учреждения, нацеливать 

Работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, добросовестное, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

• способствовать росту квалификации Работников; 

• способствовать повышению уровня жизни Работников, улучшения 

условий их труда; 

• осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового 
законодательства Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы 
трудового права; 

• содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении Работодателем обязательств по настоящему 

коллективному договору; 

• представительствовать от имени Работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 

производственных и социально-экономических проблем; 

• вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 
совершенствованию систем и форм оплаты труда в рамках законодательства 
Российской Федерации. 

Работники обязуются: 

• добросовестно, полно, качественно и своевременно выполнять свои 

трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором 

(эффективным контрактом); 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 
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• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

• способствовать повышению эффективности и качества работ, росту 

производительности труда; 

• бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников; 

• незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю структурного подразделения о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества); 

• создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

1.9. В случае, если в период действия коллективного договора у 

Работников Института возникают требования, выходящие за рамки 

согласованных норм коллективного договора. Совет Работников Института 

обязан содействовать Работодателю в урегулировании конфликтов и не должен 

выступать организатором забастовок. 

2. ПРЕДМЕТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 

обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, условия высвобождения Работников, продолжительности рабочего 

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

гарантий, и другим вопросам, определенными Сторонами. 
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3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ( Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й КОНТРАКТ). 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 

на работу во всех случаях оформляются заключением письменного 

трудового/эффективного контракта (далее по тексту - трудовой договор). 

Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор (на определенный срок - не более 5 лет, если 

иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами) 

заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК 

РФ. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.2. Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, 

если трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации 

определены перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядок конкурсного избрания на эти должности (статья 18 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, которое проводится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок проведения конкурса в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ определяется 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

научных Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, которое разработано в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ 

от 05 августа 2021 г. № 7 1 5 «Об утверждении перечня должностей научных 
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работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса». 

3.3. При приеме на работу Работодатель применяет условия 

профессионального стандарта, если Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к 

квалификации, необходимой Работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 

требований обязательны для применения Работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 

стандартах и обязательность применения которых не установлена в 

соответствии с частью первой статьи 195.3 ТК РФ, применяются Работодателем 

в качестве основы для определения требований к квалификации Работников с 

учетом особенностей выполняемых Работниками трудовых функций, 

обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 

производства и труда. 

3.4. Условия трудового договора при его заключении и расторжении 

определяются ТК РФ, настоящим коллективным договором и соглашением 

сторон. 

3.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. 

3.6. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором и их должностными обязанностями. 

3.7. Перевод на другую работу без согласия Работника может допускаться 

только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата 

Работников, рассматриваются Работодателем совместно с Советом Работников 

Института в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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3.9. Стороны договорились совместно обеспечивать выполнение 

Работодателем требований о своевременном, не менее чем за три месяца и в 

полном объеме, предоставлении Совету Работников Института информации о 

возможных массовых увольнениях Работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случае ликвидации организации. 

3.10. В соответствии с Межотраслевым соглашением по организациям, 

подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021 - 2023 годы Стороны договорились, что увольнение 

является массовым в следующих случаях: 

• ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 

человек; 

• сокращение численности или штата Работников в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 календарных дней; 

- 60 и более человек в течение 60 календарных дней; 

-100 и более человек в течение 90 календарных дней; 

• увольнение 10 и более процентов Работников в течение 90 

календарных дней в организации. 

3.11. Стороны договорились, что, кроме лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ и 

иных федеральных законах, преимущественное право оставления на работе при 

сокращении численности или штата Работников Института имеют: 

- лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии); 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 

шестнадцати лет; 

- лица, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 

3.12. Лицам, получившим, не менее чем за три месяца, уведомление об 

увольнении в связи с сокращением численности или штата, предоставляется 

время в течение рабочего дня (не менее 4-х часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Рабочее время и время отдыха регулируются в соответствии с 

требованиями ТК РФ, настоящего коллективного договора и Правилами 

внутреннего трудового распорядка для Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 1), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

коллективного договора. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю. 

4.3. Оплата труда при сокращенной продолжительности рабочего 

времени производится в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

4.4. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 

создаются необходимые условия труда в соответствии с выданными им 

справками медико-социальной экспертизы (МСЭ) и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (ИПР). 

Для работающих инвалидов всех групп продолжительность ежедневной 

работы не должна превышать времени, определенного медицинским 

заключением (ИПР), согласно статье 94 ТК РФ. Конкретная продолжительность 



рабочей недели и продолжительность ежедневной работы инвалида 

указывается в медицинском заключении (ИПР). 

Стороны договорились, что в случае, если для работающих инвалидов III 

группы в медицинском заключении (ИПР) при его предъявлении Работодателю 

указано ограничение по времени работы, то такому Работнику устанавливается 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя в пределах, 

установленных в соответствующем медицинском заключении (ИПР). В этом 

случае оплата труда устанавливается пропорционально отработанному времени 

или в зависимости от выполненного объема работ. 

4.5. Стороны договорились, что отдельным Работникам по их просьбе и 

по соглашению с Работодателем с учетом мнения Совета Работников 

Института может устанавливаться гибкий график работы (работа в режиме 

гибкого рабочего времени) в соответствии с ТК РФ. При работе в режиме 

гибкого графика продолжительность рабочего времени, установленного 

трудовым законодательством, остается прежней. 

Работодатель обеспечивает отработку данными Работниками суммарного 

количества рабочих часов в течение учетного месяца (когда установленная 

месячная норма рабочих часов полностью отрабатывается в данном месяце). 

Недоработка в одни дни компенсируется более длительной работой в другие 

дни. 

4.6. Стороны договорились, что отдельным категориям Работников может 

устанавливаться ненормированный рабочий день, если данные Работники при 

необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению Работодателя к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем: 

1) генеральный директор; 

2) заместители генерального директора; 

3) главный бухгалтер; 

4) заместитель главного бухгалтера; 

5) начальник планово-экономического отдела; 
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6) начальник отдела кадров; 

7) начальник юридического отдела; 

8) главный инженер-начальник службы эксплуатации имущественного 

комплекса; 

9) начальник отдела материально-хозяйственного обеспечения; 

10) начальник отдела управления имущественным комплексом; 

11) водители автомобилей. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

Работником в условиях ненормированного рабочего дня. 

4.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

дня или смены уменьшается на один час, в том числе и в случае переноса в 

установленном порядке выходного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха, когда праздничному дню предшествует выходной 

день. 

4.8. Сверхурочные работы могут проводиться в исключительных случаях 

по инициативе Работодателя и с письменного согласия Работника с 

соблюдением ограничения - не более 4-х часов сверхурочной работы в течение 

двух дней подряд суммарно 120 часов в год. Оплата труда за сверхурочную 

работу производится в установленном законом порядке. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин. 

Работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий Работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель 

работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей 

в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 

возраста четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

4.9. Стороны договорились, что работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни возможна в случаях и с соблюдением ограничений, 

предусмотренных законодательством, а также с письменного согласия 

Работника. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере. 

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 оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.10. По соглашению Сторон трудового договора Работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее 

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

4.11. Работодатель вправе принимать на работу Работников для 

выполнения трудовой функции вне места нахождения Работодателя 

(дистанционно) с целью проведения отдельных специальных видов работ, 

связанных с выполнением экспертно-аналитических исследований с 

использованием специализированных информационных систем ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ ограниченного доступа. 

Выполнение Работником трудовой функции, а также взаимодействие 

между Работодателем и Работником осуществляется путем использования 
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информационно-коммуникационных сетей общего пользования (сети 

«Интернет») с последующим обменом оригиналами документов. 

Данные Работники должны быть ознакомлены с локальными 

нормативными актами Работодателя. 

Работнику предоставляется право устанавливать режим рабочего времени 

и времени отдыха по своему усмотрению. 

Порядок приема и увольнения данных Работников, требования к работе, 

оплата труда указываются в трудовых договорах с ними. 

11а Работника, работающего дистанционно, распространяются требования 

трудовое законодательство Российской Федерации, локальных нормативных 

актов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, в части, не противоречащей сути заключенных с 

ними трудовых договоров. 

4.12. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка для Работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Приложение № 1), трудовым договором и 

соглашением сторон. 

4.13. Стороны договорились, что очередность предоставления отпусков 

устанавливается утвержденным графиком отпусков и доводится до сведения 

Работников не позднее 15 декабря текущего года. Во избежание нарушений 

достигнутых договоренностей Работникам рекомендуется подавать заявление о 

предоставлении отпуска, а в случае необходимости его переноса на иные сроки, 

отличные от сроков, указанных в графике за две недели до даты начала 

отпуска, в исключительных случаях не позднее 3-х рабочих дней, а в части 

отпусков в период января, не позднее 23 декабря, предшествующего года. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска научных 

Работников, имеющих степень доктора наук - 56 календарных дней, кандидата 

наук - 42 календарных дня, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 9 4 9 от 12 августа 1994 г. «О ежегодных отпусках 

научных Работников, имеющих ученую степень» с учетом ввода действия с 01 
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февраля 2001 года ст. 120 ТК РФ (все ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются в календарных днях) и Письма Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 01.02.2002 г. № 625-ВВ «Об 

исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска». 

4.14. Право на удлиненный отпуск также имеют: 

• Работники в возрасте до 18 лет - 31 календарный день в удобное 

для них время (ст. 267 ТК РФ); 

• работающие инвалиды (вне зависимости от группы инвалидности) 

- не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»). 

4.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого составляет не менее 3 календарных дней. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых Работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый Работникам с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками согласно 

Постановлению Правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884 «Об утверждении 

Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

Работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета». 

4.16. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК 

РФ). 

4.17. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
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выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв 

из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(ст. 125 ТК РФ). 

4.18. Запрещается непредоставление ежегодного отпуска в течение двух 

лет подряд. В исключительных случаях допускается перенос ежегодного 

отпуска на следующий рабочий год по соглашению Работника с Работодателем. 

4.19. В случае увольнения Работников им выплачивается компенсация за 

все дни неиспользованных ими отпусков. 

4.20. Оплата ежегодного отпуска осуществляется не менее, чем за три дня 

до начала отпуска. 

4.21. Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что 

Работники имеют право на беспрепятственное получение кратковременного 

дополнительного отпуска по их письменному заявлению с сохранением 

среднего заработка: 

а) с регистрацией брака самого Работника - 3 календарных дня; 

б) со смертью близких родственников (родители, дети, супруги) - 3 

календарных дня. 

4.22. Стороны договорились, что в соответствующем подразделении 

Института для Работников, обслуживающих котельную (операторы газовой 

котельной), на период отопительного сезона устанавливается сменный режим 

работы согласно ст. 103 ТК РФ, а также на основании ст. 104 ТК РФ вводится 

суммированный учет рабочего времени, ввиду того, что в течение всего 

периода эксплуатации котельной в отопительный сезон сохраняется ее 

круглосуточная работа. 

Также сменный режим работы может устанавливаться для отдельных 

категорий Работников в связи с производственной необходимостью в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
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Сменная работа устанавливается, когда длительность производственного 

процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы. 

При сменной работе каждая группа Работников должна производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности. 

График сменности утверждается Работодателем и в нем устанавливается 

количество смен, продолжительность рабочего времени в течение смены 

(начало и окончание смены), перерывы для отдыха и питания, порядок 

чередования смен и т.д. 

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 

Совета Работников Института в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Работодатель осуществляет суммированный учет рабочего времени для 

работающих в сменном режиме по графику сменной работы согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка для Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 1 к Коллективному договору), Положению об оплате труда 

Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Приложение № 2 к Коллективному 

договору) и табеля учета рабочего времени. 

Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени 

считается календарный месяц. 

5. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
В Ы П Л А Т Ы 

5.1. Стороны договорились, что оплата труда Работников, 

непосредственно числящихся в штате Института, производится в соответствии 

с Положением об оплате труда Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

коллективного договора. 
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5.2. Стороны договорились, что в тех случаях, когда на Работника 

возлагаются дополнительные трудовые функции в связи с длительным 

отсутствием другого штатного Работника (болезнь, командировка и т.п.), ему 

производится доплата, согласованная с Работодателем, к заработной плате, при 

условии оформления дополнительного соглашения к трудовому договору. 

5.3. Стороны договорились, что при совмещении профессий (должностей) 

или выполнения обязанностей временно отсутствующих Работников без 

освобождения от своей основной работы производить доплаты (конкретный 

размер доплаты определяется соглашением сторон трудового договора, но не 

более 100% от базового должностного оклада). 

5.4. В базовые должностные оклады по должностям Работников, 

занимающих в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ штатные должности, по которым в 

соответствии с квалификационными требованиями предусмотрены ученые 

степени, включаются размеры выплат за ученую степень в соответствии с 

пунктом 4 статьи 163 Федерального закона от 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.5. Заработная плата Работникам, определяемая штатным расписанием, 

начисляется на основании Табеля учета использования рабочего времени и 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Выплата за первую половину месяца производится пропорционально 

отработанному времени из расчета сумм, определенных трудовым договором, и 

проводятся 20 числа текущего месяца. Выплаты по окончательному расчету за 

отработанный месяц проводятся 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

В случае совпадения сроков выплат заработной платы с выходными или 

нерабочими праздничными днями, выплата переносится на день, 

предшествующий нерабочему. 
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В связи с совпадением сроков выплат, выплаты за декабрь производятся в 

полном объеме 25 декабря текущего года, с учетом графика работы 

финансового (банковского) учреждения. 

5.6. Оплата неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, 

установленных по соглашению между Работником и Работодателем и в 

соответствии с ТК РФ, производится пропорционально отработанному времени 

или в зависимости от фактически выполненной работы. 

5.7. Премирование Работников производится в соответствии с 

Положением об оплате труда Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Приложение 

№ 2 ) . 

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить соблюдение на каждом рабочем 

месте безопасных условий труда, соответствующих требованиям 

законодательства об охране труда, санитарно-гигиеническим, температурным 

нормам, надлежащего режима освещения, и согласно утвержденным 

Работодателем: Инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ (Приложение № 3), Инструкции по охране труда для научно-

технического и административно-управленческого персонала ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ (Приложение № 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Коллективного договора. 

6.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

законодательных и иных правовых нормативных актов об охране труда. В 

трудовом договоре указываются условия труда, компенсации и льготы 

Работникам за работу с вредными или опасными условиями труда. 

6.3. Отказ Работника от выполнения работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения 

работ с вредными или опасными условиями труда не предусмотренных 

трудовым договором, а также при необеспечении его средствами 

индивидуальной защиты не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 



6.4. Работодатель по каждому несчастному случаю проводит 

расследование и оформляет необходимые материалы в соответствии с ТК РФ и 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.10.2002 года № 7 3 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 

6.5. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью Работника увечьем, профессиональным заболеванием, 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей. 

6.6. Работодатель берет на себя обязательство с согласия пострадавшего 

обучить его новой профессии в соответствии с заключением медико-

социальной экспертизы (МСЭ) или врачебно-консультационной комиссии 

(ВКК), если он вследствие трудового увечья не может выполнять прежнюю 

работу. За время обучения потерпевшему выплачивается среднемесячный 

заработок по прежней работе независимо от получаемой пенсии по 

инвалидности от трудового увечья. Если обучение платное, Работодатель будет 

принимать меры по полному или частичному возмещению его стоимости. 

6.7. Работодатель организует проведение вводного инструктажа по 

охране труда и инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь 

принятыми Работниками, а также обучение в необходимых случаях 

руководителей и специалистов по охране труда и периодические инструктажи 

на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до 

начала Работником самостоятельной работы. Повторный инструктаж проходят 

все Работники не реже одного раза в шесть месяцев. 

6.8. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- обеспечивает проведение специальной оценки условий труда 

Работников; 
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- обеспечивает информирование Работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий 

труда в учреждении; 

- для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по охране 

труда. 

Созданный в учреждении комитет (комиссия) по охране труда организует 

совместные действия Работодателя и Работников по обеспечению требований 

охраны труда. 

Работодатель обеспечивает проведение обучения и проверку знаний по 

охране труда всех Работников учреждения, а также членов комитета (комиссии) 

по охране труда и иных уполномоченных по охране труда в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и иными документами по охране труда. 

6.9. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в учреждении осуществляется в порядке, предусмотренном Планом 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2022 - 2025 

годы (Приложение № 5 к Коллективному договору), который является 

неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора. 

6.10. Расчет норм расхода топлива на автотранспортные средства, 

находящиеся на балансе ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, предусмотрен Приложением 

№ 6 к Коллективному договору. 

Нормы расхода топлива на автотранспортные средства могут быть 

изменены, в случае изменения технических характеристик автотранспортных 

средств. 

6.11. Ежемесячные нормы расхода средств санитарно-дезинфекционного 

назначения на административных объектах ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

предусмотрены Приложением № 7 к Коллективному договору. 

Нормы расхода средств санитарно-дезинфекционного назначения на 

административных объектах ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ могут быть изменены, в 

случае изменения технических характеристик помещений ФГБНУ НИИ 
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РИНКЦЭ, а также изменения численности работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

и посетителей. 

7. С О Ц И А Л Ь Н Ы Е ГАРАНТИИ 

7.1. Для обеспечения социальной защищенности Работников 

Работодатель обязуется в дополнение к минимальным государственным 

гарантиям при наличии денежных средств оказывать разовую материальную 

помощь: 

- семьям погибших вследствие несчастного случая на производстве; 

- Работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая или 

профзаболевания на производстве; 

- в случае смерти близких родственников Работника, таких как родители, 

дети, супруги (в случае смерти иных близких родственников разовая 

материальная помощь оказывается по ходатайству Совета работников); 

- в случае смерти Работника. 

7.2. Работодатель гарантирует выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 

7.3. Стороны пришли к соглашению, что Работодатель оказывает 

материальную помощь Работникам при рождении ребенка (усыновлении 

(удочерении)) по заявлению Работника на основании решения генерального 

директора учреждения с учетом наличия денежных средств и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Данная 

материальная помощь является разовой и выплачивается в течение первого 

года после рождения (усыновления (удочерения)). 

7.4. Работодатель способствует поддержанию и улучшению условий 

труда, обеспечивает Работников бутилированной питьевой водой, санитарно-

гигиеническими средствами (туалетная бумага, салфетки или бумажные 

полотенца для рук, мыло, средства дезинфекции и т.д.), средствами защиты 

органов дыхания (маски медицинские), медикаментами первой медицинской 
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помощи, измерителями температуры тела и т.д., обеспечивает уборку и охрану 

помещений. 

8. ГАРАНТИИ ПРАВ СОВЕТА РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 

8.1. Стороны признают, что Совет Работников Института является 

полномочным представителем, защищающим права и интересы Работников по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы всех 

Работников независимо от членства в Совете Работников Института в случае 

наделения его полномочиями на представительство в установленном порядке. 

8.2. Институт предоставляет Совету Работников Института бесплатно 

необходимое для деятельности помещение, оборудование, средства связи, 

канцелярские товары, обеспечивает уборку и охрану, а также предоставляет 

помещения для проведения общего собрания Работников Института. 

8.3. Совет Работников Института имеет право на достоверную 

информацию по любым вопросам, связанным с социально-трудовым 

положением Работников. 

8.4. Совет Работников Института пользуется правом представительства 

интересов Работника при разрешении трудовых споров. С этой целью 

Работники могут беспрепятственно приглашать для консультаций по этим 

вопросам и защиты своих интересов членов Совета Работников Института. 

8.5. Совету Работников Института направляются для рассмотрения и 

согласования проекты локальных нормативных актов Института (до их 

утверждения), касающихся прав и интересов Работников Института, 

разрабатываемых и пересматриваемых правил, положений, типовых 

инструкций по охране труда. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года, 

вступает в силу с «29» августа 2022 года и действует по «28» августа 2025 года. 
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Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными Сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей Сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 

9.2. В течение срока действия данного коллективного договора в него по 

взаимной договоренности Сторон могут вноситься изменения и дополнения, 

улучшающие социальное положение Работников. При возникновении условий, 

требующих дополнения настоящего коллективного договора, заинтересованная 

Сторона вносит соответствующее представление о начале ведения переговоров 

в соответствии с действующим законодательством. 

9.3. Не позднее 3-х месяцев до окончания срока действия коллективного 

договора одна из Сторон вправе направить другой Стороне письменное 

уведомление о начале переговоров о продлении действия настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет или по заключению нового 

коллективного договора. 

10. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Для урегулирования разногласий в ходе выполнения коллективного 

договора и переговоров при необходимости дополнения и изменений его. 

Стороны используют примирительные процедуры, предусмотренные 

законодательством. 

10.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 14 дней после 

его подписания. 

10.3. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех 

вновь принимаемых на работу Работников под роспись до заключения с ними 

трудового договора. 
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10.4. Стороны ежегодно отчитываются об исполнении условий 

коллективного договора на собрании Работников. 

10.5. За неисполнение или нарушение обязательств, предусмотренных 

настоящим коллективным договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется договаривающимися Сторонами. 

Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для Работников ФГБНУ 

НИИ РИНКЦЭ (Приложение № 1). 

2. Положение об оплате труда Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 2). 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 3). 

4. Инструкция по охране труда для научно-технического и 

административно-управленческого персонала ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 4). 

5. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2022 -

2025 годы (Приложение № 5). 

6. Расчет норм расхода топлива на автотранспортные средства, 

находящиеся на балансе ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Приложение № 6). 

7. Ежемесячные нормы расхода средств санитарно-дезинфекционного 

назначения на административных объектах ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(Приложение № 7). 

8. Кодекс этики и служебного поведения (Приложение № 8). 
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Приложение № 1 к Коллективному договору 
между Работодателем и Работниками 
федерального государственного бюджетного 
научною учреждения «Научно-исследовательский 
институт - Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» 
на 2022 - 2025 годы 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий обязанности 
генера^ыиа^шректора 

Г.И. Бахтурин 
2022 г 

федерального государе 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета работников Института 

И.А. Тугаринов 
2022 г. 
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• r t l k x ' < 
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Л A 
(ового распорядка 
бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский 
научно - консультационный центр экспертизы» 

( Ф Г Б Н У НИИ РИНКЦЭ) 

I. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют трудовые 
отношения между работодателем - федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» (далее - ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) и 
работниками, их права и обязанности, способствуют созданию условий для эффективной 
организации труда, рационального использования рабочего времени и укрепления трудовой 
дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ являются 
локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (ТК РФ), иными федеральными законами, регулирующими вопросы 
трудовых отношений, и Уставом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ с целью обеспечения эффективной 
и стабильной работы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) регламентируют 
порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора (работник и работодатель), режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Учреждение). 

1.3. Требования трудового распорядка обязательны для всех лиц, состоявших в 
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трудовых отношениях с Учреждением. 
1.4. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (далее - Работодатель) является бюджетным учреждением. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2018 г. № 1293-р Учреждение находится в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Место нахождения: 123317. г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр.1. 
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ, в том числе на работников его обособленных подразделений (датее - Работники). 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора/эффективного контракта (далее по тексту - трудовой договор). 

2.2. При приеме на работ) (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, 
коллективным договором (при его наличии). 

При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу руководитель также обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить 
Работнику его права и обязанности; 

- провести инструктаж по противопожарной безопасности, правилам охраны труда; 
- ознакомить с обязанностью по сохранению сведений, составляющих коммерческую 

или служебную тайну ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, и с ответственностью за ее разглашение или 
передачу другим лицам. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа: 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний -

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки: 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

- список научных трудов (при приеме на вакантные должности руководителей 
научных подразделений, научных работников); 

- иные документы, предусмотренные требованиями действующего законодательства 
РФ (при наличии или в случае, если наличие данных документов необходимо в 



соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. предъявляемыми к 
трудовой функции, выполняемой работником). 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится. 

2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если 
на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с 
использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но 
впоследствии были признаны трудовыми отношениями. - не позднее трех рабочих дней со 
дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 
2.9. Срочный трудовой договор (на определенный срок - не более 5 лет, если иной 

срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами) заключается, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных 
частью первой ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ, 
срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 
без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 
на неопределенный срок. 

2.11. Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания по 
конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, или уставом (положением) учреждения определены перечень должностей, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности. 

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, которое 
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проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок проведения конкурса в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ определяется Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение должностей научных Работников ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ, которое разработано в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 05 августа 2021 г. № 715 «Об утверждении перечня должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 
конкурса». 

2.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

2.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании 
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы. 

2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц. не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц. избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц. приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ. иными федеральными законами, 

коллективным договором. 
2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

генерального директора, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей 
обособленных структурных подразделений учреждения - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до 
шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.16. При приеме на работу работодатель применяет условия профессионального 
стандарта, если Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой статьи 
195.3 ТК РФ. применяются работодателями в качестве основы для определения требований 
к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых 
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функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 
производства и труда. 

2.17. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 ТК РФ), то есть о 
возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 
вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими 
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 
денежные, товарные ценности или иное имущество. 

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные 
договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

2.18. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати 
лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 
предварительный медицинский осмотр. 

2.19. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) 
о приеме Работника на работу. Содержание приказа (распоряжения) должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника, коллективным договором. 

2.20. Перед началом работы (начатом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда и по противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

Работник, не прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда, не допускается к работе. 

2.21. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.21.1. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 
другая предусмотренная Трудовым Кодексом, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных Трудовым Кодексом, при заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 
могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 
его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 
целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 



Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 
трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом: 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, 
по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления: 
- при увольнении в день прекращения трудового договора. 
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 
представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

2.22. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня. 
определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если Работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
соответствии с абзацем 1 или абзацем 2 настоящего пункта, то Работодатель имеет право 
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 
незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает Работника права на 
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 
страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования. 

2.23. При приеме на работу по совместительству лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- документ об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенную 

копию; 
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 



При приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда лицо, 
поступающее на работу, предъявляет Работодателю справку о характере и условиях труда 
по основному месту работы. 

На Работника, работающего по совместительству, распространяются требования 
трудового законодательства Российской Федерации и настоящие Правила. 

Работодатель вправе затребовать от Работника документы воинского учета в целях 
обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы (пп. "а" п. 30 
Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
27.11.2006 №719) . 

2.24. С заместителями генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ заключаются 
срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать срок 
полномочий генерального директора Учреждения. 

Должности заместителей генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ замещаются 
лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового 
договора. 

Заместители генерального директора Учреждения, достигшие возраста семидесяти лет 
независимо от срока действия трудового договора, переводятся с их письменного согласия 
на иные должности, соответствующие их квалификации. 

2.25. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 
трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения Работодателя, обособленного структурного 
подразделения (включая расположенного в другой местности), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 
Работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия между Работодателем и Работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», и сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 
предусматриваться выполнение Работником трудовой функции дистанционно на 
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 
периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 
рабочем месте). 

Под дистанционным работником понимается Работник, заключивший трудовой 
договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в части второй 
ст. 312.1 ТК РФ. а также Работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в 
соответствии с локальным нормативным актом, принятым Работодателем в соответствии со 
статьей 312.9 ТК РФ. 

2.26. Работодатель вправе принимать на работу Работников для выполнения трудовой 
функции вне места нахождения Работодателя (дистанционно) с целью проведения 
отдельных специальных видов работ, связанных с выполнением экспертно-аналитических 
исследований с использованием специализированных систем ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
ограниченного доступа. 

Выполнение Работником трудовой функции, а также взаимодействие между 
Работодателем и Работником осуществляется путем использования информационно-
коммуникационных сетей общего пользования (сети «Интернет») с последующим обменом 
оригиналами документов. 



2.27. Дистанционные Работники должны быть ознакомлены с локальными 
нормативными актами Работодателя. 

Работнику предоставляется право устанавливать режим рабочего времени и времени 
отдыха по своему усмотрению. 

Порядок приема и увольнения данных Работников, требования к работе, оплата труда 
указываются в трудовых договорах с ними. 

На Работника, работающего дистанционно, распространяются требования трудового 
законодательства Российской Федерации, локальные нормативные акты ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ и настоящие Правила, в части, не противоречащей сути заключенных с ними 
трудовых договоров. 

Работодатель вправе принять решение о распространении на взаимодействие с 
дистанционными работниками правил осуществления электронного документооборота в 
соответствии с положениями статей 22.1 - 22.3 ТК РФ. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 
Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 
продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую 
местность вместе с Работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) Работника на другую работу, 
не обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без его письменного 
согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в предыдущем абзаце настоящего 
пункта. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
только с письменного согласия Работника. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 
соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре соглашения, хранящемся у 
Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
Работодателем или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под роспись. 
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4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами. 

4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового 
договора Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производите* 
соответствующая запись. В данном случае также составляется соответствующий акт об 
отказе Работника подписать приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора. 

4.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 
ним. в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом, сохранялось место работы (должность). 

4.5. При увольнении Работник не позднее дня расторжения трудового договора 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 

4.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) 
у Работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или иного 
федерального закона. 

4.8. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их 
получения. Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 
Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 
за период работы у Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 
Со дня направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 
трудовой деятельности у Работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с 
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днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 
пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ. и при увольнении женщины, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 
отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По 
письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а 
в случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на 
работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 
направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 
работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 
после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц. 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил, требований охраны 
труда; 

- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- привлекать, в исключительных случаях, Работников к сверхурочным работам, а 

также к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке и с компенсацией, 
предусмотренной Трудовым кодексом РФ и Положением об оплате труда работников 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу , обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
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- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией 
в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ. иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- способствовать Работникам в повышении ими своей профессиональной 
квалификации, совершенствовании профессиональных навыков путем направления на 
обучающие курсы, семинары и тренинги; 

- при обработке и хранении персональных данных Работников обеспечивать защиту 
этих данных; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения: 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения Работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 
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- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной 
защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального 
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- но требованию органов или должностных лиц. уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ. федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ. другими федеральными 
законами. 

Работодатель. осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 
высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 
отношений среди Работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 
деятельности ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

6.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны груда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии); 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 



Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при 
его наличии) формах: 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами: 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 
6.2. Работник обязан: 
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других Работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц. находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся 
происшествии Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 
выполняемой работе; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 
договором. 

6.3. Работнику запрещается: 
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
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оборудование Работодателя; 
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 
телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношение к 
трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в 
компьютерные игры; 

- курить в помещениях Учреждения (в том числе обособленных подразделениях), вне 
оборудованных зон. предназначенных для этих целей; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, приходить на работу' в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 
электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Должностные обязанности и права Работников определяются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

6.5. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 
управления Учреждения, к компетенции которого относятся: 

1) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении коллективного 
договора: 

2) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции общего 
собрания работников Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения создается в целях коллегиального 
рассмотрения и решения вопросов, касающихся деятельности трудового коллектива, 
включая вопросы, затрагивающие права и законные интересы всех Работников 
Учреждения: создания условий для равноправного сотрудничества всех членов трудового 
коллектива; развития и совершенствования деятельности Учреждения: содействия 
осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

В своей деятельности общее собрание работников руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

Общее собрание работников Учреждения созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 5 (пять) лет. 

В работе общего собрания работников Учреждения принимают участие все работники 
Учреждения. 

Первое заседание общего собрания работников Учреждения созывается и ведется 
генеральным директором Учреждения. 

Заседания общего собрания работников Учреждения ведет председатель, который 
избирается простым большинством голосов работников Учреждения. 

Порядок организации работы общего собрания работников Учреждения определяются 
регламентом работы общего собрания работников Учреждения, утверждаемым 
председателем общего собрания работников Учреждения. Решения общего собрания 
работников Учреждения принимаются путем открытого голосования. 

Решения общего собрания работников Учреждения считаются принятыми, если за них 
проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании работников 
Учреждения, при явке не менее 50 процентов списочного состава работников Учреждения. 
Каждый член общего собрания работников Учреждения имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания 
работников Учреждения. 



Решения общего собрания работников Учреждения оформляются протоколом и 
вступают в силу с даты их подписания председателем общего собрания работников 
Учреждения. 

6.6. В соответствии со статьей 185.1 Трудовым кодексом Российской Федерации 
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц. указанных в части 
третьей настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с Работодателем. 

Работники обязаны предоставлять Работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 
если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

7.1. Продолжительность рабочего времени Работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
составляет 40 часов в неделю. 

7.1.1. Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем; 
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 
- время начала работы - 9.00, время окончания работы - 18.00 (с понедельника по 

четверг); 
- время начала работы - 9.00. время окончания работы - 16.45 (пятница); 
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45 продолжительностью 45 минут. 

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 
7.1.2. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 
подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.2. При приеме на работу' сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при 
обучении в общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 
неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы. - не более 35 часов в 
неделю; 
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- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
или опасным условиям труда: 

не более 36 часов в неделю - для работников, условия груда которых отнесены к 
вредным условиям труда 3 степени; 

не более 34 часов в неделю - для работников, условия труда которых отнесены к 
вредным условиям труда 4 степени; 

не более 30 часов в неделю - для работников, условия труда которых отнесены к 
опасным условиям труда; 

продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда. 

7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению сторон трудового договора работнику может устанавливаться неполное 
рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 
числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами 
трудового договора срок. 

7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе 
следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но 
не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 
установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 
работника с учетом условий работы у работодателя. 

В соответствии с частью 3 статьи 256 ТК РФ по заявлению женщины или отца 
ребенка, бабушки, деда, другого родственника или опекуна, во время нахождения в 
отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет они могу работать на 
условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию. 

7.3.2. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

7.4. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 
(сменой). 

7.5. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 
следующих лиц: 



- для работников (включая лиц. получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 
четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 4 часа: 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

7.6. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 
дня не должна превышать 4 часов в день. 

7.6.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 
соответствующей категории Работников. 

7.6.2. Указанные в п. 7.6 и п. 7.6.1 ограничения продолжительности рабочего времени 
при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой 
выплаты заработной платы (часть вторая статьи 142 ТК РФ); 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 
медицинским заключением (часть вторая или четвертая статьи 73 ТК РФ). 

7.7. Для всех категорий Работников продолжительность рабочего дня. 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню. уменьшается на один 
час. 

7.8. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 
случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
7.8.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для Работника продолжительности 
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц. 
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 
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работы для значительного числа Работников; 
3) для продолжения работы при неявке сменяющего Работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим Работником. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 
случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения. газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

7.8.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 
которым отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
Работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, 
соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа Работников. 

7.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником, 
в табеле учета рабочего времени. 

7.10. Запрещается в рабочее время: 
- необоснованно отвлекать Работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 
рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью (всевозможные слеты, 
семинары, спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью и пр.); 

- созывать собрания, заседания и совещания по общественным делам. 

8. В Р Е М Я О Т Д Ы Х А 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
1) перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45, продолжительностью 45 минут; 
2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 
3) нерабочие праздничные дни: 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
- 7 января - Рождество Христово; 



- 23 февраля - День защитника Отечества; 
- 8 марта - Международный женский день; 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая - День Победы; 
- 12 июня - День России; 
- 4 ноября - День народного единства. 
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни. а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 
8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 
Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев. 

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 
Работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы: 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков составляется 
на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). Продление или перенесение ежегодного 
отпуска производится в соответствии со ст. 124 ТК РФ. 

8.4.4. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 
период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у Работодателя. 

8.5. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого 
отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 
соглашению сторон. 

8.6. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 
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Работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления предоставлять отпуск без 

сохранения заработной платы Работникам, предусмотренным ч. 2 ст. 128 ТК РФ. 
Также по заявлению Работника Работодатель предоставляет ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ): 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
- одиноким матерям, отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 
- работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, 

являющимися инвалидами I группы. 
Отпуск, предусмотренный ст. 263 ТК РФ. по письменному заявлению Работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы и в других случаях, предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами. 

8.8. На период отопительного сезона (с 01 октября по 30 апреля) операторам газовой 
котельной устанавливается график сменной работы сутки через трое: 

время начала работы - 8.00. время окончания работы - 8.00 (следующего дня); 
- 1-й перерыв (день) -с 12.00 до 12.30; 
- 2-й перерыв (вечер) - 17.30 до 17.45. 
Также сменный режим работы может устанавливаться для отдельных категорий 

Работников в связи с производственной необходимостью в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

Работа в соответствующем подразделении, использующем сменные графики (24 часа), 
в субботние и воскресные дни не приравнивается к работе в выходные дни, так как 
Работникам данного подразделения устанавливается рабочая неделя с предоставлением 
выходных дней по скользящему графику. 

Работа в нерабочие праздничные дни или в выходные дни (т.е. дни. не указанные в 
графике сменности для конкретного Работника как рабочие), производится в соответствии 
со ст. 113 ист. 153 ТК РФ. 

Работа в ночное время (время с 22 часов до 6 часов) производится в соответствии со 
ст. 96 и ст. 154 ТК РФ. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
Работодатель осуществляет суммированный учет рабочего времени для работающих в 

сменном режиме по графику сменной работы и табеля учета рабочего времени. 
Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени считается 

календарный месяц. 
9. ОПЛАТА ТРУДА 

9.1. Оплата труда Работников, непосредственно числящихся в штате ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ, производится в соответствии с Положением об оплате труда работников ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ. 

10. П О О Щ Р Е Н И Я ЗА ТРУД 



10.1. Для поощрения Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 
за продолжительную и безупречную работу в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и другие успехи в 
труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии: 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

оплате труда. 
10.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких 
видов поощрений. 

11. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь СТОРОН 

11.1. Ответственность Работника: 
11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ. 
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 
от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 



государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого 
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает за ущерб, причиненный 
им Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан 
его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 
подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности в случаях 
возникновения ущерба вследствие: 

- непреодолимой силы: 
- нормального хозяйственного риска: 
- крайней необходимости или необходимой обороны; 
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 
11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная 
ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 
ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 
Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности могут заключаться с Работниками, достигшими возраста восемнадцати лет 
и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности 
или иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 
иму щества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен. 
действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 
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11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 
Работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 
с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 
конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 
обучении. 

11.2. Ответственность Работодателя: 
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 
данной местности на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть 
возмещен в натуре. 

11.2.6. Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии Работника с 
решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок Работник имеет 
право обратиться в суд. 



12. К О М М Е Р Ч Е С К А Я И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Работникам, по роду своей деятельности имеющим доступ к коммерческой и 
конфиденциальной информации, запрещается разглашать и передавать эти сведения 
сторонним физическим или юридическим лицам без соответствующей санкции со стороны 
руководства Учреждения. 

12.2. Работники обязаны дорожить деловой репутацией Учреждения. 
12.3. Работники должны бережно и по назначению использовать Интернет-ресурсы, 

компьютеры и оргтехнику, канцелярские принадлежности и прочие материальные 
ценности, и технические средства Учреждения. Не допускается несанкционированное 
подключение и установка программного обеспечения, не способствующего выполнению 
целей и задач, стоящих перед Работником. 

12.4. Работодатель оставляет за собой право контроля надлежащего использования 
информационных и материальных ресурсов Учреждения и наложения дисциплинарного или 
материального взыскания в случае нарушения данного правила со стороны Работника. 

13. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Перед тем. как покинуть рабочее место в конце рабочего дня. Работник должен 
отключить компьютер и оргтехнику, выключить свет, закрыть окна и двери кабинета. 

13.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с 
контрагентами и посетителями. 

13.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 
нормативно-правовых актов РФ. 

13.4. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения. Изменения и дополнения в настоящие Правила 
разрабатываются и утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (далее - «Учреждение») в целях определения источников 
и порядка расходования средств на оплату, стимулирование и поощрение труда 
работников Учреждения. 

Положение разработано на основании нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих вопросы организации оплаты и 
стимулирования труда на предприятиях научной сферы, включая: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ); 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений», с учетом 
Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и 
учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета 
примерных положений об оплате труда работников подведомственных 
федеральных бюджетных учреждений, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 
2008 г. № 425н «Об утверждении Рекомендаций по разработке федеральными 
государственными органами и учреждениями - главными распорядителями 
средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 
работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений» 
(признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в 
государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. N 01/8393-АВ) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
20 февраля 2014 г. N ЮЗн; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 01 февраля 2021 г. № 72 «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников федеральных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации, по виду экономической деятельности «Научные 
исследования и разработки»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении 
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении 
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
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автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 года № 305н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сферы научных исследований и разработок»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

Настоящее Положение разработано с учетом Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утверждаемых решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Целью настоящего Положения является систематизация видов и форм 
оплаты труда работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, направленной на 
стимулирование качественной, интенсивной и дополнительной работы. 

1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
учреждений за счет средств субсидий, поступающих из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников финансирования (далее - финансовое 
обеспечение). Положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим порядок и условия оплаты труда научного, научно-
технического, административно-хозяйственного и иного персонала ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ. 

1.3. Система оплаты труда включает в себя базовые размеры окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
(далее - ПКГ), размеры повышающих коэффициентов к окладам; условия и 
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера с учетом 
фонда оплаты труда, сформированного на календарный год, в соответствии с 
перечнями выплат, утвержденными Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, а также критерии их 
установления; условия оплаты труда Генерального директора ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ, включая размер оклада и порядок его индексации, размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера с 
учетом фонда оплаты труда, сформированного на календарный год. 

Выплаты стимулирующего характера могут осуществляться за счет всех 
источников финансирования. 

1.4. Заработная плата работника включает в себя базовый оклад с 
повышающими коэффициентами, компенсационные, стимулирующие и иные 
выплаты и предельными размерами не ограничивается. 
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1.5. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в пределах имеющихся у него средств на 
оплату труда работников самостоятельно определяет базовые размеры окладов, 
с учетом минимальных размеров окладов по профессиональным 
квалификационным группам (уровням), установленных Приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01 
февраля 2021 г. № 72, размеры повышающих коэффициентов к минимальному 
окладу, а также размеры выплат стимулирующего и социального характера. 

Минимальный размер базового должностного оклада работников ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ не может быть ниже установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда. В случае 
изменения минимального размера оплаты труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации минимальный размер базового 
должностного оклада также подлежит изменению. 

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при условии, что указанным работником полностью 
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 
(трудовые обязанности). 

1.7. Определение размеров заработной платы осуществляется в 
соответствии с системой оплаты труда работников учреждений, как по 
основным должностям, так и по должностям, занимаемым в порядке 
совместительства. Оплата труда работников учреждений, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 
рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Фиксированный размер оклада (базового должностного оклада), размеры 
и условия установления повышающих коэффициентов к окладу и выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор с работником (дополнительном соглашении к 
трудовому договору). 

Фонд оплаты труда работника ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ формируется за 
счет следующих, устанавливаемых видов выплат: базовый должностной оклад 
работника, устанавливаемый в соответствии с отнесением занимаемой им 
должности к профессиональным квалификационным группам, персональной 
надбавки, а также иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

Для выполнения срочных работ, выполняемых в рамках экспертно-
аналитических исследований с работниками могут заключаться срочные 
трудовые договоры для выполнения временных работ (на срок до 2-х месяцев) 
на условиях индивидуально-сдельной оплаты труда исходя из расценок, 

5 



устанавливаемых отдельными Приказами по ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, в рамках 
утвержденных работ или на условиях почасовой оплаты, исходя из стоимости 
нормо/часа. Расчет индивидуально-сдельной оплаты труда работника зависит 
исключительно от качества и количества выполненной работы вне зависимости 
от отработанного времени. Расчет объема трудозатрат на выполнение 
временных работ производится на основе экспертной оценки специалистов 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, курирующих выполнение соответствующих работ. 
Стоимость нормо/часа устанавливается из расчета прогноза среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности (СМД) на текущий год (по данным 
Минэкономразвития РФ) с применением коэффициента интенсивности 
(от 1 до 3) и рассчитывается по формуле (СМД*Ки)/( 1970 нормо/часов в году/12 
мес.). 

1.8. Условия оплаты труда Генерального директора ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ устанавливаются в соответствии с трудовым договором, 
заключенным с вышестоящей организацией. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом Генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и действует без 
ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений 
или принятия нового Положения). 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ С Ф Е Р Ы 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

2.1. Размеры базовых должностных окладов работников сферы научных 
исследований и разработок ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ устанавливаются в 
соответствии с отнесением занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 03.07.2008 г. № 305н, с учетом положений 
Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 4 ст. 163 
Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ). 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 5% ниже окладов руководителей соответствующих 
структурных подразделений. 

2.2. Работникам сферы научных исследований и разработок могут 
устанавливаться: 

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
- персональная надбавка по результатам выполнения государственного 

задания предыдущего года; 
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к 

базовому должностному окладу принимается Генеральным директором ФГБНУ 

б 
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НИИ РИНКЦЭ с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

2.3. Размеры базовых должностных окладов и повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности к окладам приведены в приложении 
№ 1 к Положению. 

2.4. Персональная надбавка устанавливается работнику сферы научных 
исследований и разработок с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. 

Персональная надбавка устанавливается ежегодно по решению 
Работодателя на основании заключения квалификационной комиссии с учетом 
результатов трудовой деятельности Работника по итогам предшествующего 
года. 

При приеме на работу Работнику устанавливается персональная надбавка 
по решению Работодателя на основании заключения квалификационной 
комиссии. 

Если по состоянию на 01 января работы по Государственному заданию 
текущего года утверждены в объеме менее 50% от объема Государственного 
задания предыдущего года, персональная надбавка устанавливается 
ежемесячно Приказом Генерального директора на основании решения 
квалификационной комиссии. 

Перечень показателей и алгоритм расчета приведен в приложении №5 к 
настоящему Положению. Размер персональной надбавки не должен превышать 
четырех базовых должностных окладов, установленных в соответствии с 
отнесением занимаемой работником должности к профессиональным 
квалификационным группам. 

2.6. С учетом фонда оплаты труда, сформированного на календарный 
год, условий труда и эффективности работы работникам сферы научных 
исследований и разработок могут устанавливаться выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 и 8 настоящего 
Положения. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

3.1. Размеры базовых должностных окладов работников, занимающих 
должности служащих устанавливаются в соответствии с отнесением 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н. 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 5% ниже окладов руководителей соответствующих 
структурных подразделений. 

3.2. Работникам, занимающим должности служащих, могут 
устанавливаться: 
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- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
- персональная надбавка по результатам выполнения государственного 

задания предыдущего года; 
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к 

базовому окладу по занимаемой должности принимается Генеральным 
директором ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 

3.3. Размеры базовых должностных окладов и повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности к окладам приведены в приложении 
№ 2 к Положению. 

3.4. Персональная надбавка устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. 

Персональная надбавка устанавливается ежегодно по решению 
Работодателя на основании заключения квалификационной комиссии с учетом 
результатов трудовой деятельности Работника по итогам предшествующего 
года. 

При приеме на работу Работнику устанавливается персональная надбавка 
по решению Работодателя на основании заключения квалификационной 
комиссии с учетом проведенного с ним собеседования и представленных 
Работником документов, подтверждающих уровень его профессиональной 
квалификации. 

Если по состоянию на 01 января работы по Государственному заданию 
текущего года утверждены в объеме менее 50% от объема Государственного 
задания предыдущего года, персональная надбавка устанавливается 
ежемесячно Приказом Генерального директора на основании решения 
квалификационной комиссии. 

Перечень показателей и алгоритм расчета приведен в приложении №5 к 
настоящему Положению. Размер персональной надбавки не должен превышать 
четырех базовых должностных окладов, установленных в соответствии с 
отнесением занимаемой работником должности к профессиональным 
квалификационным группам. 

3.5. С учетом условий труда и эффективности работы служащим 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ могут устанавливаться выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 и 8 Положения. 

4. ПОРЯДОК H УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
О С У Щ Е С Т В Л Я Ю Щ И Х П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н У Ю ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

П Р О Ф Е С С И Я М РАБОЧИХ 
4.1. Размеры базовых должностных окладов рабочих учреждения 

устанавливаются соответствии с отнесением профессий к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 г. № 248н. 
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4.2. Рабочим могут устанавливаться: 
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
- персональная надбавка по результатам выполнения государственного 

задания предыдущего года; 
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к 

базовому окладу по занимаемой должности принимается Генеральным 
директором ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 

4.3. Размеры базовых должностных окладов и повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности к окладам приведены в приложении 
№ 3 к Положению. 

4.4. Персональная надбавка устанавливается рабочему с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении постановленных задач и других факторов. 

Персональная надбавка устанавливается ежегодно по решению 
Работодателя на основании заключения квалификационной комиссии с учетом 
результатов трудовой деятельности Работника по итогам предшествующего 
года. 

При приеме на работу Работнику устанавливается персональная надбавка 
по решению Работодателя на основании заключения квалификационной 
комиссии с учетом проведенного с ним собеседования и представленных 
Работником документов, подтверждающих уровень его профессиональной 
квалификации. 

Если по состоянию на 01 января работы по Государственному заданию 
текущего года утверждены в объеме менее 50% от объема Государственного 
задания предыдущего года, персональная надбавка устанавливается 
ежемесячно Приказом Генерального директора на основании решения 
квалификационной комиссии. 

Перечень показателей и алгоритм расчета приведен в приложении №5 к 
настоящему Положению. Размер персональной надбавки не должен превышать 
четырех базовых должностных окладов, установленных в соответствии с 
отнесением занимаемой работником должности к профессиональным 
квалификационным группам. 

4.5. С учетом фонда оплаты труда, сформированного на календарный 
год, условий труда и качества работы рабочим учреждения могут 
устанавливаться выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные разделами 7 и 8 Положения. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Ф Г Б Н У НИИ РИНКЦЭ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, СОВЕТНИКОВ И 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
5.1. Размер базового должностного оклада и порядок исчисления 

размера средней заработной платы работников основного персонала для 
определения должностного оклада Генерального директора ФГБНУ НИИ 



РИНКЦЭ регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 
08 апреля 2008 г. № 167н «Об утверждении Порядка исчисления размера 
средней заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя федерального бюджетного учреждения». 

5.2. Условия оплаты труда генерального директора учреждения 
определяется трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой 
формой трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329. 

5.3. Размер оклада Генерального директора учреждения определяется 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 
особенностей деятельности и значимости учреждения, и отражается в трудовом 
договоре либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с 
генеральным директором учреждения. 

5.4. Размеры выплат компенсационного, стимулирующего и 
премиального характера Генерального директора, а также порядок и критерии 
выплат устанавливаются вышестоящей организацией в дополнительном 
соглашении к трудовому договору Генерального директора ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ. 

5.5. В случае участия Генерального директора в выполнении научно-
исследовательских работ по государственным контрактам или иным 
гражданско-правовым договорам, оплата труда определяется учреждением 
самостоятельно. 

5.6. Базовые должностные оклады заместителей генерального директора 
и главного бухгалтера ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ устанавливаются на 10-30% 
ниже базового должностного оклада Генерального директора. В отдельных 
случаях базовые должностные оклады заместителей генерального директора 
определяются Генеральным директором самостоятельно в зависимости от 
возложенных на них функций и обязанностей. 

5.7. Базовый должностной оклад советника генерального директора 
определяется Генеральным директором самостоятельно в зависимости от 
возложенных функций и обязанностей. 

5.8. Заместителям и советникам генерального директора, главному 
бухгалтеру ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ могут выплачиваться компенсационные, 
стимулирующие выплаты и премии, предусмотренные разделами 7 и 8 
Положения в зависимости от условий труда. 

5.9. Соотношение среднемесячной заработной платы генерального 
директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета заработной платы генерального директора, заместителей генерального 
директора и главного бухгалтера) не может превышать предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

ю 



образования Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 
ноября 2018 г. N 64н. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
6.1. Размеры базовых должностных окладов работников, занимающих 

должности руководителя обособленного подразделения, его заместителей и 
главного бухгалтера (при наличии), непосредственно подчиненных 
руководителю обособленного подразделения ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
устанавливаются в соответствии с отнесением должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н. 

6.2. Размеры базовых должностных окладов работников обособленного 
подразделения ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ сферы научных исследований и 
разработок устанавливаются в соответствии с Разделом 2 настоящего 
положения, работников, занимающих должности служащих устанавливаются в 
соответствии с Разделом 3 настоящего положения, рабочих - в соответствии с 
Разделом 4 настоящего положения. 

Работникам обособленного подразделения могут устанавливаться: 
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
- персональная надбавка по результатам выполнения государственного 

задания предыдущего года; 
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к 

базовому окладу по занимаемой должности принимается Генеральным 
директором ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 

6.3. Размеры базовых должностных окладов и повышающих 
коэффициентов по занимаемой должности к окладам приведены в приложениях 
№№ 1,2, 3 к Положению. 

6.4. Персональная надбавка может быть установлена работнику 
обособленного подразделения с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. 

Персональная надбавка устанавливается ежегодно по решению 
Работодателя на основании заключения квалификационной комиссии с учетом 
результатов трудовой деятельности Работника по итогам предшествующего 
года. 

При приеме на работу Работнику устанавливается персональная надбавка 
по решению Работодателя на основании заключения квалификационной 
комиссии с учетом проведенного с ним собеседования и представленных 

и 
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Работником документов, подтверждающих уровень его профессиональной 
квалификации. 

Перечень показателей и алгоритм расчета приведен в приложении №5 к 
настоящему Положению. Размер персональной надбавки не должен превышать 
четырех базовых должностных окладов, установленных в соответствии с 
отнесением занимаемой работником должности к профессиональным 
квалификационным группам. 

6.5 С учетом условий труда работникам филиала могут 
устанавливаться выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные разделами 7 и 8 Положения. 

Все виды стимулирующих выплат работникам обособленного 
подразделения ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ осуществляются по решению 
руководителя обособленного подразделения в пределах ассигнований на оплату 
труда работников, а также за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности обособленного подразделения, направленных 
на оплату труда работников. 

Решение о выплатах стимулирующего характера руководителю 
обособленного подразделения принимает Генеральный директор ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ. 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

7.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. 
№ 822, работникам ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера: 

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами, 
исчисляемая в процентах от базового должностного оклада; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника (по причине вакантности, болезни, 
отпуска) без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Размер выплат компенсационного характера определяется в соответствии 
с разъяснением о порядке установления этих выплат в федеральных 
бюджетных учреждениях, утвержденным вышеуказанным приказом. 

7.2. При совмещении должностей (профессий), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работникам учреждений устанавливается 
доплата по соглашению сторон в размере до 100 % базового должностного 
оклада работника. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

7.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
учреждений за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов) составляет 20% оклада (базового должностного оклада), 
рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за работу в ночное время определяется путем деления 
оклада (базового должностного оклада) работника учреждения на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой 
работнику. 

Размер доплаты за работу в ночное время работникам учреждений 
устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору). 

7.4. Оплата сверхурочной работы, оплата труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни работникам учреждений устанавливается в соответствии со 
статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.5. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 
работу с шифрами устанавливается в размере и порядке, определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны». 

Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

7.6. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 
результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной 
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение 
оплаты труда не производится. 
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8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
С Т И М У Л И Р У Ю Щ Е Г О ХАРАКТЕРА 

8.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ установлены стимулирующие выплаты в соответствии с 
Перечнем выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818. 

8.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты 
работы и качество выполняемых работ может выплачиваться работникам в 
соответствии с показателями, приведенными в приложении № 4. 

Показатели оценки работы служащих и рабочих обособленного 
подразделения ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ для установления надбавки за 
интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых работ 
разрабатываются руководством обособленного подразделения и утверждаются 
приказом Генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

8.3. Размер стимулирующей надбавки устанавливается в абсолютном 
(суммовом) размере. Условия получения выплат стимулирующего характера, 
критерии и показатели, определяющие достижение этих условий, а также 
периодичность данных выплат устанавливаются в действующем трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) работника. 

Максимальный размер стимулирующей надбавки не ограничен. 
8.4. Условия прекращения (остановки) осуществления выплат 

стимулирующего характера должны быть связаны исключительно со сроками, 
установленными в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) работника. 

8.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера, которая 
выплачивается работнику с периодичностью, указанной в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору), определяется с учетом 
достижения условий (значений критериев и показателей), установленных для 
данной выплаты. 

8.6. Премиальные выплаты: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителей); 

- иные премии, которые могут выплачиваться отдельным категориям 
работников на основании приказа Генерального директора ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ по представлению руководителя структурного подразделения. 

При премировании учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
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- инициатива и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью института; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности института; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение периода в выполнении важных работ и мероприятий. 
Премированию подлежат только те работники, которые непосредственно 

вовлечены в процесс выполнения работ или оказания услуг, а также их 
непосредственные руководители. 

Премиальная выплата по итогам работы устанавливается в абсолютном 
(суммовом) размере. Максимальный размер премии не ограничен. 

8.7. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению генерального 
директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в пределах бюджетных ассигнований, 
направленных на оплату труда работников, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных на оплату труда работников: 

- заместителей и советников генерального директора, главного 
бухгалтера, главных специалистов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и иных работников, 
подчиненных Генеральному директору непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений и иных работников, 
подчиненных заместителям директора, лично или по представлению 
заместителей директора; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях, лично 
или по представлению руководителей структурных подразделений. 

8.8. При ухудшении качества выполняемой работы, нарушении сроков ее 
выполнения или проявлении иных негативных факторов, таких как нарушение 
работником трудовой дисциплины стимулирующие выплаты могут быть 
полностью или частично отменены Генеральным директором ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ. Уменьшение стимулирующих выплат осуществляется по итогам 
соответствующего месяца, в котором были выявлены негативные факторы или 
было допущено нарушение трудовой дисциплины. 

По факту нарушения трудовой дисциплины у работника запрашивается 
объяснительная записка. В случае отказа работника дать объяснительную 
записку составляется соответствующий акт. 

Уменьшение стимулирующей выплаты может быть осуществлено не 
позднее 3-х месяцев с момента, когда стало известно о нарушении работником 
трудовой дисциплины. 

Уменьшение стимулирующих выплат осуществляется на основании 
приказа, в котором указывается: 

- наименование уменьшаемых выплат (либо выплаты); 
- причина уменьшения выплаты; 
- размер уменьшения выплаты; 
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- указывается период, за который работнику уменьшается 
стимулирующая выплата. 

8.9. Порядок установления стимулирующих выплат определяется 
приказом Генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

8.10. Стимулирующие выплаты рекомендуется устанавливать в 
зависимости от выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников. При этом рекомендуется учитывать: 

8.11. Для научных работников учреждений: 
трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых 

учреждением научно-исследовательских работ (в составе временных 
творческих коллективов); 

участие в разработке учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, а также участие в семинарах, проводимых 
учреждением, выступления по поручению руководства учреждения на 
конференциях и симпозиумах; 

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

публикации по профилю научной деятельности учреждения монографий, 
книг и учебников; 

осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество, 
научное руководство аспирантами; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее 
пределами; 

непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах 
гражданско-правового характера, экспериментальных группах и других 
приносящих доход мероприятиях; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ в области научных 
исследований, фантов государственных научных фондов; 

наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; 
участие в методической работе и инновационной деятельности 

учреждения; 
освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки; 
использование новых эффективных технологий в процессе работы; 
успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других 

работ исследовательского характера за определенный срок (квартал, год) или 
по завершении работы (этапа); 

достижения в инновационной деятельности учреждения; 
выполнение особо важных и срочных работ. 
8.12. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих и служащих: 
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особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

выполнение особо важных и срочных работ. 

9. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПРЕМИИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
9.1. В ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ предусматриваются единовременные премии 

и материальная помощь работникам при наличии достаточных бюджетных 
ассигнований и/или средств, полученных за счет приносящей доход деятельности, 
выделяемых на эти цели. 

9.2. Единовременное премирование работников осуществляется по 
представлению кадровых служб, по следующим основаниям: 

- в связи с выходом на пенсию; 
- с завершением многолетней трудовой деятельности; 
- с юбилейными датами (50, 60 лет со дня рождения и последующее за 

ним пятилетие); 
- за многолетнюю добросовестную работу и весомый вклад в развитие 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в соответствии с личным вкладом работника; 
- с награждением почетными грамотами; 
- в иных случаях и ситуациях заслуживающих особого внимания. 
9.3. Оказание материальной помощи осуществляется по представлению 

кадровых служб, по следующим основаниям: 
- смерть близких родственников (супруги, родители, дети). Решение о 

выплате принимается по личному заявлению работника и представлению копии 
свидетельства о смерти; 

- смерть работника. Решение о выплате родственникам умершего 
принимается по ходатайству коллектива и по представлению копии 
свидетельства о смерти и других соответствующих документов; 

- по иным основаниям, в значительной мере повлиявшим на 
материальное состояние работника (тяжелое заболевание, операция и другие 
чрезвычайные обстоятельства). Решение о выплате принимается по 
ходатайству коллектива и по представлению соответствующих документов. 

9.4. Решение о единовременном премировании или предоставлении 
материальной помощи принимает Генеральный директор учреждения после 
рассмотрения мотивированного письменного заявления работника, заместителя 
генерального директора учреждения или главного бухгалтера учреждения и 
документов, подтверждающих наличие оснований для получения материальной 
помощи. Размер единовременной премии и материальной помощи определяется 
приказом Генерального директора учреждения. 
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10. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
10.1. Размеры базовых должностных окладов всех категорий персонала 

устанавливаются на основе штатного расписания ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в 
соответствии с уровнем профессиональной квалификационной группы. 

Штатное расписание утверждается приказом Генерального директора 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ на 01 января текущего года и включает в себя все 
должности научных и научно-технических работников, служащих и рабочих 
учреждения. 

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 
приказа Генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

10.2. Заработная плата работникам Учреждения, определяемая штатным 
расписанием, начисляется на основании Табеля учёта использования рабочего 
времени и выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Выплаты за первую половину месяца производятся пропорционально 
отработанному времени из расчета сумм, определенных трудовым договором, и 
проводятся 20 числа текущего месяца. Выплаты по окончательному расчету за 
отработанный месяц проводятся 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

В случае совпадения сроков выплат заработной платы с выходными или 
праздничными днями, выплата переносится на день предшествующий нерабочему. 

В связи с совпадением сроков выплат, выплаты за декабрь производятся в 
полном объеме 25 декабря текущего года, с учетом графика работы финансового 
(банковского) учреждения. 

Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежной форме в 
рублях Российской Федерации в кассе по месту нахождения Учреждения или 
путем безналичного перечисления денежных средств на зарплатные банковские 
карты. 

Учитывая обязанность целевого использования бюджетных средств, 
начисление средств на оплату ежегодных отпусков и компенсаций за 
неиспользованный отпуск в связи с увольнением, производится исходя из средней 
заработной платы работника, включая все виды выплат и надбавок, которые были 
ему, начислены в расчётном периоде на основании соответствующего приказа 
Генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, независимо от источников этих 
выплат. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных ТК РФ (ст. 137 и 138) и иными федеральными 
законами. 

Расчетный листок по заработной плате выдается работнику ежемесячно. 
В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда Генеральный директор ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Лицом, ответственным в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ за правильностью 
начисления и своевременностью выплаты заработной платы работнику, 
является главный бухгалтер. 
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Лицом, ответственным в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ за решение вопросов, 
связанных с величиной стимулирующих выплат работникам, является 
Генеральный директор, а также руководители структурных подразделений (в 
пределах возложенных на них полномочий). 

10.3. Индексация заработной платы производится в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации. При расчете 
увеличения заработной платы проводится индексация должностных базовых 
окладов с округлением до целых рублей в сторону увеличения, независимо от 
объема дробной части. Прочие надбавки компенсационного характера, 
находящиеся в прямой зависимости от должностного базового оклада 
индексируются автоматически в соответствии с установленными 
коэффициентами, процентами и пр. 

10.4. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 
и/или внебюджетных) финансовых средств Генеральный директор ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 
уменьшить либо отменить их выплату, предупредив об этом работников не 
менее чем за 2 месяца. 

10.5. Оплата труда работников ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, выполняющих 
научно-исследовательские работы по государственным контрактам в рамках 
федеральных целевых программ, соглашениям, договорам, фантам и пр., а 
также работников, успешно содействовавшим их выполнению, осуществляется 
в форме надбавки, в соответствии с утвержденными сметами и в пределах 
средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда. 

10.6. Основанием для выплаты является приказ Генерального директора, 
сформированный на основании утвержденных комиссией представлений 
руководителя темы, ответственного исполнителя. Указанные выплаты 
включают в себя все виды начислений. 

10.7. По решению Генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в 
настоящее Положение могут быть внесены изменения, а также введены не 
предусмотренные в нем системы и формы оплаты труда, не противоречащие 
действующему законодательству. 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

1. П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е ГРУППЫ 
РАБОТНИКОВ С Ф Е Р Ы Н А У Ч Н Ы Х ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

(в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 03. 07. 2008 г. № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников сферы научных исследований и разработок», с учетом положений 
Федерального закона от 02.07.2013г. №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.4 ст.163)) 

Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента 

(рубли) 
1. Прос 

научно-т< 
>ессмональная квалификационная группа должностей 
;хннческнх работников второго уровня (104% от мин-го) 

Базовый 
размер оклада 15 600 

1 111 Техник 2 категории - 15 600 
2 112 Техник 1 категории 0,05 16 380 

3 113 
Лаборант-исследователь; Стажер-
исследователь 

0,10 17 000 

4 114 Старший техник 0,15 17 940 
2. Про( 
научнс 

>ессиональная квалификационная группа должностей 
^технических работников третьего уровня (120% от 1 

уровня) 

Вазовый 
размер оклада 

18 720 

1 121 
Инженер 2 категории. Корректор научно-
технической документов (НТД) 2 категории. 
Аналитик 

- 18 720 

2 122 
Инженер 1 категории. Инженер-маркетолог, 
Корректор научно-технической документов 
(НТД) 1 категории. Старший аналитик 

0,05 19 660 

3 123 
Ведущий инженер. Ведущий корректор 
научно-технической документов (НТД), 
Ведущий аналитик. Эксперт 

0,15 21 530 

4 124 
Главный инженер. Главный корректор 
научно-технической документов (НТД), 
Главный аналитик 

0,25 23 400 

3. Про< 
научны) 

>сссиональная квалификационная группа должностей 
работников и должностей руководителей структурных 

подра1делений (147% от 2 уровня) 

Базовый 
размер оклада 

27 520 

1 

130 
Младший научный сотрудник; Эксперт по 
интеллектуальной собственности. 
Юрисконсульт в научно-технической сфере 

- 27 520 

1 

131 

Научный сотрудник; ; Эксперт по 
интеллектуальной собственности 2 категории. 
Юрисконсульт в научно-технической сфере 2 
категории 

0,05 28 900 

2 132 

Старший научный сотрудник; Эксперт по 
интеллектуальной собственности 1 категории; 
Юрисконсульт в научно-технической сфере 1 
категории 

0,15 31 650 

3 133 Ведущий научный сотрудник; Ведущий 0,30 35 780 
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Квалифи- Код Должности, отнесенные к квалификационным Повышающий Должностной 
эксперт по интеллектуальной собственности; 
Ведущий юрисконсульт в научно-
технической сфере 

134 

Заведующий научно-исследовательским 
сектором, входящим в состав научно-
исследовательского отдела Заместитель 
начальника научно-исследовательского 
отдела 

0,30 35 780 

4 135 

Главный научный сотрудник; Главный 
эксперт по интеллектуальной собственности: 
Главный юрисконсульт в научно-технической 
сфере 

0,70 46 780 

5 136 
Начальник научно-исследовательского 
отдела; 

0,75 48 160 

6 

137 

Заместитель директора научно-
исследовательского центра: заместитель 
директора научного филиала (обособленного 
подразделения) 

0.80 49 540 

6 

138 
Директор научно-исследовательского центра, 
ученый секретарь, директор научного 
филиала (обособленного подразделения) 

0,85 50 910 

Группа должностей работников, занимающихся научной деятельностью и не входящих 
профессиональные квалификационные группы должностей научных работников и должностей 

руководителей структурных подразделений 
(Базовый размер оклада устанавливается по решению Генерального директора) 

140 Советник генерального директора 5 0 9 1 0 

21 



Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 

2. П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е ГРУППЫ 
О Б Щ Е О Т Р А С Л Е В Ы Х Д О Л Ж Н О С Т Е Й РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

С П Е Ц И А Л И С Т О В И С Л У Ж А Щ И Х 
(в соответствии с приказом Мищдравсоцрашнтия Российской Федерации 

от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих») 

Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад с у четом 
повышающего 
коэффициента 

(рубли) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

Базовый 
размер оклада 

15 000 

1 211 
Делопроизводитель; комендант; копировщик: 
кассир; секретарь 

- 15 000 

2 212 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «Старший» 

0,05 15 750 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» (110% от 1 уровня) 

Базовый 
размер оклада 

16 500 

1 221 
Помощник руководителя; техник; 
администратор 

- 16 500 

2 222 

Заведующий канцелярией, заведующий 
складом, заведующий копировально-
множительным бюро; Заведующий 
производством (шеф-повар); техник электрик 

0.05 18 150 

3 223 

Начальник хозяйственного отдела, должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«старший» 

0,10 18 980 

4 224 

должности слу жащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

0,20 19 800 

3. Профессиональная квалификационная группа «Обшеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» (138% от 2 уровня) 

Базовый 
размер оклада 22 770 

1 231 

Бухгалтер; инженер; инженер связи; инженер-
программист (программист); специалист по 
технической защите информации; специалист; 
специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; экономист; юрисконсульт; 
менеджер; специалист по физкультурно-
оздоровительной работе; специалист по 
организации ку льтурно-массовых мероприятий 

- 22 770 

2 232 

должности слу жащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться 1-я внутридолжностная 
категория 

0,10 25 050 

3 233 
должности слу жащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 

0,15 26 190 
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Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента 

наименование «старший» 

4 234 

мастер контрольный (участка, цеха); мастер 
участка (включая старшего); должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«ведущий» 

0,25 28 460 

5 235 
Главные специалисты в отделах, заместитель 
главного бухг алтера, системный 
администратор. 

0,35 30 740 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» (145% от 3 уровня) 

Базовый 
размер оклада 33 020 

1 
240 

Начальник планово-экономического отдела; 
начальник отдела кадров; начальник отдела 
материально-технического снабжения, 
начальник юридического отдела 

- 33 020 
1 

241 
Заместители начальников отделов с 
понижением на 5% 

-0,05 31 370 

2 242 
Главный бухгалтер, заместитель директора 
филиала (обособленного подразделения), 
советник директора 

0,05 34 670 

3 243 
Директор филиала (обособленного 
подразделения) 

0,10 36 320 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 

3. П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е Г Р У П П Ы 
О Б Щ Е О Т Р А С Л Е В Ы Х П Р О Ф Е С С И Й РАБОЧИХ 

(в соответствии с приказом Мнииравсоцразвитин Российской Федерации 
от 29.05.2008 г. JY® 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих») 

Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента 

(рубли) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первою уровня» 

Базовый 
размер оклада 15 000 

1 311 

Оператор копировальных и множительных 
машин; переплетчик; уборщик-
производственных и служебных помещений: 
уборщик территории; телефонист: курьер: 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, оператор газовой котельной: 
аппаратчик химводоочистки: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования: бу фетчик, мойщик-
посуды, охранник 

- 15 000 

2 312 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием "старший" (старший по смене) 

0.05 15 750 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» (105% от 1 уровня) 

Базовый 
размер оклада 

15 750 

1 321 

Водитель автомобиля; машинист резальных 
машин; наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
(повар) 

- 15 750 

2 322 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

0,10 17 330 

3 323 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

0,25 19 690 

4 324 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) 

0,35 21 260 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 

4. П Е Р Е Ч Е Н Ь ПОКАЗАТЕЛЕЙ С Т И М У Л И Р О В А Н И Я РАБОТНИКОВ 
Ф Г Б Н У НИИ РИНКЦЭ ЗА И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь И В Ы С О К И Е 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы РАБОТЫ, К О Л И Ч Е С Т В О И К А Ч Е С Т В О 
В Ы П О Л Н Я Е М Ы Х РАБОТ 

Наименование показателя Примечание 
Надбавки 

1. Надбавка за высокую интенсивность 
труда 

Выполнение плановых заданий 
утвержденного Государственного задания с 
меньшей численностью и повышенной 
напряженностью труда. 
Способность совмещать выполнение 
различных функций и обязанностей. 
Выполнение большого объема работы в 
короткие сроки. 
Рекомендуется для установления всем 
категориям работников. 

2. Надбавка за работу в особых условиях Выполнение плановых заданий 
утвержденного Государственного задания в 
особых условиях. 
Рекомендуется для установления всем 
категориям работников. 

Премии 
1. Премия за выполнение работ по 
подготовке проекта ГЗ 

Устанавливается суммировано, в зависимости 
от сложности и срочности выполнения работ, 
связанных с формированием проекта ГЗ 

1.1. Анализ запросов МОН по итогам 
истекших периодов 

до 5 баллов 

1.2. Формирование задач в соответствии 
с результатами анализа 

до 10 баллов 

1.3. Расчет трудозатрат на выполнение 
задач 

до 10 баллов 

1.4.11редварительное согласование 
проекта ГЗ 

до 10 баллов 

2. Премия за выполнение работ по 
формированию ГЗ 

Устанавливается суммировано, в зависимости 
от сложности и срочности выполнения работ, 
связанных с формированием проекта ГЗ 

2.1. Формирование задач ГЗ в 
соответствии с результатами 
предварительного согласования 

до 10 баллов 

2.2. Формирование планового объема 
нормозатрат на выполнение ГЗ в разрезе 
поставленных задач 

до 10 баллов 

2.3. Согласование и утверждение ГЗ до 10 баллов 
3. Премия за достижение результатов 
выполнения работ по исполнению и 

Устанавливается суммировано, в зависимости 
от сложности и срочности выполнения работ. 
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Наименование показателя Примечание 
обеспечению ГЗ связанных с выполнением ГЗ 
3.1. Достижение высоких показателей по 
итогам отчетного периода, в 
соответствии с установленным 
индивидуальным заданием 

до 5 баллов 

3.2. Выполнение расширенного объема 
работ взаимосвязанных с 
индивидуальным заданием 

до 10 баллов 

3.3. Выполнение работ, связанных с 
увеличением ГЗ 

до 10 баллов 

3.4. За выполнение работ в сжатые сроки 
и в объемах, отличающихся от 
среднемесячных 

до 10 баллов, в зависимости от объемов и 
срочности, выполненных работ 

3.5. За активное участие в формировании 
отчетных материалов по выполнению ГЗ 

до 10 баллов 

4. Премия за публикационную 
активность 

5 баллов за 1 статью, монографию и т.п. 

5. Премия за подготовку и соблюдение 
сроков сдачи плановой и внеплановой 
отчетности разных уровней 

до 5 баллов, в зависимости от сложности и 
срочности, предоставляемой отчетности 

6. Премия за высокие показатели 
работы, связанные с обеспечением 
безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения 

до 30 баллов, в зависимости от сложности и 
срочности, выполненных работ 

7. Премия за качественное выполнение 
работ в условиях, отличающихся от 
стандартных 

до 10 баллов, в зависимости от сложности и 
срочности, выполненных работ 

8. Премия за организацию рабочего 
процесса в условиях, отличающихся от 
стандартных 

до 10 баллов, в зависимости от сложности и 
срочности, выполненных работ 

9. Премия за выполнение работ, 
связанных с обеспечением 
информационной безопасности 

до 30 баллов, в зависимости от сложности и 
срочности, выполненных работ 

10. Премия за выполнение работ, 
связанных с лицензированием, 
аттестацией, а также при проведении 
плановых и внеплановых проверок 
соответствующими органами 

до 30 баллов, в зависимости от сложности и 
срочности, выполненных работ 

Размер надбавки и премиальных выплат в абсолютном (суммовом) размере 
устанавливается в соответствии с Приложением №5. 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 

5. П Е Р Е Ч Е Н Ь ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ Ф Г Б Н У НИИ 

РИНКЦЭ П Р И М Е Н Я Е М Ы Х В Ц Е Л Я Х У С Т А Н О В Л Е Н И Я РАЗМЕРА 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ НАДБАВКИ И Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Й НАДБАВКИ ЗА 

И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь ТРУДА 

1. Объективные показатели 

1.1. Должностной критерий 

Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Должностная 
оценка(в 
баллах) 

1-1. 114 Лаборант-исследователь; Стажер-исследователь 10 

1-2. 

121 
Инженер 2 категории. Корректор научно-
технической документов (НТД) 2 категории, 
Аналитик 

15 

1-2. 

122 
Инженер 1 категории. Инженер-маркетолог, 
Корректор научно-технической документов 
(НТД) 1 категории. Старший аналитик 

20 

1-2. 

123 
Ведущий инженер. Ведущий корректор научно-
технической документов (НТД). Ведущий 
аналитик. Эксперт 

25 

1-2. 

124 
Главный инженер. Главный корректор научно-
технической документов (НТД), Главный 
аналитик 

30 

1-3. 

130 Младший научный сотрудник 35 

1-3. 

131 Научный сотрудник- 40 

1-3. 

132 
Старший научный сотрудник: Заведующий 
аспирантурой 

45 

1-3. 

133 Ведущий научный сотрудник 50 

1-3. 

134 

Заведующий научно-исследовательским 
сектором, входящим в состав научно-
исследовательского отдела Заместитель 
начальника научно-исследовательского отдела 

55 

1-3. 
135 Главный научный сотрудник 60 1-3. 

136 Начальник научно-исследовательского отдела: 65 

1-3. 

137 

Заместитель директора научно-
исследовательского центра; заместитель 
директора научного филиала (обособленного 
подразделения) 

70 

1-3. 

138 
Директор научно-исследовательского центра, 
ученый секретарь, директор научного филиала 
(обособленного подразделения) 

75 

1-0. 140 Советник генерального директора 100 

27 
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Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Должностная 
оценка(в 
баллах) 

141 Заместитель генерального директора, главный 
бухгалтер 100 

142 Генеральный директор 100 

2-1. 

211 Делопроизводитель; комендант; копировщик; 
кассир;секретарь 5 

2-1. 
212 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «Старший» 

10 

2-2. 

221 Помощник руководителя; техник; администратор 15 

2-2. 

222 

Заведующий канцелярией, заведующий складом, 
заведующий копировально-множительным бюро; 
Заведующий производством (шеф-повар); техник 
электрик 

20 

2-2. 
223 

Начальник хозяйственного отдела, должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

25 
2-2. 

224 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

30 

2-3. 

231 

Бухгалтер; инженер; инженер связи; инженер-
программист (программист); специалист по 
технической защите информации; специалист; 
специалист по кадрам: специалист по маркетингу; 
экономист; юрисконсульт; менеджер; специалист 
по физкультурно-оздоровительной работе; 
специалист по организации культурно-массовых 
мероприятий 

60 

2-3. 

232 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться 1 -я внутридолжностная 
категория 

65 

2-3. 

233 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

70 

2-3. 

234 

мастер контрольный (участка, цеха); мастер 
участка (включая старшего); должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

75 

2-3. 

235 
Главные специалисты в отделах, заместитель 
главного бухгалтера, системный администратор 

80 

2-4. 240 
Начальник планово-экономического отдела; 
начальник отдела кадров; начальник отдела 
материально-технического снабжения, начальник 

95 
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Квалифи-
кацион-

ные 
уровни 

Код 
должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Должностная 
оценка(в 
баллах) 

юридического отдела 
241 Заместители отделов с понижением на 5% 90 

242 

Главный бухгалтер, заместитель директора 
филиала (обособленного подразделения), 
советник директора филиала (обособленного 
подразделения) 

45 

243 
Директор филиала(обособленного 
подразделения) 

50 

3-1. 

311 

Оператор копировальных и множительных 
машин; переплетчик; уборщик производственных 
и служебных помещений: уборщик территории; 
телефонист; курьер; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, оператор 
газовой котельной: аппаратчик химводоочистки; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования: буфетчик, мойщик посуды, 
охранник 

5 

3-1. 

312 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием "старший" (старший по смене) 

10 

3-2. 

321 

Водитель автомобиля; машинист резальных 
машин; наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 

25 

3-2. 

322 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квашфикационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

30 

3-2. 

323 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

35 

3-2. 

324 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) 

40 

29 



1.2. Квалификационный критерий (максимальная оценка 100 баллов) 

Образование Высшее Неполное 
высшее 

Среднее 
профессиональное 

Среднее 

оценка(в 
баллах) 

80 60 50 30 

Наличие 
степени 

Кандидат наук Доктор наук 

оценка(в 
баллах) 

5 10 - -

Наличие звания Доцент, СНС 11рофессор 
оценка(в 
баллах) 

5 10 - -

Стаж работы Менее 1 года 1 -4.9 лет 5-9,9 лет Свыше 10 лет 
оценка (в 
баллах) 

0 10 20 25 

В случае превышения суммы квалификационных баллов максимальной границы работнику 
присваивается наивысшая квалификационная оценка в объеме 100 баллов. 

2. Субъективные показатели 

Критерий значимости решаемых задач - критерий, определяемый из оценки объема 
выполняемых задач с учетом долевого участия (уровень оценки от 5 до 100 баллов) 

Балловая оценка видов работ устанавливается ежегодно Комиссией по определению уровня 
квалификации работников, далее по тексту Комиссия ОУКР. 

Коэффициент деловой активности (Кда) (уровень оценки от 0 до 2,5) - определяется 
Комиссией ОУКР по итогам достижения показателей интенсивности за предыдущий год 
(или по оценке комиссии) с учетом оценки трудовой, исполнительской и финансовой 
дисциплины, а также с учетом коэффициента нагрузки (Ки)-

Коэффициент деловой активности (Кдл) рассчитывается по формуле: 

К да = (Плановый объем н/часов за предыдущий год- Фактический объем н/часов за 
истекший год)/ Плановый объем н/часов за предыдущий год * Кн 

3. Алгоритм расчета персональной надбавки 

Персональная надбавка в суммовом выражении рассчитывается как процент от расчетного 
должностного оклада работника с округлением до десяти рублей. 

Процент (Прдо) рассчитывается по формуле: 

Прдо= ^квалификационных баллов * Кда ^ 100 
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4. Форма оценочного листа 

Ф.И.О. работника 
Подразделение 
Отдел 
Наименование Значение показателя Балловая оценка 
показателя 
Должность 
Образование 
Степень 
Звание 
Стаж 
Значимость 

Сумма квалификационных баллов 
КДА 

Расчетный должностной оклад 
Процент персональной надбавки 

Персональная надбавка в суммовом выражении 

5. Надбавка за интенсивность труда 

Надбавка за интенсивность труда ежемесячно устанавливается Комиссией ОУКР в 
процентном отношении к объему всех начислений в рамках Трудового договора. 

При установлении надбавки учитывается соотношение планового объема н/часов на 
выполнение поставленных задач и фактически отработанного работником времени (в 
н/часах). с учетом коэффициента нагрузки (Кн), устанавливаемый равным 2, при условии 
выполнения работником полного объема поставленных задач в рамках Государственного 
задания. В исключительных случаях отдельным работникам коэффициент нагрузки, по 
решению Комиссии ОУКР. может быть изменен. 

Алгоритм расчета надбавки за интенсивность 

ИНТ = (Плановый объем н/часов за расчетный месяц - Фактический объем н/часов за 
расчетный месяц)/ Плановый объем н/часов за расчетный месяц х Км х100% 

Надбавка за интенсивность труда в суммовом выражении рассчитывается как процент от 
всех начислений в рамках Трудового договора работника с округлением до десяти рублей. 

6. Объем балловой оценки определяется на основании служебной записки вышестоящего 
руководителя, утвержденной Генеральным директором. 
Премиальные выплаты рассчитываются в абсолютном (суммовом) размере из расчета 1 балл 
- 5000,00 (пять тысяч) рублей. 

7. Надбавка за высокий профессионализм, интенсивность и качество работ, выполняемых в 
рамках приносящей доход деятельности определяется на основании служебной записки 
вышестоящего руководителя, утвержденной Генеральным директором, и рассчитывается в 
процентном отношении к объему средств от приносящей доход деятельности, направленных 
на оплату труда в соответствующем периоде, в соответствии с утвержденными сметами. 

8. Надбавка за работу в особых условиях рассчитывается в абсолютном (суммовом) размере 
кратному окладу работника по основной должности, но не более 5-ти окладов. 
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Приложение № 3 к Коллективному договору 
между Работодателем и Работниками 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт - Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» 
на 2022 - 2025 годы 

УТВЕРЖДАЮ: 
1Й обязанности 

1иректора 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета работников 
Института 

И.А. Тугаринов 
« J 9 » а Ж ^ у с t ̂  2022 г. 

д ^ А ^ (a j 0 . 

H i (аУГ№ И 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ПОЖАРНОЙ Б Е З О П А С Н О С Т И 

в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

Москва. 2022 
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О Г Л А В Л Е Н И Е 

№ Тема Страница 

1 Общие требования пожарной безопасности 3 

2 Порядок содержания территории 4 

3 Порядок содержания зданий и помещений 4 

4 Порядок содержания эвакуационных путей и эвакуационных выходов, в том 
числе аварийных 

5 

5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ 

5 

6 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. Правила 
приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений объекта 
защиты 

7 

7 Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ 

8 

8 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды 

8 

9 Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции 

9 

10 Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды 

9 

11 Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв 

10 

12 Обязанности и действия работников при возникновении пожара 10 

13 Общие требования к содержанию первичных средств пожаротушения, 
наружных пожарных лестниц и автоматических установок пожарной 
сигнализации 

11 

14 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте зашиты 

16 

Приложение 1 - Порядок и нормы хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

17 

Приложение 2 - Применение открытого огня, проведение огневых или иных 
пожароопасных работ 
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В В Е Д Е Н И Е 

Настоящая инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в 
РФ. утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, и 
устанавливает требования пожарной безопасности на территории и в помещениях ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ/учреждения и является обязательной для исполнения всеми Работниками 
учреждения. 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности и имущества от пожаров. 

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также нормативными документами по пожарной безопасности. 

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований 
пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью людей. 

1 О Б Щ И Е Т Р Е Б О В А Н И Я ПОЖАРНОЙ Б Е З О П А С Н О С Т И 

1.1 Все работники ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, независимо от занимаемой должности, 
обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе требования 
настоящей инструкции. 

1.2 Общая ответственность за пожарную безопасность в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
возложена на Главного инженера. 

1.3 Объект защиты - это помещения, здания и прилегающая территория ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ. 

1.4 Ответственность за пожарную безопасность в структурных подразделениях 
распределяется согласно приказу генерального директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

1.5 Работники, ответственные за пожарную безопасность, должны обеспечивать 
своевременное выполнение требований правил пожарной безопасности, предписаний и иных 
требований руководства и инспекторов по пожарному надзору. 

1.6 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем 
месте несет каждый работник учреждения. 

1.7 Все работники должны допускаться к работ; только после прохождения 
необходимых противопожарных инструктажей. иожарно-технического минимума и 
ознакомления под роспись с настоящей инструкцией. 

1.8 Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или 
уклонение от выполнения) настоящей инструкции несут уголовную, административную, 
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
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2 ПОРЯДОК С О Д Е Р Ж А Н И Я ТЕРРИТОРИИ 

2.1 При эксплуатации прилегающей к зданию территории ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
запрещается: 

а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и 
тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для 
разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и 
др.) и сжигания отходов и тары; 

б) использовать для стоянки автомобилей площадки, выделенные для пожарной 1ехники. 
включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи 
средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев 
пожарных гидрантов; 

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, 
исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи 
зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных 
требованиями пожарной безопасности; 

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой гравы. веток, других горючих материалов 
и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После 
завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить 
водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей. 

2.2 Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. 

3 ПОРЯДОК С О Д Е Р Ж А Н И Я ЗДАНИЙ И П О М Е Щ Е Н И Й 

3.1 В здании и помещениях ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в цокольных этажах зданий 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов 
опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

б) использовать чердаки, технические и цокольные :тажг, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: 

в) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся 
аварийными выходами; 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные 
эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие: 

е) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 
труб с применением открытого огня; 



ж) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы. 

3.2 Транспаранты и баннеры. а также другие рекламные элементы и конструкции, 
размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов 
или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1. Д2. Т2. 

3.3 К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны 
удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры). 

4 ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ Э В А К У А Ц И О Н Н Ы Х ПУТЕЙ И Э В А К У А Ц И О Н Н Ы Х 
ВЫХОДОВ, В ТОМ Ч И С Л Е А В А Р И Й Н Ы Х 

4.1 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода 
из помещения. 

4.2 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа. 

4.3 При эксплуатации эвакуационных пуг;й. эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается: 

> устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 
устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации; 

> размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, 
оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов; 

> устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

> фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 

изменять направление открывания дверей. 

4.4 Ограждения на крыше здания должны быть в исправном состоянии. Не реже 1 раза в 
5 лет должны проводиться эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на 
крыше с составлением соответствующего акта испытаний. 

4.5 Чердачное помещение должно быть постоянно закрыто на замок, а ключ должен 
храниться у ответственного за пожарную безопасность в структурном подразделении. На двери 
чердачного помещения должна быть надпись о месте нахождения ключей и телефон 
ответственного лица, у которого он хранится. 

5 М Е Р О П Р И Я Т И Я ПО О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю ПОЖАРНОЙ Б Е З О П А С Н О С Т И 
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р О Ц Е С С О В ПРИ Э К С П Л У А Т А Ц И И ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ П О Ж А Р О О П А С Н Ы Х РАБОТ 

5.1 Технологические процессы в структурных подразделениях проводятся в 
соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в 
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установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а 
оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации. 

5.2 Руководитель структурного подразделения при выполнении планового ремонта или 
профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение 
необходимых мер пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечении) пожарной безопасности при эксплуатации 
электроустановок 

5.3 Электроустановки должны эксплуатироваться в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ 
ПЭЭ) и другими нормативными документами. 

5.4 Электроустановки, бытовые электроприборы, компьютеры, средства оргтехники и 
т.п. в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, 
должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение и 
пожарная сигнализация. Другие электроустановки л электротехнические изделия могут 
оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

5.5 Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и 
рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и 
заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети шектрического освещения в 
эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному Ответственным за 
электрохозяйство помещения, но не реже одного раза в 3 юда. Результаты замеров 
оформляются актом (протоколом). 

5.6 Руководитель структурного подразделения обязан обеспечить обслуживание, 
техническую эксплуатацию и своевременное проведение профилактических осмотров, 
планово-предупредительных ремонтов электрооборудоваилл. аппаратуры и электросетей 
структурного подразделения, своевременно устранять выявленные недостатки. 

5.7 Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать 
электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

5.8 Все неисправности в электрооборудовании, электроаппаратуре и электросетях, 
которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции 
кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электрооборудование, 
электроаппаратуру и электросети следует немедленно отключать до приведения их в 
пожаробезопасное состояние. 

5.9 В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих 
материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники 
должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). 

5.10 Светильники должны находиться на расстоянии не менее 0.2 м от поверхности 
строительных конструкций из горючих материалов и не ivitHee 0.5 м от тары в складских 
помещениях. 

5.11 При эксплуатации электроустановок запрещается 

> устройство и эксплуатация временных электросетей. за исключением 
электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-
монтажных работ; 
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> использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; 

> оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 
концами; 

> завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, 
подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах: 

> использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды 
и других предметов; 

> применять для прокладки электросетей родио- и тел. (зонпке провода: 

> применять в качестве электрической зашиты самодельные и некалиброванные 
предохранители. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем 
теплоснабжения, отопления н вентиляции 

5.12 Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтированы, неисправные отоиителы- ые устройства к эксплуатации не 
допускаются. 

5.13 Отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, изготовленные из негорючего материала. 

5.14 При эксплуатации систем вентиляц-к го^духа загрещае~?я: 

> оставлять двери вентиляционных камер о т к р ы в ш и 

> закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки: 

> выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 
вещества. 

5.15 Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны быть исправны 
и очищаться от горючей ныли и отходов производства с составлением соответствующего акта 
не реже 1 раза в год. 

6 ПОРЯДОК О С М О Т Р А И З А К Р Ы Т И Я П О М Е Щ Е Н И Й ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ. ПРАВИЛА П Р И В Е Д Е Н И Я В П О Ж А Р О В З Р Ы В О Б Е З О П А С Н О Е 

С О С Т О Я Н И Е В С Е Х П О М Е Щ Е Н И Й О Б Ъ Е К Т А З А Щ И Т Ы 

6.1 Ответственные за пожарную безопасное , н здании (помещении), а в их отсутствии 
лица, их заменяющие, обязаны перед закрытием зланпя (помещения) тщательно произвести 
обход всего помещения (помещений здания) и. убедившись в их пожаробезопасном состоянии, 
отключить электроснабжение помещения (помещений здания) и закрыть его. 

6.2 Пожаробезопасное состояние помещений обеспечивается выполнением требований 
данной инструкции по пожарной безопасности. 

6.3 При обнаружении нарушений требований пожа;:нон безопасности необходимо 
принять меры по устранению этих нарушений. 



7 Р А С П О Л О Ж Е Н И Е М Е С Т ДЛЯ КУРЕНИЯ, П Р И М Е Н Е Н И Я О Т К Р Ы Т О Г О 
ОГНЯ, ПРОЕЗДА Т Р А Н С П О Р Т А И П Р О В Е Д Е Н И Я О Г Н Е В Ы Х ИЛИ ИНЫХ 

П О Ж А Р О О П А С Н Ы Х РАБОТ 

7.1 К специальным местам для курения относятся изолированные помещения, 
оборудованные дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению 
загрязненного воздуха в смежные помещения, пепельницами, искусственным освещением, 
огнетушителем, приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, 
обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных 
изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные 
помещения. Также специальные места для курения могут размещаться на открытом воздухе, 
которые оснащаются только пепельницами. 

7.2 Курение в здании запрещено! Место, специально отведённое для курения, 
расположено на улице, во внутреннем дворе учреждения. Данное место обозначено знаком 
"Место курения" (Рис.1). 

Рис.1 

7.3 Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории 
должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в 
строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

7.4 На территории и в помещениях складов и баз, на объектах переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных участках размещаются знаки пожарной безопасности «Курение табака и 
пользование открытым огнем запрещено» (Рис. 2 и 3). 

Рис.2 Рис.3 

8 ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ Г О Р Ю Ч И Х В Е Щ Е С Т В И 
М А Т Е Р И А Л О В , С О Д Е Р Ж А Н И Я И Х Р А Н Е Н И Я С П Е Ц О Д Е Ж Д Ы 

8.1 Горючие вещества и материалы должны убираться в течение смены в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой, которые должны быть освобождены после 
окончания рабочей смены. 

8.2 Специальная одежда работников должна храниться в соответствии с прилагаемой к 
спецодежде документацией в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в 
специально отведенных для этой цели местах. 



8.3 Запрещается проводить стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 

8.4 В ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ отсутствуют промасленные СИЗ. горючие вещества и 
материалы. Производственная деятельность компании интеллектуальная и не вырабатывает 
горючие отходы. 

9 Д О П У С Т И М О Е К О Л И Ч Е С Т В О Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н О Н А Х О Д Я Щ И Х С Я В 
П О М Е Щ Е Н И И С Ы Р Ь Я , П О Л У Ф А Б Р И К А Т О В И Г О Т О В О Й ПРОДУКЦИИ 

9.1 Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции определяется проектной документацией или расчетами 
(расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности). 

9.2 Запрещается в помещениях хранить выше установленного максимального предела 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

9.3 В ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ отсутствует сырье, полуфабрикаты и готовая продукция 
т.к. производственная деятельность компании интеллектуальная. 

10 ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ Г О Р Ю Ч И Х ОТХОДОВ и 
ПЫЛИ, ХРАНЕНИЯ П Р О М А С Л Е Н Н О Й С П Е Ц О Д Е Ж Д Ы 

10.1 Уборка помещений должна проводиться методами, исключающими взвихрение 
пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

10.2 Запрещается проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 

10.3 Уборку горючих отходов и пыли необходимо производить каждую смену. 

10.4 Горючие отходы и пыль должны убираться в течение смены в контейнеры из 
негорючего материала с закрывающейся крышкой, которые должны быть освобождены после 
окончания рабочей смены. 

10.5 Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов с составлением соответствующего акта, проводятся не реже 1 раза в год. 
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 
необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

10.6 Работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от 
пожароопасных отложений проводятся: 

> для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 
1 раза в квартал, 

> для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности - не 
реже 1 раза в полугодие, 

> для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не 
реже 1 раза в год. 

10.7 Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов 
указывается в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

10.8 Загрязнённую спецодежду после работы с ЛВЖ и ГЖ необходимо немедленно 
снять и отправить в стирку. Перед стиркой такую спецодежду необходимо проветрить в 
специальном месте на открытом воздухе не менее 2 часов. 
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11 П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е ПОКАЗАНИЯ К О Н Т Р О Л Ь Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Х 
ПРИБОРОВ ( М А Н О М Е Т Р Ы , Т Е Р М О М Е Т Р Ы И ДР.), О Т К Л О Н Е Н И Я ОТ 

К О Т О Р Ы Х М О Г У Т В Ы З В А Т Ь ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ 

11.1 Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.) должны быть основаны на требованиях, указанных в регламентах, правилах 
технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-
технической. эксплуатационной и конструкторской документации. 

11.2 В ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ отсутствуют контоольно-измерительные приборы, 
которые могут вызвать пожар или взрыв. 

12 ОБЯЗАННОСТИ И Д Е Й С Т В И Я РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА 

12.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари и др.) должен: 

> привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного 
пожарного извещателя; 

> громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их 
ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество 
помещений, расположенных на этаже); 

> обратиться на пост охраны, для разблокировки турникета препятствующего 
свободной эвакуации (при его наличии); 

> организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в 
соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей 
при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара; 

> в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, 
нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными 
возможностями передвижения, детей, пожилых людей; 

> немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 
наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а 
также фамилии сообщающего информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 101 или 
112; 

> поставить в известность вышестоящее руководство (в ночное время, так же 
необходимо оповестить дежурного на посту охраны); 

> принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии: 

> выполнять команды ответственного за эвакуацию людей с этажа, на котором 
расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников 
пожарной охраны; 

> покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу 
эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший 
эвакуационный выход. 

12.2 Генеральный директор ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (или иное лицо назначенное 
ответственным, в установленном законодательством порядке), прибывший к месту пожара 
(находящийся на месте пожара), обязан: 

> сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара в пожарную 

)0 
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охрану; 

> организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; 

> обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы 
оповещения людей о пожаре); 

> при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также 
выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития 
пожара и задымления помещений здания; 

> прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара; 

> удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении 
пожара и собрать данные об эвакуировавшихся людях; 

> оказать первую помощь пострадавшим; 

> осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

> обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара; 

> одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 
ценностей; 

> организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

> сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, 
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или 
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах. 

> по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения 
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 
сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной 
ликвидации пожара. 

> организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

13 О Б Щ И Е Т Р Е Б О В А Н И Я К С О Д Е Р Ж А Н И Ю П Е Р В И Ч Н Ы Х С Р Е Д С Т В 
П О Ж А Р О Т У Ш Е Н И Я , Н А Р У Ж Н Ы Х П О Ж А Р Н Ы Х Л Е С Т Н И Ц И А В Т О М А Т И Ч Е С К И Х 

У С Т А Н О В О К ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

13.1 Руководитель учреждения обеспечивает объект защиты первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного 
режима №1479 и приложениям № 1 и 2, а также организует соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

13.2 Учет наличия, периодичности осмотра и CDOKOB перезарядки огнетушителей 
ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

13.3 Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а 
запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. 
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13.4 Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется 
заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного 
очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку. 

13.5 В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 
огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага. 

13.6 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 
огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, 
оборудования) не должно превышать: 

- 20 метров дли помещений административного и общественною назначения; 

- 30 метров - для помещений категорий А. Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной 

опасности: 

- 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности; 

- 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. 
13.7 Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 

500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями. Не требуется 
оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

13.8 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать 
безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от 
выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в 
специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

13.9 Н о р м ы обеспечения п е р е н о с н ы м и о г н е т у ш и т е л я м и о б ъ е к т о в з а щ и т ы в 
з а в и с и м о с т и от их к а т е г о р и й по пожарной и в з р ы в о п о ж а р н о й опасности и 

класса п о ж а р а (за и с к л ю ч е н и е м а в т о з а п р а в о ч н ы х станций) 

Категория помещения по 
пожарной и взрывопожарной 
опасности 

Класс пожара Огнетушители с рангом тушения 
модельного очага 

А, Б, В1-В4 А 4А А, Б, В1-В4 
В 144В 

А, Б, В1-В4 

С (4А, 144В, С) или (144В, С) 

А, Б, В1-В4 

D D 

А, Б, В1-В4 

Е (55В, С, Е) 
Общественные здания (офис) А 2А Общественные здания (офис) 

В 55В 
Общественные здания (офис) 

С (2А, 55В, С) или (55В, С) 

Общественные здания (офис) 

Е (55В, С, Е) 
Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и 
возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 
применения огнетушители. 

13.10 Порошковые огнетушители 

г Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения 
пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих 
жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов). С (пожары газов) и Е (пожары 
горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением). 



> После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового 
устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под 
избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для 
прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует 
вернуть в исходное положение. 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ПОРОШКОВЫЕ огнетушители 
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Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках 
необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества 
направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы 
обеспечивалось покрытие порошком всей горящей поверхности и создавалась наибольшая 
концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В 
производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих 
частей 

13.11 Углекислотные огнетушители 

> Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров классов В (пожары 
горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е 
(электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В). 

> Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, 
выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; 
подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения 
(целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать 
тушение очага пожара, приближаясь к нему по мерс тушения, но не заступая во внутрь очага. 
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> При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается 
подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени 
ближе, чем на 1 метр. 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

углекислотмые огнетушители 
ПРСАМА1ИАЧСНЫ для tyutNtm м'орлмии ряшичима ммок и мг*рмгю«, эгютгроугiяиояоя 
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ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

ъ $ ы 

13.12 Пожарный кран 

> Пожарный кран (ПК) - комплект, состоящий из клапана, установленного на 
внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной 
головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с 
комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется 
для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также 
может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения 
пожара. 

> Ответственный за противопожарную безопасность обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 
исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными 
клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также 
надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 
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> Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу 
и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы 
их фиксации в закрытом положении. 

> Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к 
несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание 
дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

> Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана 
не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте 
тушения пожара электроустановок под напряжением). 

> Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 
работников: 

1. первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф; 

2. второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания; 

3. первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса-
повысителя (при наличии); 

4. второй работник работает стволом на тушении пожара. 

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения полиром и загораний веществ и материалов, 

крои* электроустановок под напряжением 
ШКАФ ПК M.OWT иа ключ и опломбирооам 

г к - з 4 

Внешний осмотр крана • 2 рам о год 
Проверка с пуском воды • I ра) о год 

Подтекание крана 
НЕДОПУСТИМО I 

« H I H l l l a K r t 

1. Место хранения ключа 
2. Пульт дистанционного 

включения насоса ловысит*ля 
3. Поиарный кран 
Д. Пожарный рукаа 5 Ствол rrrrr//r7//r>rrrrmrrwrr 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

Ствол, рукав и кран 
должны быть 

ПОСТОЯННО СОЕДИНЕНЫ 

ВЫСОТА ОТ ПОЛА 1 , 3 5 м 

ноч> 1 т т л ж яш и в д в 

I T н и « | 

t 

Льняной рукав 
перематывают 

иа новую склддку 
и с РСЖС 1 p a i a о г о д 

13.13 Наружные пожарные лестницы и ограждении на к р ы ш а х зданий должны быть 
в исправном состоянии. Не реже 1 раза в 5 лет должны проводиться эксплуатационные 
испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего акта 
испытаний. 
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13.14 Пожарные щиты. Производственные и (или) складские здания предприятий 
(организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или 
автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые 
установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), 
помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке 
сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся 
огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников 
наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки 
предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников 
наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. 

13.15 Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости 
от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

13.16Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения 
людей о пожаре должны быть в исправном состоянии. Ответственный за противопожарную 
безопасность организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное 
состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на 
технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 

13.17Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

13.18 К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или 
индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13.19 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные 
решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического 
обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем учреждения. Регламент 
технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с 
учетом требований технической документации изготовителя технических средств, 
функционирующих в составе систем. 

13.20 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы 
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе 
указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 

13.21 В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, 
руководитель структурного подразделения должен определить порядок оповещения людей о 
пожаре и назначить ответственных за это лиц. 

14 Д О П У С Т И М О Е (ПРЕДЕЛЬНОЕ) К О Л И Ч Е С Т В О ЛЮДЕЙ, К О Т О Р Ы Е 
МОГУТ О Д Н О В Р Е М Е Н Н О НАХОДИТЬСЯ НА О Б Ъ Е К Т Е ЗАЩИТЫ 

14.1 При определении допустимого (предельного) количества людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте (здании, помещении и др.) необходимо: 

> принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0.75 
м2/чел.; 

> учитывать, что в помещениях подвальных и цокольных этажей без второго запасного 
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выхода запрещается одновременное пребывание более 15 чел.; 

> учитывать, что в других помещениях без второго запасного выхода запрещается 
одновременное пребывание более 50 чел. 

14.2 Допустимое предельное количество людей, которые могут одновременно 
находиться в помещениях ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 165 человек. 



Приложение 1 
к Инструкции о мерах пожарной безопасности 

в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

ПОРЯДОК И НОРМЫ Х Р А Н Е Н И Я И Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К И 
П О Ж А Р О В З Р Ы В О О П А С Н Ы Х В Е Щ Е С Т В И М А Т Е Р И А Л О В 

1 Ответственный за противопожарную безопасность обеспечивает при работе с 
пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение 
требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 
сопроводительных документах. 

2 Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 
регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии 
друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные 
газы (смеси). 

Порядок и нормы хранения легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей 
(ГЖ) 

3 Работники, которые обращаются с ЛВЖ и ГЖ обязаны знать и строго выполнять 
правила пожарной безопасности. 

4 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях, в которых 
хранятся ЛВЖ и ГЖ несет лицо, назначенное в установленном порядке, которое обязано 
принять все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в данных помещениях. 

5 Все работники, которые обращаются с ЛВЖ и ГЖ должны допускаться к работе 
только после прохождения обучения пожарно-техническому минимуму. 

6 ЛВЖ и ГЖ должны храниться в отдельных помещениях (отсеках) склада. 

7 В помещениях, где хранятся ЛВЖ и ГЖ, для покрытия пола должны быть 
использованы несгораемые материалы. 

8 Помещения, где хранятся ЛВЖ и 1Ж. должны быть оснащены исправной приточно-
вытяжной вентиляцией. 

9 Хранение ЛВЖ и ГЖ должно производится в исправной таре. 

10 Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ должны быть защищены от 
солнечного и иного теплового воздействия. 

11 ЛВЖ и ГЖ с температурой кипения ниже 50 °С следует хранить в емкости из 
темного стекла в холодильнике. 

12 Пустая тара из-под ЛВЖ и ГЖ должна плотно закрываться и хранится на 
изолированных огражденных площадках или в отдельном помещении (боксе) склада, 
имеющего вентиляцию. 

13 Электрические кабели и провода не должны быть открыто проложены, либо должны 

14 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким 
ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей ЛВЖ и ГЖ должны 



производиться в помещениях, изолированных от мест хранения под вытяжными зонтами при 
включенной местной вытяжной вентиляции. 

15 Пролитые ЛВЖ и ГЖ должны немедленно убираться. 

16 На рабочие места ЛВЖ и ГЖ должны выдаваться в объеме суточной потребности. 
По окончании работ неиспользованные и отработанные ЛВЖ и ГЖ следует сдавать на склад. 

17 Помещения, где хранятся ЛВЖ и ГЖ должны быть оснащены первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком, асбестовым полотном), 
которые должны быть размещены возле выхода из помещения. 

18 С наружной стороны ворот (дверей) склада или помещения (бокса), в котором 
хранятся ЛВЖ вывешены соответствующие знаки пожарной безопасности. 

19 В помещениях, где хранятся ЛВЖ и ГЖ запрещается: 

> применять электроприборы; 

> пользоваться огнем: 

> снимать со светильников защитные колпаки, обертывать электрические лампы 
бумагой, материей и другими горючими материалами; 

> использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией: 

> хранить любые материалы, оборудование и приспособления, кроме ЛВЖ и ГЖ; 

> сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию, в землю и др. 

> оставлять включенным свет перед закрытием помещения. 

Порядок и нормы хранении баллонов с газами 

20 Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только 
работникам, прошедшим специальное обучение и инструктаж по обращению с ними. 

21 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях, в которых 
хранятся баллоны с газами несет лицо, назначенное в установленном порядке, которое обязано 
принять все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в данных помещениях. 

22 Баллоны с газами следует хранить в специально спроектированных для этого 
открытых и закрытых складах. 

23 Закрытые одноэтажные склады должны иметь покрытия легкого типа, естественную 
или искусственную вентиляцию и не иметь чердачных помещений. 

24 Стены склада необходимо выполнять из негорючих материалов. Высота складского 
помещения должна быть не менее 3.25 м. 

25 Окна и двери должны открываться наружу. Освещение должно быть выполнено во 
взрывозащищенном исполнении. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или 
закрашены белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами. 

26 Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для 
баллонов с горючими газами - с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование 
при ударе о них какими-либо предметами. Полы должны настилаться не ниже 0,1 м от уровня 
земли. 

27 В закрытых складах хранения баллонов должны устанавливаться газоанализаторы 
для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов 
руководителем подразделения при разработке инструкций по пожарной безопасности для 



структурного подразделения устанавливается порядок отбора и контроля проб газовоздушной 
среды. 

28 При обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения 
склада в безопасное место. 

29 При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны 
от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов. 

30 Склады для баллонов со взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в 
зоне молниезащиты. 

31 На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, 
подбитой металлическими гвоздями или подковами. 

32 Склад для хранения баллонов должен быть обеспечен средствами пожаротушения 
(огнетушитель, ящик с песком 0.5 мЗ. две лопаты). 

33 Температура в складах не должна превышать +35 С. 

34 На складах должны вывешены инструкции пожарной безопасности, разработанные 
руководителем структурного подразделения на основании данной инструкции. 

35 Помещение склада должно закрываться на замок, ключи хранятся: один у лица, 
обслуживающего склад (кладовщика), второй у ответственного за пожарную безопасность 
склада. 

36 Запрещается хранить кислородные баллоны в одном помещении с баллонами с 
горючим газом, а также с красками и маслами. 

37 Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях 
складов с горючим газом запрещается. 

38 Хранить горючие материалы и производить работы, связанные с применением 
открытого огня (разведение костров, огневые работы и др.) в радиусе 25 от склада баллонов 
запрещается. 

39 Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками, а также баллоны, 
имеющие специальную конструкцию с вогнутым днищем, должны храниться в вертикальном 
положении. Для предохранения от падения баллоны должны быть установлены в специально 
оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером. 

40 Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном 
положении на деревянных рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна 
превышать 1.5 метра, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону. 

41 Баллоны с газом, устанавливаемые в помещении, следует располагать на расстоянии 
не менее 1 м от радиатора отопления и не менее 5 м от источника тепла с открытым огнем. 

42 При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между 
баллоном н отопительным прибором может быть уменьшено до 0.5 м. Расстояние между 
баллонами и предохранительным экраном должно быть не менее 10 см. 

43 Баллоны у стен зданий необходимо устанавливать на расстоянии не менее 0.5 м от 
дверей и окон первого этажа и 3 м - от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также 
канализационных колодцев и выгребных ям. 

44 Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих) 
проемов) наружных стен зданий. 

45 Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов 
и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей. 



46 Не допускается размещение баллонов у запасных (пожарных) выходов из 
помещений, со стороны главных фасадов зданий, в местах с интенсивным движением 
транспорта, перемещения г рузов и прохода людей. 

47 Транспортировать и хранить баллоны с газами необходимо с навинченными на их 
горловины предохранительными колпаками. При этом баллоны с горючими газами к тому же 
хранятся и транспортируются с заглушками на штуцерах вентилей. 

48 При хранении, транспортировании и эксплуатации баллонов с кислородом нельзя 
допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с замасленными 
материалами, одеждой и рукавицами. При перекантовке баллонов запрещается браться за 
клапаны. 

49 При загрязнении баллона маслом или жиром использование его для работы 
запрещается: обслуживающий персонал должен немедленно поставить об этом в известность 
мастера или производителя работ и принять меры по предотвращению случайного открытия 
вентиля. 

50 Перевозку наполненных газом баллонов необходимо производить на рессорном 
транспорте или автокарах в горизонтальном положении с обязательной установкой прокладок 
(деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, резиновые или веревочные кольца 
толщиной не менее 25 мм и др.) между баллонами. Все баллоны на время перевозки должны 
укладываться вентилями в одну сторону. 

51 Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без 
контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и 
ограждением от возможного падения. 

52 Совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов с горючими газами 
как наполненных, так и пустых на всех видах транспорта запрещается, за исключением 
доставки двух баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту. 

53 Валлоны необходимо перемещать на специально предназначенных для этого 
тележках, контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение 
баллонов. Переноска баллонов на руках или плечах не допускается. 

54 Кантовать, переваливать, волочить, бросать и толкать кислородные баллоны, а также 
ударять по ним и пользоваться ломом при их перемещении запрещается. 

55 Запрещается брать в эксплуатацию газовые баллоны, срок освидетельствования 
которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, 
заметные изменения формы и т.п.). неисправных вентилях, переходниках, при отслоившейся 
окраске и плохочитаемых надписях. 

56 Баллон с утечкой газа не должен приниматься для работы или транспортирования. 
Проверять баллоны на утечку газа с применением огня запрещается. При обнаружении утечки 
газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место. 

57 Снимать колпак баллона ударами молотка, зубила и другим инструментом, который 
может вызвать искру, запрещается. Если колпак не снимается, следует сменить баллон. 

58 Необходимо избегать ударов по баллонам металлическими предметами. 

59 Перенасадка башмаков и колец для колпаков, замена вентилей, очистка, 
восстановление окраски и надписей на баллонах должны быть произведены на пунктах 
освидетельствования баллонов. 

60 При обращении с пустыми баллонами из-под кислорода и горючих газов должны 
соблюдаться такие же меры безопасности, как и при обращении с наполненными. 
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Порядок i paiicnopi иронки пожаров фывоопасных веществ и материалов 

61 При перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей запрещается: 

> курить в кабине и вблизи транспортного средства, а также в местах нахождения 
опасных грузов, ожидающих погрузки или разгрузки, на расстоянии менее 10 м от них; 

> производить погрузку и разгрузку в общественных местах населенных пунктов без 
разрешения соответствующих органов надзора и контроля следующих веществ: безводной 
бромистоводородной кислоты, безводной фтористоводородной кислоты, сероводорода, хлора, 
двуокиси серы и двуокиси азота, хлорокиси углерода (фосгена). 

62 Если по какой-либо причине погрузка или разгрузка вышеуказанных веществ 
необходимы, то следует отделить упаковки с вышеуказанными веществами от других грузов и 
обеспечить их перемещение в горизонтальном положении, руководствуясь указаниями 
ярлыков. 

63 Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами должна 
производиться специальными транспортными средствами, оборудованными искроуловителями 
на выхлопных трубах и металлическими цепочками для снятия зарядов статического 
электричества, укомплектованными средствами пожаротушения и имеющими соответствующие 
обозначения и надписи. 

64 При транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей в отдельных емкостях, 
устанавливаемых на транспортное средство, каждая емкость оборудуется защитным 
заземлением. 

65 Электротранспорт для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей и ядовитых 
веществ допускается применять только в качестве тягача, при этом он оборудуется средствами 
пожаротушения. 

66 Фгор не должен грузиться в транспортное средство вместе со взрывчатыми 
веществами, а также с предметами, заряженными взрывчатыми веществами. 

67 Во время погрузки и разрузки легковоспламеняющихся веществ (грузов) двигатель 
автомобиля не должен работать, если он не используется для привода в действие насосов или 
других приспособлений, обеспечивающих погрузку или разгрузку. В последнем случае 
принимаются меры пожарной безопасности. 

68 Для крепления грузовых мест с легковоспламеняющейся жидкостью запрещается 
применение легковоспламеняемых материалов. 

69 При погрузке и транспортировке баллонов необходимо соблюдать следующие 
требования: 

> при погрузке баллонов в кузов транспортного средства более чем в один ряд 
необходимо применение прокладок, предохраняющих баллоны от соприкосновения друг с 
другом. Перевозка баллонов без прокладок запрещается; 

г запрещается совместная транспортировка кислородных и ацетиленовых баллонов 
как наполненных, так и порожних; 

> допускается совместная транспортировка ацетиленового и кислородного баллонов 
на специальной тележке на пост сварки в пределах одного производственного корпуса; 

> транспортировку баллонов к месту погрузки или от места их разгрузки необходимо 
осуществлять на специальных тележках, конструкция которых должна предохранять баллоны 
от тряски и ударов. Баллоны размещаются на тележке лежа. 

70 При погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов запрещается: 



> переносить баллоны на плечах и спине работника, кантовать и переваливать, 
волочить, бросать, толкать, ударять по баллонам, пользоваться при перемещении баллонов 
ломами; 

> допускать к работам работников в замасленной одежде, с замасленными грязными 
рукавицами; 

> курить и применять открытый огонь; 

> браться для переноски баллонов за вентили баллонов; 

> транспортировать баллоны без предохранительных колпаков на вентилях; 

> размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, горячих деталей и печей, 
оставлять их незащищенными от прямого воздействия солнечных лучей. 

71 При обнаружении утечки кислорода из баллона (устанавливается по шипению) 
работник обязан немедленно доложить об этом непосредственному руководителю работ. 

72 Запрещается погрузка баллонов с растворенным под давлением, сжатым, 
сжиженным газом, лег ковоспламеняющихся жидкостей совместно: 

> с детонирующими фитилями мгновенного действия; 

> с железнодорожными петардами; 

> с детонирующими запалами, безводной соляной кислотой, жидким воздухом, 
кислородом и азотом; 

> с поддерживающими горение веществами; 

> с ядовитыми веществами; 

> с азотной кислотой и сульфоазотными смесями: 

> с органическими перекисями; 

> с пищевыми продуктами; 

г с радиоактивными веществами. 

73 Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом нельзя 
бросать или подвергать толчкам. 

74 Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом 
закрепляются при транспортировке в кузове автомобиля так. чтобы они не могли опрокинуться 
и упасть. 

75 Сосуды с жидким воздухом, с жидким кислородом, жидким азотом, со смесью 
жидкого кислорода и азота, а также с легковоспламеняющейся жидкостью перевозятся в 
вертикальном положении. 

76 При погрузке, разгрузке и транспортировке кислот, щелочей и других едких веществ 
необходимо соблюдать следующие требования: 

> транспортировка в стеклянной таре от места разгрузки до складского помещения и 
от складского помещения до места погрузки осуществляется на приспособленных для этого 
носилках, тележках, тачках, обеспечивающих безопасность выполняемых операций; 

> погрузка и разгрузка бутылей с кислотами, щелочами и другими едкими 
веществами, установка их на транспортные средств производятся двумя работниками. 
Переноска бутылей с кислотами и другими едкими веществами на спине, плечах или в руках 
перед собой одним работником запрещается; 

> места разгрузки и погрузки обеспечены освещением: 



> применение открытого огня и курение запрещаются; 

> переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается только после 
предварительного осмотра и проверки состояния ручек и корзины и не менее чем двумя 
работниками; 

> при обнаружении разбитых бутылей или повреждения тары переноска производится 
с принятием особых мер предосторожности во избежание ожогов содержащимися в бутылях 
веществами. 

77 Выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов с кислотами и 
другими химически активными веществами грузоподъемными механизмами, за исключением 
лифтов и шахтоподъемников, запрещается. 

78 Бочки, барабаны и ящики с едкими веществами необходимо перемещать на 
тележках. 

79 В кабинах транспортных средств, перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости и 
газовые баллоны, запрещается находиться работникам, не связанным с обслуживанием этих 
перевозок. 

80 Запрещается находиться работникам в кузовах транспортных средств, перевозящих 
легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны. 



Приложение 2 
к Инструкции о мерах пожарной безопасности 

в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

П Р И М Е Н Е Н И Е О Т К Р Ы Т О Г О О Г Н Я , П Р О В Е Д Е Н И Е О Г Н Е В Ы Х 
ИЛИ И Н Ы Х П О Ж А Р О О П А С Н Ы Х РАБОТ 

1 К огневым работам относится: 

> огневой разогрев битума; 

> газо- и электросварочные работы; 

> газо- и электрорезательные работы; 

> бензино- и керосинорезательные работы; 

> паяльные работы; 

> резка металла механизированным инструментом. 

2 К организации и выполнению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, необходимые 
инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда с группой по электробезопасности 
не ниже II, а также пожарно-технический минимум. 

3 Работникам, организующим и выполняющим огневые работы успешно прошедшим 
проверку знаний по охране труда, выдается удостоверение, где в разделе о специальных видах 
работ вносится соответствующая запись о допуске к организации и/или выполнению огневых 
работ, а после прохождения пожарно-технического минимума в учебном центре выдается 
квалификационное удостоверение (талон по пожарной безопасности). 

4 Для допуска к организации и выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах работники проходят дополнительно обучение и аттестацию 
(проверку знаний) по промышленной безопасности и аттестацию в аттестационном центре 
НАКС. 

5 При проведении окрасочных работ необходимо: 

> производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных 
помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, 
осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать 
лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной 
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 
приспособленных площадках; 

> оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле 
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при 
неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

> не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 
емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы 
закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в 
специально отведенных местах. 

W6 



6 Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 
(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие иожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

7 Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 
определяется проектом производства работ. 

8 Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, 
лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и 
находиться людям в смежных помещениях. 

9 Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах 
(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует 
выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать искру. 

10 Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы 
необходимо начинать с мест, наиболее удаленных ог выходов из помещений, а в коридорах и 
других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях. 

11 Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы 
на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы 
следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 
окончательной окраской помещений. 

12 Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с 
горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 
вытяжную вентиляцию. 

13 Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей 
снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов 
допускается не более чем на три четверти их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель 
должен быть сухим. 

14 Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 
пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений. 

15 Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 
устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 сантиметров 
выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из 
негорючего материала. 

16 После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 

17 Производитель работ обеспечивает место варки Зитума ящиком с сухим песком 
емкостью 0,5 куб. метра. 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже 
ранга 2А. 

18 При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве 
не более 2 размещаются в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых 
на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. 

19 Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 

20 Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0.3 метра или 
устраиваются бортики из негорючих материалов. 

21 Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных 
составов. 

22 Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять: 



> в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой 
стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные 
устройства, исключающие открывание при падении бачка; 

> при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных 
участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках 
допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной 
трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или 
других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики 
следует откачать мастику из трубопровода. 

23 Запрещается переносить мастику в открытой таре. 

24 Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без 
присмотра. 

25 Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 

26 При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание 
разрешается только деревянной мешалкой. 

27 Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места 
смешивания битума с растворителями. 

28 При проведении огневых работ необходимо: 

> перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых 
возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих 
газов; 

> обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с 
минимальным рангом модельного очага пожара 2А. 55В и покрывалом для изоляции очага 
возгорания; 

> плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 

> осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом 
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

> прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 
снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до 
значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

29 Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 
необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и 
отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для 
подготовки к проведению огневых работ). 

30 При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура 
подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры 
самовоспламенения горючего пара (газа). 

31 Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров 
(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном 
режиме. 

32 Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 
пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 



33 Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 
соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 
вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и 
перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими 
материалами. 

34 Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в 
радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено 
технологией производства работ, согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Высота точки сварки над уровнем пола или 
прилегающей территорией* 

0 2 3 4 6 8 10 Свыше 
10 

Минимальный радиус зоны очистки территории 
от горючих материалов* 5 8 9 10 11 12 13 14 

*единица измерения метры 

35 Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы 
полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих 
материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, 
покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при 
необходимости политы водой. 

36 Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в 
конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой 
из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1.8 метра, а 
зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета 
раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с 
размером ячеек не более 1x1 миллимегр. 

37 Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, 
выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также 
выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-
за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 

38 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 
необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от 
горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. 

39 По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в 
специально отведенные помещения (места). 

40 Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 
10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное 
электро- и газоснабжение. 

41 В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для 
каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны 
ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к 
мастерской. 



42 При проведении огневых работ запрещается: 

> приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

> проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 
конструкциях и изделиях; 

> использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 
других горючих жидкостей; 

> хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
другие горючие материалы; 

> допускать к самостоятельной работе лиц. не имеющих квалификационного 
удостоверения; 

> допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами; 

> проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 
токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

> проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж 
панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой 
помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за 
исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией 
применения материала. 

43 После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом 
проведения работ в течение не менее 4 часов. 

44 При проведении газосварочных работ: 

> переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 
площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров 
от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами; 

> при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) 
вывешиваются плакаты "Вход посторонним запрещен -огнеопасно", "Не курить", "Не 
проходить с огнем"; 

> по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 
выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для 
этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер; 

> открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие 
перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; 

> газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, 
резаков и редукторов должны быть надежно закреплены. На ниппели водяных затворов шланги 
плотно надеваются, но не закрепляются; 

> карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается 
размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах; 

> в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного 
склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов 
карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 
килограммов; 



> вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для 
воды крышками; 

> запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, 
пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; 

> хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ 
баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании 
баллонов не допускаются толчки и удары; 

> запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 
горючими газами, а также карбида кааьция, красок, масел и жиров; 

> при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 
соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами; 

> запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 
хранения -известкового ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие 
знаки. 

45 При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом 
кальция запрещается: 

> использовать один водяной затвор 2 сварщикам; 

> загружать карбид кальция завышенной грануляции или нротачкивать его в воронку 
аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли; 

> загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 
газосборнике, а также загружать корзины карбидом белее чем на половину их объема при 
работе генераторов "вода на карбид"; 

> проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга 
горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

> перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

> переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

> форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения 
давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция; 

> применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также 
медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно 
соприкосновение с ацетиленом. 

46 При проведении электросварочных работ: 

> запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 
также применять нестандартные автоматические выключатели; 

> следует соединять сварочные провода при помощи онреесования. сварки, пайки или 
специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю. свариваемому 
изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, 
скрепленных болтами с шайбами; 

> следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия 
высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода. 



подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щига.м и другому оборудованию, а 
также к местам сварочных работ; 

> необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0.5 метра, а от трубопроводов и баллонов 
с ацетиленом и других горючих газов -не менее 1 метра; 

> в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником 
тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные 
плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает 
безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных 
элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью 
болтов, струбцин или зажимов; 

> запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 
железнодорожных путей, сети заземления или зануления. а также металлических конструкций 
зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится 
с применением 2 проводов; 

> в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от 
свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, 
причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к 
элсктрододсржатсл ю; 

> конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное 
зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания 
его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его 
падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего 
диэлектрического и теплоизолирующего материала; 

> следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки 
(огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; 

> необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 
непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 
которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

> чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно после 
окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
сварочного оборудования проводится в соответствии с графиком; 

> питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 
отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 
распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

> при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое 
отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается 
оставлять включенные горелки без присмотра. 

47 При огневых работах, связанных с резкой металла: 

> необходимо принимать меры по предотвращению розлива легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей; 

> допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо-и 
керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 



хранить в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 
метров от места производства огневых работ; 

> необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 
керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных 
гайках и головках; 

> применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с 
имеющейся инструкцией; 

> бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с 
кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при 
этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе; 

> запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь 
горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

> запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 
рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

48 При проведении бензо- и керосинорезательных работ ^анрещаетси: 

> достигать давления воздуха в бачке с горючим, превышающего рабочее давление 
кислорода в резаке; 

> перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы 
вертикально, головкой вверх; 

> зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее 
к резаку; 

> использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 

49 При проведении работ с применением паяльной лампы 

50 При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть 
очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из 
горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы 
водой (водным раствором пенообразователя и др.). 

51 Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять 
проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в 
месяц. 

52 Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу 
горючее не должно содержать посторонних примесей и воды. 

53 Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 

> применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 
смеси бензина с керосином; 

> повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 
рабочего давления, указанного в паспорте; 

> заполнять лампу горючим более чем на гри четверти объема ее резервуара; 

> отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 
остыла; 



> ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим 
вблизи открытого огня. 

54 Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными 
зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с 
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или 
неисправных системах вентиляции. 

55 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов 
Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной 
информацией о ее содержании. 

56 Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых 
для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует 
плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений. 

57 По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. 

58 На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо-и электросварочные 
работы, газо- и электрорезательные рабош, бензино-и керосинорезагельные работы, работы с 
паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на 
временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых 
работ. 

59 Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем 
учреждения или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем учреждения. 

60 Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности 
при подготовке, проведении и окончании работ, состаь исполнителей с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной 
безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ. 

61 В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ 
(дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочею места), отметка ответственного 
лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а 
также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени. 

62 Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых 
работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
электронной подписи". 
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УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 
Исполняющий обязанности Председатель Совета работников Института 

Г.И. Бахтурин 
2022 г. 

И 
для научно-технического и 

персонала Ф Г Б Н У 

1. Общие требовании безопасности 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности труда при 
выполнении должностных обязанностей научно-техническим и административно-
управленческим персоналом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ во всех структурных 
подразделениях, служебных помещениях и на рабочих местах. 
1.2. К выполнению обязанностей административно-управленческого персонала 
допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую 
занимаемой должности, при отсутствии медицинских противопоказаний к допуску к 
профессии, после прохождения вводного инструктажа по охране труда, первичного 
инструктажа на рабочем месте и. в необходимых случаях, после обучения и проверки 
знаний требований безопасности груда. 
1.3. При выполнении работником обязанностей научно-технического и административно-
управленческого персонала возможны воздействия следующих факторов: 

• повышенные уровни элекгромагнитного и электростатического поля при работе с 
персональным компьютером (ПК), повышенный уровень статического 
электричества при повреждениях в цепи нулевых защитных проводников; 

• опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которой возможно при 
повреждении изоляции электропроводки, электрических шнуров питания, 
соединительных кабелей и изолирующих корпусов ПК, периферийных устройств 
ПК. средств оргтехники, кондиционеров и другого оборудования: 

• подвижные части периферийных устройств ПК и средств оргтехники: 
• повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте; 
• повышенные влажность и подвижность воздуха; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• физические перегрузки из-за длительного нахождения в неудобном рабочем 

положении; 



• нервно-психические и эмоциональные перегрузки: перенапряжение зрительных 
анализаторов; 

• неисправная мебель или неудобное ее расположение: 
• падения предметов с высоты (со шкафов, полок); 
• возникновение возгораний и отравление продуктами горения; 
• другие неблагоприятные факторы. 

1.4. Каждый сотрудник научно-технического и административно-управленческого 
персонала обязан: 
1.4.1. Выполнять только те виды работ, которые соответствуют его квалификации, 
предусмотрены должностными инструкциями и указаниями своих руководителей, не 
противоречащие требованиям законодательства о груде и об охране труда, а также 
требованиям действующих в ФГБИУ НИИ РИНКЦЭ локальных документов. 
1.4.2. В необходимом объеме знать и выполнять инструкции по эксплуатации средств 
вычислительной техники и средств оргтехники, имеющихся на своем рабочем месте, и 
иных используемых в работе средств и устройств (аппараты факсимильной связи, 
копировальные аппараты, уничтожители бумаги, ламинаторы и т. п.). 
1.4.3. Выполнять требования своих должностных и производственных инструкций, 
инструкций по охране труда и о мерах пожарной безопасности, правил внутреннего 
трудового распорядка. 
1.4.4. Использовать в работе только по прямому назначению и только исправные мебель, 
приспособления, средства оргтехники и другое оборудование рабочего места. 
1.4.5. Не допускать нахождение на своем рабочем месте посторонних предметов, 
мешающих работе. 
1.4.6. Не допускать присутствия без производственной необходимости на своем рабочем 
месте посторонних лиц. 
1.4.7. Уметь оказывать первую медицинскую помощь. 
1.4.8. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 
1.4.9. Соблюдать правила личной гигиены. 
1.4.10. Сообщать своему непосредственному руководителю о своих недомоганиях. 
1.5. Рабочее время, установленные перерывы в работе, время перерыва для отдыха и 
приема пищи определяются действующими в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ правилами 
внутреннего трудового распорядка и инструкциями по охране труда. 
1.6. Средствами защиты работника являются: защитная изоляция проводов и кабелей, 
токоведущих частей оборудования и частей оборудования, которые могут оказаться под 
напряжением. 
Для работы на ПК рекомендуется использование специальных спектральных очков, 
1.7. Каждый случай аварии, производственного травматизма, а также случаи нарушения 
требований охраны труда должны быть проанализированы или расследованы с целью 
выявления их причин и принятия мер для их предотвращения в дальнейшем. 
1.8. Работник несет дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии со 
своими должностными инструкциями и действующим законодательством за: 
1.8.1. Несоблюдение требований должностных инструкций и инструкций по охране труда, 
требований пожарной безопасности и производственной санитарии, если это могло 
привести или привело к несчастному случаю, аварии или пожару и был нанесен ущерб 
предприятию или отдельным лицам. 
1.8.2. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Работник, выполняющий обязанности административно-управленческого персонала, 
перед началом работы обязан: 



2.1.1. Убрать с рабочего места посторонние предметы и предметы, не требующиеся для 
выполнения текущей работы (коробки, сумки, папки книги и т. п.). 
2.1.2. Убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров 
электропитания и корпусов средств оргтехники, а также в отсутствии механических 
повреждений электропроводки и других кабелей, электророзеток, электровыключателей, 
светильников, кондиционеров и другого оборудования. 
2.1.3. Проверить: исправна и удобно ли расположена мебель, удобно ли размещены 
оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, 
свободны ли подходы к рабочим местам. 
2.1.4. В случае обнаружения повреждений и неисправностей ПК. периферийных 
устройств, средств оргтехники, мебели, приспособлений, электропроводки и других 
кабелей, электророзеток, электровыключателей, светильников, кондиционеров и другого 
оборудования не включать оборудование, не приступать к работе, вызвать технический 
персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
2.1.5. Проверить, достаточно ли освещено рабочее место. При недостаточной 
освещенности необходимо организовать местное освещение, причем расположить 
светильники местного освещения так. чтобы при выполнении работы источник света не 
слепил глаза как самому работающему, гак и окружающим. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Работник, выполняющий обязанности административно-управленческого персонала, 
во время работы обязан: 
3.1.1. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его 
документами. 
3.1.2. Содержать свободными проходы к рабочим местам, не загромождать оборудование 
предметами, которые снижают теплоотдачу средств оргтехники и другого оборудования. 
3.1.3. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать 
правила их эксплуатации и инструкции но охране труда для соответствующих видов 
работ. 
3.1.4. При длительном отсутствии на рабочем месте отключать от электросети средства 
оргтехники и другое оборудование за исключением оборудования, определенного для 
круглосуточной работы (аппараты факсимильной связи, сетевые серверы и т. д.). 
3.1.5. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 
3.1.6. В случае замятия листа (ленты) бумаги в устройствах вывода на печать перед 
извлечением листа (ленты) остановить процесс и отключить устройство от электросети, 
вызвать технический персонал или сообщить об этом своему непосредственному 
руководителю. 
3.1.7. Отключать средства оргтехники и другое оборудование от электросети, только 
держась за вилку штепсельного соединителя. 
3.1.8. Не допускать натягивания, скручивания, перегиба и пережима шнуров 
электропитания оборудования, проводов и кабелей, не допускать нахождения на них 
каких-либо предметов и соприкосновения их с нагретыми поверхностями. 
3.1.9. Во время установленных для физкультурных упражнений перерывов в работе 
выполнять рекомендованные упражнения для глаз. шеи. рук. туловища, ног. 
3.1.10. Не допускать попадания влаги на поверхность ПК. принтеров и другого 
оборудования. Не протирать влажной или мокрой ветошью оборудование, которое 
находится под электрическим напряжением (когда вилка штепсельного соединителя 
шнура электропитания вставлена в электророзетку). 
3.2. Во время работы не допускается: 
3.2.1. Прикасаться к движущимся частям средств оргтехники и другого оборудования. 



3.2.2. Работать при снятых и поврежденных кожухах средств оргтехники и другого 
оборудования. 
3.2.3. Работать при недостаточной освещенности рабочего места. 
3.2.4. Касаться элементов средств оргтехники и другого оборудования влажными руками. 
3.2.5. Переключать интерфейсные кабели, вскрывать корпуса средств оргтехники и 
другого оборудования и самостоятельно производить их ремонт. 
3.2.6. Использовать самодельные электроприборы и электроприборы, не имеющие 
отношения к выполнению производственных обязанностей. 

4. Требовании охраны груда в аварийных ситуациях 
4.1. Работник при возникновении аварийных ситуаций обязан. 
4.1.1. Немедленно прекратить работу, отключить от электросети средства оргтехники и 
прочее электрооборудование и сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее 
характере непосредственному руководителю, а в его отсутствие - старшему 
руководителю; при необходимости покинуть опасную зону. 
4.1.2. Под руководством непосредственного руководителя принять участие в ликвидации 
создавшейся аварийной ситуации, если это представляет угрозы для здоровья или жизни 
работников. 
4.1.3. В случае возникновения нарушений в работе средств оргтехники или другого 
оборудования, а также при возникновении нарушений в работе электросети (запах гари, 
посторонний шум при работе средств оргтехники и другого оборудования или ощущение 
действия электрического тока при прикосновении к их корпусам, мигание светильников и 
т. д.) отключить средства оргтехники и другое оборудование от электросети, вызвать 
технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
4.1.4. В случае обнаружения неисправностей мебели и приспособлений прекратить их 
использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю. 
4.1.5. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети 
средства оргтехники и прочее электрооборудование. 
4.1.6. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и неисправностей 
средств оргтехники и оборудования рабочего места или устранения аварийной ситуации. 
4.1.7. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную 
охрану, отключить средства оргтехники и прочее оборудование от электросети, 
оповестить о пожаре находящихся поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из 
опасной зоны и принять участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами 
пожаротушения, а при невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, 
действуя согласно инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации. 
4.1.8. Тушение очага пожара производить с помощью порошковых или углекислотных 
огнетушителей с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. 
4.1.9. При несчастных случаях на производстве с другими работниками оказать 
пострадавшему первую помощь, помочь доставить его в здравпункт или ближайшее 
медицинское учреждение, при необходимости вызвать медицинских работников на место 
происшествия. 
4.1.10. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о происшедшем с 
работником или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с 
участием других работников своей или сторонней организации, свидетелем которого был 
работник. 
4.1.11. Принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не 
сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей. 
4.1.12. При расследовании несчастного случая работник должен сообщить все известные 
ему обстоятельства происшедшего случая. 



4.1.13. При совершении террористических актов или угрозе их совершения действовать в 
соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, 
действующими в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 
4.1.14. В случае обнаружения в служебных помещениях нарушений требований 
безопасности труда, которые не могут быть устранены собственными силами, а также в 
случае возникновения угрозы жизни или здоровью самого работника или других 
работников сообщить об этом своему непосредственному руководителю, приостановить 
работу и покинуть опасную зону. 

5.Требованни охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работы работник обязан: 
5.1.1. Отключить от электросети средства оргтехники и другое оборудование, за 
исключением оборудования, которое определено для круглосуточной работы (аппараты 
факсимильной связи, сетевые серверы и т. д.). 
5.1.2. Привести в порядок рабочее место, обращая особое внимание на его 
противопожарное состояние. 
5.1.3. Закрыть фрамуги окон. 
5.1.4. Выключить светильники. 
5.1.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, проинформировать своего 
руководителя. 

У / У 
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мероприятии по улучшению условии 
на 2022 г. - 2025 г. 

N п/п Наименование 
мероприятий по 

улучшению условий 
и охраны труда 

Содержание мероприятий по 
улучшению условий и охраны 

труда 

Срок 
исполнения 

Единицы 
измерения 

1 2 3 4 5 

1 Контроль в области 
охраны труда 

Контроль за соблюдением 
требований нормативных 
правовых актов и локальных 
нормативных актов по охране 
труда, правильностью 
применения средств 
индивидуальной защиты, 
проведением профилактической 
работы по предупреждению 
несчастных случаев на 
производстве и 

профессиональных заболеваний, 
выполнением мероприятий, 
направленных на создание 
безопасных условий труда. 
Контроль за своевременностью и 
полнотой обеспечения 
работников организации 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты, лечебно-

Постоянно 

YJQ 



профилактическим питанием, 
молоком и другими 
равноценными продуктами 
питания 

2 Устранение 
нарушений норм 
охраны труда 

11ринятие мер по устранению 
нарушений требований охраны 
труда, в том числе по 
обращениям работников. 
Реализация предложений по 
совершенствованию, 
поступающих от работников 

11о мере 
обращения 

3 Анализ причин 
несоблюдения 
требований охраны 
труда 

Систематический анализ причин 
несоблюдения требований 
охраны труда. Организация 
участия в расследовании 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний, 
проведении анализа причин 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, 
в разработке мероприятий по их 
предотвращению. 
Документирование результатов 
определения опасных и вредных 
производственных факторов, 
оценки рисков 

Постоянно 

4 Оценка системы 
охраны труда 

Оценка результативности и 
эффективности системы 
управления охраной труда. 
Обобщение результатов 
выполнения предыдущих 
программ охраны здоровья 
работников. Подготовка 
предложений по направлениям 
развития и корректировке 
системы управления охраной 
труда 

Ежегодно 

5 Выявление, 
обработка, 
распространение 
передового опыта 

Анализ лучшей практики в 
области формирования и развития 
системы управления охраной 
труда и оценка возможности ее 
адаптации 

Постоянно 

6 Корректировка 
направлений 

Корректировка направлений 
развития системы управления 

Постоянно 



развития системы 
охраны труда 

профессиональными рисками в 
организации на основе 
мониторинга изменений 
законодательства и передового 
опыта в области охраны труда, а 
также исходя из модернизации 
технического оснащения, целей и 
задач организации 

7 Информирование 
работников 

Информирование работников о 
состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, 
существующих 
профессиональных рисках, 
полагающихся работникам 
компенсациях за тяжелую работу, 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и 
иными особыми условиями труда 
и средствах индивидуальной 
защиты, а также о мерах по 
защите работников от 
воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 

Постоянно 

8 Обучение в области 
охраны труда 

Выявление потребности в 
обучении работников в области 
охраны труда исходя из 
государственных нормативных 
требований охраны труда, а также 
требований охраны груда, 
установленных правилами и 
инструкциями по охране труда. 
Контроль проведения 
инструктажей (вводных, 
первичных, повторных, 
внеплановых, целевых) 
работников по вопросам охраны 
труда. Методическая помощь 
руководителям структу рных 
подразделений организации в 
разработке новых и пересмотре 
действующих инструкций по 
охране труда, а также в 
составлении программ обучения 
работников безопасным приемам 
и методам работы. Контроль за 
соблюдением требований охраны 
труда, безопасных приемов и 



методов работы при проведении 
практики студентов учреждений 
среднего и высшего 
профессионального образования 

9 Финансирование 
мероприятий по 
охране труда 

Контроль за исполнением 
бюджета организации в сфере 
охраны труда. Оценка 
эффективности использования 
финансовых ресурсов с точки 
зрения достижения поставленных 
целей и задач. Разработка и 
выдвижение предложений по 
финансированию мероприятий 
охраны груда 

Конец 
отчетного 
периода 

10 Предложения по 
улучшению условий 
труда 

Совместно с заинтересованными 
подразделениями разработка 
предложений по повышению 
эффективности мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий и охраны труда 

Постоянно 

11 Корректировка 
коллективного 
договора 

Участие в разработке разделов 
коллективного договора в части 
подготовки мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда в организации, а также прав 
и обязанностей работников и 
руководства организации в 
области соблюдения требований 
охраны труда 

По мере 
окончания 
срока 
действия 
коллективног 
о договора 

12 Поставка средств 
защиты 

Подготовка технических заданий 
на выполнение услуг в области 
охраны труда, поставки средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты, предложений по их 
защите. 

По 
истечении 
срока 

/J3 



ПЛАН финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Материальное 
обеспечение 
должностей 

Сумма 
финансирования 

Примечания 

6 7 8 9 10 

Обучение и 
переобучение 

Хрипунова А.И. Оператор газовой 
котельной 

35% ФОТ от 
должностного оклада 

Ежегодно 

Обучение и 
переобучение 

Хрипунова А.И. Химводоочистка 35% ФОТ от 
должностного оклада 

Ежегодно 

Обучение и 
переобучение 

Хрипунова А.И. Электро-
безопасность 

35% ФОТ от 
должностного оклада 

Ежегодно 

Приобретение 
лекарственных 
препаратов для 
сотрудников 

Спиряева А.С. Работников 
ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ 

2 минимальных 
оклада 

Ежегодно 

Доплата за особые 
условия труда 

Спирясва А.С. 
Полевова Л.В. 

5 должностей (по 
результатам 
СОУТ) 

4 % к должностному 
окладу 

Ежегодно 

Итого на год: не менее 0,2 % oi 
объема дохода от 
приносящей доход 
деятельности 

Дополнительно 
IIO 

необходимости: 

Дополнительно 
IIO 

необходимости: 

Проведение 
обязательной 
СОУТ 

Спиряева А.С. По 
необходимости 

1 раз в 5 лет 

Приобретение 
СИЗ 

Хрипунова А.И. По 
необходимости 

истечение 
срока 

Прочие (мед. 
комиссии) 

Спиряева А.С. 
Хрипунова А.И. 

По 
необходимости 

необходимо 
сть 

ИТОГО: 25% к ежегодной 
сумме 

ПЭО 
ециалист по охране труда 

Л.В. Полевова 
^ / ^ А . С . Спирясва 

f l i / Х у Г / О ^ И 



У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
обязанности генерального директора 

ЖЦЭ 

Г.И. Бахтурин 
2022 г. 

Приложение № 6 к Коллективному договору 
между Работодателем и Работниками 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт - Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» 
на 2022 - 2025 годы 

С О Г Л А С О В А Н О : 
Председатель Совета работн 

счет норм расхода гон.шва на автотранспортные средства, находящнсс: 
'споряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие 

смазочных материалов на автомобильном транспорте" 

CLk. / у - г у ь и L t o - ^ y 

С Ц - О ы y f u t / > 

НИИ РИНКЦЭ 
Рекомендаций "Нормы расхода топлив и 

№ п/п Марка 
автотранспортного 

средства 

Гол ввода в 
эксплуатацию 

Пробег на 
16.12.2021 

Базовая 
норма 

расхода 
топлива 

11онравочнме коэффициенты 

Работа 11 р 11 При простоях Для Для 
автотранспорта использовании автомобилей. автомобилей. автомобилей. 

в городах с кондиционера где по находящихся находящихся 
населением на стоянке условиям в в 

свыше 3 млн. нормативный безопасности эксплуатации эксплуатации 
человек (25%) расход топлива или другим более 5 лет с более 8 лет с 

устанавливается действующим общим общим 
из расчета за правилам пробегом пробегом 

один час запрещается более 100 более 150 
простоя с выключать тыс. км. (5%) тыс. км. 

работающим двигатель (10%) 
двигателем, то (банки и 
же на стоянке другие 

при объекты), а 
использовании также в 

установки других 
"климат- случаях 
контроль" вынужденного 

(независимо от простоя 
времени года) am омобиля с 

за один час включенным 
простоя с двигателем за 

работающим один час 
двигателем простоя ( до 

(10%) 10%) 

Расчет ная норма расхода 
топлива (л/100км) 

Лето Зима 
(Центральный 

округ. 
Москва) 



№ п/п Марка 
автотранспортного 

средства 

Гол ввода в 
•эксплуатацию 

11робег на 
16.12.2021 

Ьаювая 
норма 

расхода 
топлива 

Поправочные коэффициенты Расчет ная норма расхода 
топлива (л/10()км) 

№ п/п Марка 
автотранспортного 

средства 

Гол ввода в 
•эксплуатацию 

11робег на 
16.12.2021 

Ьаювая 
норма 

расхода 
топлива 

Работа 
автотранспорта 

в городах с 
населением 

свыше 3 млн. 
человек (25%) 

Мри 
использовании 
кондиционера 

на стоянке 
нормативный 

расход топлива 
устанавливается 

из расчета за 
один час 
простоя с 

работающим 
двигателем, то 
же на стоянке 

при 
использовании 

установки 
"климат-

контроль" 
(независимо от 
времени года) 

за один час 
простоя с 

работающим 
двигателем 

(10%) 

При простоях 
автомобилей, 

где по 
условиям 

безопасности 
или другим 

действующим 
правилам 

запрещается 
выключать 
двигатель 
(банки и 
другие 

объекты), а 
также в 
других 
случаях 

вынужденного 
простоя 

автомобиля с 
включенным 

двигателем за 
один час 

простоя ( до 
10%) 

Для 
автомобилей, 
находящихся 

в 
эксплуатации 
более 5 лет с 

общим 
пробегом 
более 100 

тыс. км. (5%) 

Для 
автомобилей, 
находя щихся 

в 
эксплуатации 
более 8 лет с 

общим 
пробегом 
более 150 
тыс. км. 
(10%) 

Лето Зима 
(Центральный 

округ. 
Москва) 

1 FA3-3221 "Газель" (9 
мест) (ЗМЗ-4025.10-
4L-2.445-90-5M) 
Топливо А И 92 
(Ьаювая норма снижена на 
19.6% после ремонта и 
отладки топливной 
системы) 

08.02.2008 118948 14,4 да 3,6 нет 0,0 нет 0.0 да 0,7 да 1,4 20.1 21,5 

2 Hyundai Sonata 2.0 
(4L-1.997-131-4А) 
2007г. Топливо АИ 
92 (Ьаювая норма 
снижена на 12,6% после 
ремонта и отладки 
топливной системы) 

27.04.2007 165669 8.3 да 2,1 да 0.8 да 0.8 да 0.4 да 0.8 13.2 14.0 



№ п/п Марка 
автотранспортного 

средства 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Пробег на 
16 12.2021 

Базовая 
норма 

расхода 
топлива 

Поправочные коэффициенты Расчетная норма расхода 
топлива (л/100км) 

Работа При При простоях Для Для Лето Зима 
автотранспорта использовании автомобилей. автомобилей. автомобилей. (Центральный 

в городах с кондиционера где по находящихся находящихся округ. 
населением на стоянке условиям в в Москва) 

свыше 3 млн. нормативный безопасности эксплуатации эксплуатации 
человек (25%) расход топлива иди другим более 5 лет с более 8 лет с 

устанавливается действующим общим общим 
из расчета за правилам пробегом пробегом 

один час запрещается более 100 более 150 
простоя с выключать тыс. км. (5%) тыс. км. 

работающим двигатель (10%) 
двигателем, то (банки и 
же на стоянке другие 

при объекты), а 
использовании также в 

установки других 
"климат- случаях 

контроль" вынужденного 
(независимо от простоя 
времени года) автомобиля с 

за один час включенным 
простоя с двигателем за 

работающим один час 
двигателем простоя( до 

(10%) 10%) 
да 3.0 да 1,2 да 1,2 да 0.6 да 1,2 19,1 20.3 Nissan Теапа 2.5 (6V-

2.496-182-4А) по 
соответствию основных 
параметров двигателя ( 
Nissan X Trail 4WD 2 0 ) 
Топливо А И 95 

27.09.2010 203206 11.9 

Начальник планово-экономического отдела 

Врио главного бухгалтера 

Начальник отдела материально-хозяй<э 

О 

Полевова Л.В 

Юрасова И В. 

Хрипунова А.И Хрипунова А.И. ^ ^ ^ 

fyacvfe^^Jrff^И 
грЧио. 

. .о 
/ U 6<wpJI>w 



Приложение JV® 7 к Коллективному договору 
между Работодателем и Работниками 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт - Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» 
на 2022 - 2025 годы 

: СОГЛАСОВАНО: 
обязанности генерального 11редседатель Совета работников Института 
НУ НИИ/РИНКЦЭ 

V ^ W ! / г и K * V T " И.А. Тугаринов Г.И. Б а х т у р и А Ь ^ 
2022 г. 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Е НОРМ 
Д Е З И Н Ф Е К Ц 

на административных 

2022 г / ; 

<{.с&*с< 1 4ЛС. 
V^Otf С 

Т В САНИТАРНО-
ЧЕНИЯ 

У НИИ РИНКЦЭ 

Y 
1ц. 

Перечень объектов и их характеристики: 

Административное здание по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 13. стр.1; 
Административное здание по адресу: ул. Ак. Миллионщикова, д.20. эт. 5 
площадь обслуживаемых помещений 
(кв.м.): 2994.9 
численность сотрудников (чел): 134 
средний объем посетителей в месяц (чел.): 91 
количество сан.узлов 7 
объем оборудования сан.узлов 26 
площадь остекления (внутренняя и 
внешняя) кв.м.: 498 

№ 
п/п Наменование Ед.расчета Ед.изм. Кол-во 

1 Бумага туалетная (100м) 
из расчета на 1 чел. с 
учетом посетителей рул. 58 

2 Бумаг а туалетная (74м) 
из расчета на 1 чел. с 
учетом посетителей 

рул. 10 

3 Полотенца бумажные (Z-сложение) 
из расчета на 1 чел. с 
учетом посетителей 

уп. 7 

4 11олотенца бумажные (рулон) 
из расчета на 1 чел. с 
учетом посетителей 

рул. 10 

5 Мыло жидкое 
из расчета на 1 чел. с 
учетом посетителей 

л. 14 

6 Освежитель воздуха (аэрозоль) 
из расчета на 1 
сан.узел 

шт. 11 

7 Перчатки резиновые 
из расчета на 1 
уборщика 

пар. 26 

-я/ 



№ 
п/п Наменование Ед.расчета Ед.изм. Кол-во 

8 Мешки для мусора 30л (30 шт) 
из расчета на 1 чел. с 
учетом посетителей рул. 44 

9 Мешки для мусора 120л (10 шт.) 
из расчета на 1 кв.м. 
рабочей площади 

уп. X 2 2 

10 Салфетка универсальная 
микрофибра (для удаления пыли) 

из расчета на 1 
сотрудника (раб. 
места) 

шт. 22 

11 Мешковина (линолеум) 
из расчета на 1 кв.м. 
рабочей площади 

м. 4 

12 Микрофибра для пола (ламинат) 
из расчета на 1 кв.м. 
рабочей площади 

шт. 23 

13 
Средство для чистки стекол 
(аэрозоль) 

из расчета на 1 кв.м. 
площади остекления 

шт. 4 

14 
Средство для чистки мебели 
(аэрозоль) 

из расчета на 1 
сотрудника(раб. 
места) 

шт. 2 

15 
Салфетки для чистки мебели 
влажные 

из расчета на 1 
сотрудника(раб. 
места) 

шт. 11 

16 Средство для мытья полов 
из расчета на 1 кв.м. 
рабочей площади 

л. 20 

17 
Средство антибактериальное хлор 
несодержащее 

из расчета на 1 ед. 
оборудования сан.узла 

л. 8 

18 
Средство антибактериальное хлор 
содержащее 

из расчета на 1 ед. 
оборудования сан.узла л. 11 

19 Средство антибактериальное хлор 
содержащее (таблетки 300 шт) 

из расчета на 1 ед. 
оборудования сан.узла 

уп. 2 

20 Средство чистящее порошок-
из расчета на 1 ед. 
оборудования сан.узла 

кг. 4 

21 Средство чистящее крем 
из расчета на 1 ед. 
оборудования сан.узла 

шт. 13 

22 Средство антиржавчина 
из расчета на 1 ед. 
оборудования сан.узла 

шт. 7 

Начальник планово-экономического отдела 

Врио главного бухгалтера 

Начальник отдела 
материалы^ 

Полевова J1.B. 

Юрасова И.В. 

Хрипунова А.И. 

v u d a X t f . l 

4 ./у. ?cUof>Q, Ю 

ци 



Приложение № 8 к Коллективному договору 
между Работодателем и Работниками 
федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Нау чно-исследовательский институт -
Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» 
на 2022-2025 годы 

У Т В Е Р Ж Д А Ю : С О Г Л А С О В А Н О : 
Исполняющий обязанности генерального Председатель Совета работников Института 

Бахтурин 
2022 г. 

.А. Тугаринов 
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КОДЕКС ЭТИКИ И CJ1! 

работников федерального государствеМВДДОф^Ъодмфт нлр^мучнок> учреждения 

«Научно-исследовательский институ т - Рсспу^П|^№Ш^^(^с.1еловагельский научно-

консулыанионный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт - Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее - Кодекс) разработан в 
соответствии с положениями Конститу ции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, которыми должны ру ководствоваться все работники 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (далее - работники) независимо от занимаемой ими должности. 

1.2. Гражданин, поступающий на работу (далее - работник) в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
(далее - Учреждение), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и принимать все необходимые 
меры для соблюдения положений Кодекса в процессе своей слу жебной деятельности. 

1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников для достойного выполнения ими своей профессиональной служебной деятельности, а 
также содействие укреплению авторитета работников Учреждения и обеспечение единых норм 
поведения работников. 

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих должностных 
обязанностей. 

1.5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки их профессиональной деятельности, трудовой дисциплины и служебного поведения. 
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2. Основные обязанности, принципы н правила служебного повеления работников 

2.1. В соответствии со ст. 21 «Основные права и обязанности работника» Трудового кодекса 
Российской Федерации работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудовою распорядка: 
- соблюдать трудовую дисциплину: 
- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования но охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц. 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников: 

- незамедлительно сообщить работодателю (либо непосредственному руководителю) о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц. находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются непреложными в 
связи с нахождением работников в трудовых отношениях с работодателем в лице генерального 
директора Учреждения. 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 
призваны: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и профессионально в целях 
обеспечения эффективной работы Учреждения: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав гражданина определяют 
важную часть деятельности Учреждения: 

-соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации, не допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу Учреждения; 
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения, 

а также полномочий осуществляющих выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих 
должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 
решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового общения: 
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культу рные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
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- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным 
положением; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 
работника; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
предупреждению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (коррупционно опасным 
поведением применительно к настоящему Кодексу считается такое действие или бездействие 
работника, которое в ситу ации конфликта интересов создает предпосылки и условия для получения 
им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, 
учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются работником, незаконно 
использующим свое служебное положение). Коррупционно опасной является любая ситуация в 
служебной деятельности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, 
установленных для работника законодательством Российской Федерации. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы о всех 
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 
характера, плата за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными 
обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики: 

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации, авторитету 
работника Учреждения; 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 
возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только работнику станет об этом известно; 



-доложить об обстоятельствах конфликта (неопределенности) непосредственному 
начальнику. 

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 
действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали корруиционно опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 
партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.7. Генеральный директор Учреждения обязан предоставлять сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Отношение работников Учреждения к подаркам и иным знакам внимании 

3.1. Получение или вручение работниками Учреждения подарков, вознаграждений, призов, 
а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее - подарки), за исключением случаев, 
предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической неопределенности, 
способствовать возникновению конфликта интересов. 

3.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, установленный 
действующим законодательством Российской Федерации, работник Учреждения попадает в 
реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что противоречит нормам 
профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения. 

3.3. Работник может принимать или вручать подарки, если: 
- это является частью официального протокольного мероприятия и происходит публично, 

открыто; 

- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 
-стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4. Получение или вручение подарков в связи с выполнением профессионатьных 

обязанностей возможно, если это является официальным признанием личных профессиональных 
достижений работника Учреждения. 

3.5. Работнику Учреждения не следует: 
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-создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера для 
получения подарка: 

- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или 
организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может повлиять на его 
беспристрастность; 

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его служебных 
обязанностей; 

- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах. 
3.6. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плата за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения). 

4. Защита интересов работника Учреждения 

4.1. Работник Учреждения, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, 
может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на 
дискредитирование деятельности сотрудника Учреждения. 

4.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характера 
является моральным долгом руководства Учреждения. 

4.3. Руководителю Учреждения надлежит поддерживать и защищать работника в случае 
его необоснованного обвинения. 

4.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправных 
действиях имеет право опровергнуть это обвинение, в том числе в судебном порядке. 

4.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачивает 
доброе имя и порочит честь Учреждения. 

5. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников 

5.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 
положений о том. что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
г ражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени. 

5.2. В служебном поведении работник воздерживается от. 
-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение: 

- курения вне отведенных для этого мест в Учреждении. 

5.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

5.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 
от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению гражда^к 



Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

5.5. Соблюдение положений настоящего Кодекса предлагается учитывать при 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 

5.6. Нарушение работником Учреждения положений Кодекса подлежит анализу, а при 

подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику 

Учреждения мер юридической ответственности. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Кодекс утверждается Приказом генерального директора ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ с учетом мнения Совета работников Института. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу принимаются по решению 
генерального директора и Совета работников Института и вводятся в действие Приказом. 
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