
IIPABIIJIA 
BHYTPEHHErO TPY .LI:OBOrO PACIIOP5J:,Z:~KA 

.LI:IDJ PAEOTHIIKOB <llE.LI:EPAJihHOrO rOCY.LI:APCTBEHHOrO EIO.LI::IKETHOrO 
YliPE:IK.LI:EHIUI HAYKII EOTAlllNECKOrO IIHCTIITYTA liM. B.JI. KOMAPOBA 

POCCIIHCKOM AKA.LI:EMIIII HAYK 

1. 06rn.He noJiomeHHH 
1.1. HacT051IUHe TipasHna BHyrpeHHero -rpy.uosoro pacnop51.llKa .llAA pa6oTHHKOB <De.uepanhHO

ro rocy.uapcTBeHHoro 6IO.ll)KeTHoro yqpe)K.lleHH5l HayKH oOTaHHl.JecKoro HHCTHT)'Ta HM. B.Jl. KoMapo

sa PoCCHifcKOH aKa,lleMHH HayK (.uanee no TeKCTY .llOKYMeHTa - f1paBHna) pa3pa60TaHhi B COOTBeTCT

BHH c -rpe6osaHIDJ:MH Tpy.uosoro KO.lleKca PocCHHCKOH <De.uepa.u;HH (.uanee no TeKcTy .llOKYMeHTa - TK 

P<D) H 51Bn5IIOTC5l noKanhHhiM HOpMaTHBHhiM aKTOM <De.uepanhHoro rocy.uapcTseHHoro 6IO,ll)KeTHoro 

yqpe)K,lleHIDJ: HayKH ooTaHHl.JecKoro HHCTHTyra HM. B.Jl. KoMaposa PoccnifcKoif aKa,lleMHPI HayK (.ua

nee no TeKCTY .llOKYMeHTa -11HCTHTYT). f1paBHna yTBep)K)J.aiOTC5l 11 I13MeH5liOTC5l ,llHpeKTOJilOM 11HCTH

Tyra no COrnaCOBaHHIO C f1po$COI03HhiM KOMHTeTOM 11HCTHTyTa. 

1.2. TipenMeTOM HaCT051IUHX TipasHn 51Bn5leTc5l perynHposaHHe TPY.llOBhiX OTHOIIIeHHH npnMe

HHTenhHO K KOHKpeTHhiM ycnoBH5lM .ue51TenhHOCTH 11HCTHTyra s t.IaCTH, He yperynnposaHHOH TK P<D, 

HHhiMH 3aKoHaMH, peiiieHH51MH TipaBHTenhcTsa P<D H PoccHHCKOH aKa,lleMHH HayK. Tipasnna onpe.ue

n5IIOT nop5l,llOK npHeMa H ysonhHeHH5l pa60THHKOB, OCHOBHhie npasa, 06513aHHOCTH I1 OTBeTCTBeHHOCTh 

CTopoH -rpy.uosoro .uorosopa, pe)KHM pa6oThi, speM5l OT.llhiXa, npHMeH5leMhie K pa6oTHHKaM Mephi no

orupeHH5l H B3hiCKaHH5l, a TaK)Ke HHhie sonpochi perynHposaHH5l TPY.llOBhiX OTHOIIIeHHH B 11HCTHTyre. 

1.3. f1paBHna HaXO,ll5lTC5l B Ka)K,llOM no,llpa3,lleneHHH I1 BhiBeiiiHBaiOTC5l Ha BH,llHOM MeCTe. 

Bee nocTynaiOrune Ha pa6oTy s 11HCTHTYT o6513aHhi 03HaKOMHTC5l c TipasHnaMH. 

2. llopHLJ.OK npHeMa Ha pa6ory H 33KJIIO'-IeHHH TPYLI.OBoro .n:oroBopa 
2.1. f1pHeM Ha pa6oTy O$OpMn5leTC~ npHKa30M .llHpeKTOpa 11HCTHTyTa, H3,llaHHOfO Ha OCHO

BaHHH 3aKniOt.IeHHoro Tpy.uosoro norosopa. Tipaso nonnHChiBaTh Tpy.n:osoif .uorosop OT HMeHH pa-

6oTO.llaTen5l HMeeT .llHpeKTOp 11HCTHTyTa. 

2.2. 3aMeiUeHHe BaKaHTHhiX ,llOmKHOCTeH Hayl.JHhiX pa60THHKOB (BKniOl.JM CTapiiiHX na6o-

1 paHTOB C. BhiCIIIHM npo$eCCHOHMhHhiM o6pa30BaHHeM I1 HH)KeHepoB-HCCne,llOBaTeneif), npOH3BO

.llHTC5l no pe3ynhTaTaM KOHKypca, npoBO.llHMoro s nop51.llKe, onpe.uen5leMOM «Tiono)KeHHeM o no

P5l.llKe npose,lleHH5l KOHKypca Ha 3aMeiUeHHe ,llOn)KHOCTeH Hayl.JHhiX pa60THHKOB opraHH3aUHH, 

nonsenoMCTBeHHhiX PoccnifcKoif aKa,lleMHH HayK». 

2.3. Tiepet.IeHh noKyMeHTOB, npe.llb51Bn5leMhiX nHUOM, nocTynaiOIUHM Ha pa6oTy, onpenen5l

eTc5l CT. 65 TK P<D. Jlnua, nocTynaiOrune Ha pa6oTy s nop51.llKe KOHKypca Ha saKaHTHhie .uon)KHO

CTH Hayl.JHhiX pa60THHKOB, npe,llb51Bn51IOT ,llOnOnHHTenhHO cne,llyiOIUHe ,llOKyMeHThi: 

3a51BneHHe C npOCh60H npHH51Th .llOKyMeHThl ,lln5l yqaCTH5l B KOHKypce; 

nHl.JHhiH nHCTOK no yqeTy Ka,llpos; 

asT06H:orpa$niO; 

KOnHH .llOKyMeHTOB 0 BhiCIIIeM npocl>eCCHOHMhHOM o6pa30BaHHH; 

KOnHH .llHnnOMOB 0 npHCY)K.lleHHH yt.IeHOH CTeneHH, npHCBOeHHH yqeHOfO 3BaHH51; 

- CBe,lleHH5l 0 Hayl.JHOH (Hayl.JHO-OpraHH3aUHOHHOH) pa6oTe 3a nocne,llHHe n51Th neT, 

npe,lliiieCTBOBaBIIIHX ,llaTe npoBe,lleHH5l KOHKypca. 

2.4. 11HCTHTyT, npH He06XO,llHMOCTH, MO)KeT 06b51Bn51Th KOHKypc H Ha .llpyme ,llOn)KHOCTH. 
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2.5. Порядок занятия должности директора Института, заместителей директора, уче-
ного секретаря, заведующих научными подразделениями регулируется документами РАН и 
Уставом Института. 

2.6. Лица, обучающиеся в аспирантуре и докторантуре Института, принимаются на 
работу на должности, связанные с процессом обучения, только на условиях срочного трудо-
вого договора на срок обучения. 

2.7. Допуск к работе вновь принимаемых работников производится только после озна-
комления (под роспись) с настоящими Правилами, проведения вводного инструктажа по 
правилам техники безопасности на рабочем месте, требованиям санитарной и противопо-
жарной охраны и другим правилам охраны труда.  

2.8. Для работников, принимаемых на работу, связанную с вредными опасными веще-
ствами и производственными факторами проводятся обязательные предварительные меди-
цинские осмотры. 
 

3. Прекращение трудового договора 
3.1.Основания для прекращения трудового договора 

3.1.1.  Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмот-
ренным ТК РФ. 

3.1.2.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работника-
ми — членами профсоюза по основаниям, предусмотренным п.2, 3 или 5 части первой статьи 
81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета Инсти-
тута.  

3.1.3. Профсоюзный комитет Института в течение семи рабочих дней со дня получе-
ния проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет директору 
Института свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 
семидневный срок, директором Института не учитывается. 

3.1.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По соглашению 
между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении. 
 

3.2. Порядок увольнения 
3.2.1.  Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Института, 

с которым работник знакомится под роспись. 
3.2.2.  Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения рабо-

тодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчет. 
3.2.3.  При увольнении работник обязан урегулировать свои обязательства перед Ин-

ститутом: передать ответственным лицам числящиеся за ним материальные ценности и слу-
жебные материалы, сдать книги в библиотеку и т.п. Урегулирование обязательств увольняе-
мого сотрудника оформляется обходным листом. 

 
4. Основные права и обязанности работника и работодателя 

4.1. Основные права и обязанности работника 
4.1.1. Основные права и обязанности работника определяются статьей 21 ТК РФ. 
4.1.2. Все работники Института, независимо от занимаемой должности, должны в ра-

бочее время находиться на рабочем месте, использовать все рабочее время для производи-
тельного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 
служебные обязанности. 

4.1.3. Все работники Института обязаны: 
 своевременно и тщательно выполнять задания, поступающие от руководства Ин-

ститута, повышать производительность труда, не допускать брака в работе; 
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 соблюдать настоящие Правила, требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности; 

 принимать меры к немедленному устранению обстоятельств, препятствующих или 
замедляющих нормальную работу, а при невозможности устранения их своими силами не-
медленно сообщать о них руководству Института; 

 бережно относиться к имуществу Института, в т. ч. к находящимся в пользовании 
оргтехнике, оборудованию, научным коллекциям, использовать оборудование правильно и 
по назначению; 

4.1.4. Круг обязанностей (работ) которые выполняет каждый работник по своей спе-
циальности, квалификации или должности определяются должностными инструкциями и 
положениями, другими нормативными актами Института. 

 
4.2. Основные права и обязанности работодателя 

4.2.1. Основные права и обязанности работодателя определяются статьей 22 ТК РФ. 
4.2.2. Руководство Института обязано:  
 правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей специ-

альности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, был своевременно обес-
печен работой в течение дня; 

 создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших 
достижений науки, техники и научной организации труда, при возможности обеспечивать 
повышение квалификации работников; 

 постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материаль-
ную заинтересованность работника в результатах своего труда; 

 выдавать заработную плату в установленные п.6.1. сроки; 
 соблюдать законодательство о труде и правилах охраны труда, улучшать условия 

труда работника, путем обеспечения техническим оборудованием всех рабочих мест, и соз-
давать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, безопасности, 
санитарным нормам и правилам; 

 принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний. 

 
5. Материальная ответственность работника и работодателя 

5.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Работодатель), причинившая 
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральны-
ми законами РФ. 

5.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон. 

5.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой ос-
вобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК 
РФ и иными федеральными законами РФ. 

 
6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда всех работников института производится на основе системы оплаты 
труда работников научно-исследовательских институтов РАН, включающей в себя тарифные 
ставки (должностные оклады), доплаты за ученую степень, а также дополнительные выпла-
ты, надбавки и премии из средств бюджета и внебюджетных источников. 

6.2. Порядок установления доплат и стимулирующих выплат из различных источников 
регулируется локальными нормативными актами, утверждаемыми директором института по 
согласованию с Профкомом. 

6.3. Заработная плата выплачивается дважды в месяц: аванс (25 числа каждого меся-
ца) и окончательный расчет (10 числа каждого месяца). 
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6.4. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за не-
использованные отпуска производится в порядке, установленном ст. 139 ТК РФ и локальным 
нормативным актом института. 

6.5. Выплата заработной платы производится, как правило, путем перечисления денег 
на расчетные счета работников в кредитных учреждениях. 
 

7. Защита персональных данных работника 
7.1. Персональные данные работников (включая личные телефонные номера), полу-

ченные от них при оформлении на работу, разглашению и передаче другим работникам не 
подлежат. Доступ к персональным данным имеют только специально уполномоченные лица. 

7.2. Копии документов и справки о работе и заработной плате оформляются только по 
личным заявлениям работников с указанием места требования документа. 
 

8. Рабочее время 
8.1. Нормальная продолжительность рабочей недели в Институте составляет 40 часов, 

а рабочего дня (ежедневной работы) — 8 часов при двух выходных днях (суббота и воскре-
сенье).  

8.2. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда продолжительность рабочего дня в Институте составляет 7 часов.  

8.3. Для работников котельной, службы безопасности, постов пожарной охраны уста-
навливается сменный режим работы по специальным графикам. Графики сменности утвер-
ждаются приказом директора Института и доводятся до сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

8.4. Время начала, окончания работы и перерыва на обед устанавливается следующее: 
 

Время окончания работы 

Наименование подразделе-
ния 

Время 
начала 
работы 

Перерыв 
на обед 

Для работающих 
в нормальных 
условиях 

Для работающих 
в условиях, от-
клоняющихся от 
нормальных 

Научные подразделения 
(кроме агрономов и садовых 
рабочих Отдела Ботаниче-
ский сад) 

09:30 
13:00-
13:45 

18:15 17:15 

Агрономы и садовые рабо-
чие открытого грунта Отде-
ла Ботанический сад 

08:00 
12:00–
13:00 

17:00  

Агрономы и садовые рабо-
чие закрытого грунта Отдела 
Ботанический сад 

08:00 
12:00–
13:00 

17:00 16:00 

Экскурсионное бюро 10:00* 30 мин.** 18:30 17:30 

Аппарат управления 09:00 
13:00–
13:45 

18:00, в пятни-
цу — 16:45 

 

Производственные подраз-
деления 

08:00 
12:00-
12:45 

16:45 15:45 

Научно-опытная станция 
«Отрадное» и Эколого-
ботаническая станция «Пя-
тигорск» 

08:00 
12:00–
12:45 

16:45 15:45 

* Дневная, недельная и годовая норма проведения экскурсий для экскурсоводов уста-
навливается локальным нормативным актом Института или приказом директора Ин-
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ститута. Рабочее время, свободное от проведения экскурсий, используется экскурсо-
водами для методической работы. 
** По скользящему графику. 
 
8.5. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончании рабочего дня — уход с работы личной подписью в журнале учета рабочего вре-
мени. Форма журнала устанавливается приказом по Институту.  

8.6. Выполнение поручений и работа вне Института фиксируется в журнале местных 
командировок, форма которого устанавливается приказом по Институту. 

8.7. Прием работников Института в бухгалтерии, плановом отделе, отделе кадров, 
канцелярии и других службах производится ежедневно с 14 до 17 час., в пятницу — с 14 до 
16 час. Прием работников по личным вопросам директором, его заместителями и ученым 
секретарем производится по специальному графику. График вывешивается на видном месте. 

8.8. В научных подразделениях, для отдельных работников, может устанавливаться 
режим гибкого рабочего времени, при котором время начала и окончания работы может от-
клоняться от установленного для данного подразделения. При этом общая продолжитель-
ность рабочего времени не должна быть меньше установленного для данного подразделения. 

Режим гибкого рабочего времени устанавливается по заявлению работника. Заявление 
согласовывается с заведующим (руководителем) соответствующего подразделения, визиру-
ется директором Института и оформляется в виде дополнительного соглашения к трудовому 
договору. 

8.9. В научных подразделениях для отдельных работников с учетом специфики их ра-
боты может устанавливаться индивидуальный режим работы, с разрешением работать опре-
деленное число дней в неделю вне Института (в библиотеке, архиве, учреждении, с которым 
выполняется совместная работа, на дому при наличии соответствующих условий и т.п.). 

Режим работы, предусмотренный настоящим пунктом, устанавливается на основании 
заявления работника. Заявление согласовывается с заведующим (руководителем) соответст-
вующего подразделения, визируется директором Института и оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к трудовому договору. 

8.10. При необходимости, в соответствии со ст. 99, ст.101 ТК РФ работники могут 
быть привлечены к работе за пределами продолжительности установленного для них рабоче-
го времени: 

 для сверхурочной работы; 
 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.  
Порядок привлечения работника к сверхурочной работе установлен ст.99 ТК РФ. 

Привлечение работника к сверхурочной работе оформляется приказом директора Института, 
изданного на основании служебной записки заведующего (руководителя) соответствующего 
подразделения. В случаях, установленных ТК РФ, привлечение работника к сверхурочной 
работе допускается только с письменного согласия работника. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работ-
ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника введется в табеле 
учета рабочего времени и расчета заработной платы. 

Оплата сверхурочной работы производиться в порядке, предусмотренном ст.152 ТК 
РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно. 

Дополнительный день отдыха, предоставляется работнику по его письменному заяв-
лению, поданному в отдел кадров Института. Заявление согласовывается с непосредствен-
ным руководителем работника, с заведующим (руководителем) соответствующего подразде-
ления и визируется директором Института. На основании заявления издается приказ.  
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По распоряжению работодателя, при необходимости, работники, работающие на ус-
ловиях ненормированного рабочего дня, могут эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени. Перечень должностей работников и порядок их привлечения установлен локаль-
ным нормативным актом Института. 

 
 

9. Время отдыха 
9.1. Перерывы в течение рабочего дня 

9.1.1.  Время предоставления перерывов в течение рабочего дня указано в п. 8.4. на-
стоящих Правил. При предоставлении гибкого графика работы (п.8.8) время предоставления 
перерыва может быть изменено и, в порядке исключения, сокращено, но не менее чем до 30 
мин.  

9.2. Выходные и нерабочие праздничные дни 
9.2.1. Для работников подразделений Института, кроме упомянутых в п. 9.2.2-9.2.5, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 
9.2.2. Для агрономов и садовых рабочих закрытого грунта устанавливается пятиднев-

ная рабочая неделя с выходными днями по скользящему графику. 
9.2.3. Для работников экскурсионного бюро выходным днем является понедельник. 

Второй выходной день предоставляется по скользящему графику. 
9.2.4. Для технического персонала Ботанического музея, связанного с обслуживанием 

посетителей, выходными днями являются пятница и суббота. Научным работникам, привле-
каемым к обслуживанию посетителей в выходные дни, предоставляются выходные дни в 
другие дни недели (по специальному графику). 

9.2.5. Работникам котельной, службы безопасности, постов пожарной охраны выход-
ные дни предоставляются по скользящему графику. 

9.2.6. Привлечение работников по инициативе работодателя к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных 
статьей 113 ТК РФ. 

9.2.7. Нерабочие праздничные дни устанавливаются ст. 112 ТК РФ.  
 

9.3. Отпуска 
9.3.1.  Работникам Института предоставляется основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 28 календарных дней. Научным работникам, имеющим степень кандидата 
наук предоставляется основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных 
дня, имеющим степень доктора наук – 56 календарных дней.  

9.3.2. Работникам Института, работающим во вредных и (или) опасных условиях тру-
да, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления такого 
отпуска и его продолжительность определяется локальным нормативным актом Института, 
разрабатываемым на основании нормативных документов для учреждений бюджетной сфе-
ры.  

9.3.3.  Работникам Института, работающим на условиях ненормированного рабочего 
дня, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 и не более 6 
календарных дней. Перечень работников, для которых установлен ненормированный рабо-
чий день, и порядок предоставления этого вида отпуска регулируется специальным положе-
нием, утверждаемым директором по согласованию с Профсоюзным комитетом Института. 

9.3.4.  Оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в соответствии с графи-
ком, который является обязательным как для работников, так и для администрации Институ-
та. Изменение сроков отпуска по сравнению с графиком допускается в порядке исключения 
по личному заявлению работника. 
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9.3.5.  Работникам Института по их заявлению может предоставляться отпуск без со-
хранения заработной платы: 

— в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ; 
— женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 16 лет  — до 

28 календарных дней; 
— по соглашению сторон, если это не противоречит интересам нормальной работы 

Института и его подразделений. 
9.3.6.  Иные случаи предоставления отпусков работникам установлены коллективным 

договором Института.  
 

10. Поощрения и взыскания 
10.1. Поощрения за труд 

10.1.1.  Для работников, добросовестно выполняющих свои обязанности, применяются 
следующие меры поощрения: 

—  объявление благодарности; 
—  награждение почетной грамотой Института; 
— награждение медалью «За вклад в ботанику»; 
—  выдача премии, награждение ценным подарком. 
10.1.2.  За особые трудовые заслуги перед Российской академией наук Институт пред-

ставляет работников к награждению Почетной грамотой РАН, Почетной грамотой РАН и 
Профсоюза Российской академии наук, а также другими видами ведомственных наград и по-
ощрений. 

10.1.3.  За особые заслуги перед обществом и государством Институт ходатайствует 
перед Президентом РАН о представлении работников к государственным наградам. 

10.1.4.  Представление о поощрениях подаются директору Института заместителями 
директора, ученым секретарем, руководителями структурных подразделений, служб, науч-
ных тем, организаторами отдельных мероприятий.  

10.1.5.  Представление к ведомственным и государственным наградам производится 
Ученым советом Института (для научных работников) и собранием трудового коллектива 
(для остальных работников) по инициативе директора и руководителей подразделений. 
 

10.2. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения 
10.2.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение трудовых обязанностей, к работникам применяются следующие дисци-
плинарные взыскания: 

— замечание; 
— выговор; 
— увольнение по соответствующим основаниям. 
10.2.2.  До применения дисциплинарного взыскания от работника должны быть затре-

бованы объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объясне-
ние составляется соответствующий акт. 

10.2.3.  Представления о взысканиях подаются директору заместителями директора, 
ученым секретарем, руководителями структурных подразделений, служб, научных тем, а 
также по результатам служебных расследований и проверок. 

10.2.4.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взы-
скания. 

10.2.5.  Директор Института до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять взыскание по собственной инициативе, просьбе самого работ-
ника, ходатайству его непосредственного руководителя или Профсоюзного комитета Инсти-
тута. 


