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I. Введение

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый

гражданин РФ имеет право свободно распоряжаться своими способностями к

трулу, выбирать род деятельности и профессию. Каждый имеет право на труд

право на защиту от безработицы.
Конституцией РФ признается

коллективные трудовые споры с

федеральным законом способов их разрешения,
РаботниКу обеспеченО правО на своеВременнуЮ и в полнOм lJal5tvtgр

выплатУ справедЛивой заработной платы не ниже установленного федераль-

ным законом минимального размера оплаты труда; на справедливые условия

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; право на отдых,

включая установл."rпуо федеральным законом продолжительностъ рабочего

времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

|.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью

способствовать дальнейшему укреплению дисциплины, организации труда на

научной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому

*u.r.ar"y работ, повышению производительности и эффективности труда,

2. общие положения

2.|, Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правипа)

определяюТ внутренний трудовой распорядок для работников Института

лесоведения рдн, порядок приема, перевода на друryю должность и

полном размере

Федерального
ого бюджетного

,rL -i -t !о{,.:1'iА )Е]аЕё4ения
а,ФДф,"" наук, д.б.н.

требованиям
какой бы то

в условиях, отвечающих
вознаграждение за труд без

безопасности и гигиены, на

ни было дискриминации, а также

право на индивидуальные и

использованием установленных

увольнения работников, основные обязанности работников и администрации,
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ре}hим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

2.2. Правила обязательны для всех работающих по трудовым
договорам в Институте лесоведения РАН.

2.з. Работники Института должны быть ознакомлены под роспись с
настоящими Правилами.

2.4. Правила утверждаютсЯ руководителем с r{етом мнения
профсоюзного комитета Института лесоведения РАН.

2.5. Изменения и дополнения в настояшие Правила с r{етом мнения
профсоЮзногО комитета вносятся приказо\I по Институту за подписью
руководителя.

2.6. Копия настоящих Прави,,rа подлежат хранению во всех
структурных подразделениях Института.

3. Прием на рабоry, перевоД на.Iр},г},ю должность и увольнение

3.1. Работники реаJIизуют право на труд путем заключения трудового
договора. Заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста шестнадцати лет.

Трудовые отношения реryлир}тотся Трудовым кодексом РФ и
оформлЯютсЯ путеМ заключеНия трудОвого договора, ГДе одной стороной
является работник, другой - работодатель.

Трудовые договора могут заключаться :

а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой

договор), если иной срок не установлен тк рФ и иными федеральными
законами.

з.2, При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
ТРУДОВУЮ книжку, за исключением случаев, когда труловой договор

заключается впервые ипи работник поступает на работу на условиях
совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ДОКУМеНТ Об образовании, о квалификации или наличии специ€шьных

ЗНаНИЙ - ПРИ ПОсТУплении на работу, требующую специальных знаний или
специаJIьной подготовки.

з.з. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым
КОДеКСОМ РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства рФ может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов.
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3,4. Лица, поступающие на работу после окончания высшего или
сре.]него профессион€tпьного учебного заведения или аспирантуры, По

распределению представляют удостоверение Управления каДРОВ РАН О

направлении на работу.
3.5. Лица, поступающие в порядке конк}/рса на замещение должносТеЙ

научных работников: заведующих лабораториями, главных научных
сотрудников, ведущих научных сотрудников, старших научных сотрудников,
научных сотрудников, младших научных сотр},дников, старших ЛабОРаНТОВ С

высшим образованием, инженеров-исс--Iе.]ователей должны представить

дополнительно следующие документы :

- личный листок по учету кадров:
- автобиографию;
- копии документов о высшем профессион€L11ьном образовании,
- копии документов и присужJении r{еноЙ стеПени, ПриСВОеНИИ

ученого звания (при наличии);
- список научных трудов,
- сведения о научной (наlчно-организационной) работе за ПослеДНИе 5

лет, предшествовавшие дате проведениlI конкурса.
Замещение должностей ук€Lзанных работников производится по

конкурсу в соответствии с ((положением о порядке проведения конкурса на

замещение должностей научных работников Института лесоВеДеНИЯ РАН),
утвержденным 02.07 .20|2.

в соответствии с (Положением о порядке аттестации нау{ных
лесоведения РАН), утвержденным 02.07.201'2работников Института

проводится аттестация научных работников не реже одного р€ва в пять лет.

дттестации подлежат также И другие работники на основании

<положения о порядке проведения аттестации инженерно-технических

работниКов И специztлИстов ИнСтитута JIесоведения РАН), утвержденного
02.07.20|2. в соответствии с перечнем должностей, исключая На)л{ных

работников, это: инженеры, юрисконсульт, старшие лаборанты, лаборанты,

директора Филиалов.
3.6. ЗапрещаетсЯ требоватЬ оТ лица, поступающего на работу,

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом рФ, иными

федеральными законами, указами Президента рФ и постановлениями
Правительства РФ.

3.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и

страховое свидетельство государственного пенсионного страхованиrI

оформляются работодателем.
3.8. В случае отсутстВия У лица, поступаЮщего на работу, трудовой

книжки в связи с утерей, повреждением или иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

з.9. При заключении трудового договора с лицами моложе

восемнадцать лет, а также лицами, работа которых будет связана с
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персона_пьным компьютером. осуществляется при отсутствии медицинских
противопоказаний.

3.10. При заключении тр},дового договора по соглашению сторон в нем
\{ожет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может
превышать трех месяцев. а .]хя главных бухгалтеров и их заместителей,

руководителей филиа-rов шести месяцев. При заключении трудового
договора на срок от дв\т .]о шести месяцев испытание не может превышать
двух недель. В срок IIспытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности работнttка и другие периоды, когда он фактически
отсутствовап на работе.

3.1 1. Испытание прIl прIlе\{е на работу не устанавливается для
- беременных /heHmIlH. а также женщин имеющих детей в возрасте до

полутора лет;
- лицl не достигшIIх возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончившlrх образовательные учреждения начаJIьного, среднего

и высшего профессиона_-Iьного образования, имеющие государственную
аккредитацию и впервые пост,чпающие на работу по полученной
специztльности в течение оJного года со дня окончания образовательного

учреждения;
- лицl избранных на выборнlю.]о-,Iжность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого

работодателя по согласованию между работолателями;
- лицl заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

- иных лиц в случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ и
Коллективным договором.

З.|2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. ОДин

поручению
допущении

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или По
3.13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,

работодателя или его представителя. При фактическом
работника к работе работодатель обязан оформить с ним

труловой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.

З.|4. Прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным
на основании заключенного трудового договора, который объявляется

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического нач€Lпа

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать завереннуЮ
копию приказа.

3.15. При поступлении работника на работу работодатель обязан:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой трУДа,

разъяснить работнику его права и обязанности;
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- ОЗНаКОМИТЬ еГо с Коллективным договором, Правилами внутреннего
ТР\ ]оВОГо распорядка для работников Института лесоведения РДН,
:о_т,ъностной инструкцией и другими локальными нормативными
_]оц-ментами под роспись;

- провести вводный инструктаж по охране труда и вводный
противопожарный инструктаж ;

- ОРГаНИЗОВаТЬ тр}'f, работника в соответствии со специальностью и
производственной квалификацией каждого;

- Обеспечить своевре\lенное составление планов работ, планов
ВНеДРения результатов на\чных исследований и организацию контроля за
выполнением планов;

- предупредить об обязанности по сохранению сведений,
СОСТаВляЮщих государственн\ю (с;i1,;кебную) тайну и об ответственности за
ее разглашение или передачу други}{ -lliцa\I.

3.16. ИЗМенение определенных сторона\lи \,с-Iовий труrового договора,
в том числе перевод на другую рабоцl, доп},скается то;rько по соглашению
сторон Трудового договора, за исключением сл)лаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ.

З.I7. Перевод работника на другую должность оформляется прикЕtзом с
llИСЬМеНного согласия работника и на основании заключенного в письменной
фОРМе ДоПолнительного соглашения, в которое вносятся новые условия
труда работника, оплата труда и другие условия трудового договора. При
переводе работника на другую должность руководитель подразделения
должен Представить в отдел кадров должностную инструкцию, согласно
новой занимаемой должности.

З.18. Трудовой договор прекращается по следующим основаниям:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда

ТРУДОВЫе ОТНоШения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения ;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
- oTкztз работника от продолжения работы

имущества, с изменением
учрежден ия, либо его реорганизацией;

- откzlз работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора;

- отк€в работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
УСТаноВленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
соответствующей работы;

в связи со сменой
подведомственностисобственника

(подчиненности)

либо отсутствие у работодателя
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- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с

раLiотодателем в другую местность;
- обстоятельства, не зависяшдие от воли сторон;

- нарушение установленных Трудовыrr кодексом рФ или иным

фелеральным законом правип заключениlI трудового договора, если это

нарушеНие исклЮчает возможность продолд,ения работы,
Трудовой договор может быть прекрашен и по другиIu основаниям,

предусмотренным Труловым кодексом РФ,
3.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,

предупредив об этом работодателя в пItсь\Iенной форме за две недели,

течение указанного срока начинается на с;Iедтощий день после полrrения

работодателем заявления работника об \ воJьнении, По соглашению между

работником и работодателем Tp},]oBoil -]оговор может быть расторгнут в

срок, о котором просит работник.
3.2О. Срочный тр),довой :оговор расторгается с истечением срока его

деЙствия, о чем работник до-]rкен бьiть пре.]},прежден в писъменной форме не

менее чем за три днlI до его ),во--IьнениlI,
з.2I. Труловой договор, заключенный на время выполнения

определенноЙ рЬботы, расторгается по завершении этоЙ работы.
з.22. Трудовой договор, заключенный на время исполнения

обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого

работника на работу.
з.2з. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в

случаях, указан;ых в труловом кодексе РФ и Коллективном договоре,

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета,

з.24. Прекраrцение трудового договора оформляется прик€}зом

работодателя.,щнем прекращения трудового договора является последний

д."" работы работника. В день прекращения трудового договора

работо!атель обязан по письменному заявлению работника выдать ему

трудовую книжку, произвести с ним расчет и выдать другие связанные с

ръьотой документы, заверенные надлежащим образом,

з.25. Запись в трудовую книжку об основании и о причине

прекращения трудового договора должна производиться в точном

соответствии с формулировками приказа, Трулового кодекса рФ и со

ссылкоЙ на соотВетствуюЩие статьЮ, частЬ статьи, пункт статьи Трудового

кодекса.

4. Основные права и обязанности работника

4.1. Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом рФ и иными

9
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федеральными законами ;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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- рабочее место, соответствующее государственны\I нормативным
треLlоtsан}шм охраны труда и условиям, пре.]усмотренны\{ Коллективным
lоговором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью тру.]а. коJIичеством и
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормЕLльной про:о;жительно-
сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени JJя отдельных
категорий работников, предоставлением еженедельных вы\о.]ных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отп\,сков:

- полную достоверную информацию об условиях труда l,r требованиях
охраны труда и пожарной безопасности на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексо\t РФ, иными
федеральными законами ;

- обеспечение защиты персон€Lпьных

работодателявсоответствиисПоложением
работника Института лесоведения РАН;

- объединение, включая право на создание
и вступление в них для защиты своих трудовых
интересов;

- участие в управлении Институтом в предусмотренных
законодательством РФ 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;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством
РФ;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в поряДке,

установленном законодательством РФ;
- обязательное социzLльное страхование в случаях, предусмотренных

законодательством РФ.
4.2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка дJuI

работников Института лесоведения РАН;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать нормы, правила и инструкцию по охране труда,

производственной санитарии, правил противопожарной безогlасности;

данных, хранящихся у
о персона_пьных данных

профессионапьных союзов
прав, свобод и законных
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- эффективно использовать персонzLгIьные компьютеры, оргтехнику и

другое оборудование, экономно и рациона_пьно расходовать материалы и

электроЭнергию, инвентарь и Другие матери€Llrьные ресурсы, бережно

относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодатеjIя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имушества) ;

- обязан возместитъ

состояние указанного !{\п шества (в том числе

находящегося у работо.]ате-Iя, если работодатель

имущества третьих лиц,
несет ответственность за

работодателю причиненный ему прямой

действительный ущерб. По: прямым действительным ущербом понимается

ре€tльное уменьшение на.tиLIного имущесТва работодатеJUI или )худшение

сохранность этого иrtl-ш_Iества), а также необходимость для работодателя
произвести затраты .ll{oo излишние выплаты приобретение,

восстановление иNп.шества. либо на возмещение ущерба, причиненного

работником третьим J]ица\{:

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, о каждом

несчастном случае, произоше.]шем на производстве;
- не р€вглашать, пол}ченных в силу служебного положениЯ сведений,

составлЯющиХ государСтвенн}то, служебную, коммерческую и иную таЙны,

распространение которых может нанести вред Институту или его

работникам.
4.3. Круг обязанностей, который выполняет каждыЙ работниК по своеЙ

специ€tльности, квалификации, должности, определяется трудовым

договором и должностной инструкцией.

5. Основные права и обязанности работодателя,

5.1. Работодатель имеет право:

-ЗаклюЧаТЬ,ИЗМеняТЬирасТорГаТЬТрУДоВыеДоГоВоры
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требоъать 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 Правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материzLльной

ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом РФ, иными

федеральными законами;
- принимать локаJIьные нормативные акты;

5.2. Работодатель обязан:

с работниками
кодексом РФ,
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- соблюдать трудовое законодательством и Ilные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локчшьные

нормативные акты, условия Коллективного договора. соглашений и

трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленн}ю трудовым

договором;
- обеспечивать безопасность труда

государственным нормативным требованиям
и условия, соответствующие

охраны Tp),f,a и пожарной

безопасности;
- обеспечивать работников необходимым прина.]--tе,ftнОСТЯМ И

оргтехникой, технической документацией и ины}{и средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитаюIlryюся работникам

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТРУДОВЫМ

кодексоМ РФ, КоЛлективнЫм договОРоМ, Правилами внутреннего трудового

распорядка, трудовыми договорами, а также Положением о выплатах

стимулирующего характера;
- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора,
соглашения) и контролировать их выполнение;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€Lпьными

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

деятепьностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачиватЬ
штрафы, н€tlrоженные за нарушение трудового законодательства и иныХ

нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления профсоюзного комитета, иных

представителей, избранных работниками, о выявленных нарушениях

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о

принятых в профсоюзный комитет и представитеJIям;
- осуществлять обязательные социальное и медицинское страхование

работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральныи вред в

порядке и на условиях, которые установлены ТрудовыМ кодексоМ РФ,
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ДРУГИМИ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, Коллективным договором,
соглашениями и трудовыми договорами.

6. Рабочее время и время отдыха

соответствии с правилами трудового распорядка
договора исполнlIет трудовые обязанности.

Щля работников Института лесоведения РАН
рабочая недеJuI с двумя выходными днrIми (суббота и воскресенье) с
ПроДолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.

Начало рабочего дня - 8
Окончание рабочего дня
Перерыв на обед с

продолжительностью 30 мин.
усмотрению и на это время отлу{итъся с работы.

Отъезд автобуса: |7 час.20 мин.
.Що начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на

работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установлен-
ном в Институте - поставить свою подпись в книге прихода и ухода.

Щля вахтеров и кочегаров устанавливается режим рабочего времени в
Виде рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему
графику. График работы для данных категорий работников составляется за
месяц до начаJIа года и предоставляется работникам на ознакомление под
роспись. Также для вахтеров и кочегаров устанавливается суммированный
учет рабочего времени. Учетный период - год.

6.2. Работник, появившийся на работе в состоянии аJIкогольного,
наркотического или токсического опьянения, не доtý/скается к работе на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы.

6.3. На непрерывных, сменных работах (работа вахтеров, кочегаров)
сменщику запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.

в слl"rае неявки сменяющего работник заявляет об этом зам. директора
по общим вопросам, который обязан немедленно принять меры к замене
сменщика другим работником.

6.4. В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса РФ отдельным
категориям работников устанавпивается сокращенная
рабочего времени:

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

и условиrIми трудового

установлена IuIтидневная

час.45 мин.

- |7 час. 15 мин.
|2 час. 00 мин. до |2 час.
работник может использовать его

30 мин.
по своему

продолжительность

неделю;
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. r --I : соглашениЮ междУ работником и работо а л e-le\l ],( - -, :
..a.j._;:."la:;ться как при приеме на рабоТУ, ТаК И В ПОСЛеДСТВIIIi НеПО-----:-.l

: j: - ч;i;. -з-ь I1.1и неполная рабочая неделя.
П:;I .абОте на усповиях неполноГо рабочего дня оплата руда работнII{,

-: -- ;:] з ]_];lтся пропорционально отработанному времени
, .о. Для некоторых категорий работников установ-lен

1-з1-1.-lр}Iliрованный рабочий день: директор; заместитель директора по

Ез} чноI-1 работе; заместитель директора по общим вопросам; заместите;Iь

11гектора по капиталъному строительству; главныЙ бухгалтер; бухгалтер:

нача*-1ьнИк отдела кадров; ряд научных сотрудников и младших на)п{ньDi

сотр\.дников, не имеющих ученой степени; ряд старших лаборантов-

IIсследователей; ряд инженеров.
6.7. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по

своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерыв в течение

рабочегО дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска.

6.8. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации

являются:
|, 2, З, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рожество Христово;
23 февраля - .Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая - Щень Победы;
|2 июня - Щень России;
4 ноября -,Щень народного единства.
при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной

день переносится на следующий после прz}здничного рабочий день.

6.9.Продолжительность рабочего ДНЯ, непосредственно

предшествующего нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.

б.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением

места работы (должности) и среднего заработка. ЕжегодНый оснОвноЙ

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продоJIжительностью 28

календарных дней.
6.1 1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

более 28 календарных дней (удлиненный отпуск) предоставляется отдельным

категориям работников в соответствии с Трудовым законодательством РФ и

иными федеральными законами.

.щля научных сотрудников, имеющих ученые степени: для докторов

наук - 56 календарных дней; для кандидатов наук - 42 календарных дня,
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6.|2. Для участнIIков ликвидации последствl,тй аварии на
Чернобыльской АЭС в 1987 году предоставляется ежегодный
доrrолнительный оплачлIваеr:ый отпуск в количестве 14 каlендарных дней в
соответствии с Законоlt РФ ,, О социальной защите граж.]ан. подвергшихся
воздействию радиации вс.lе]ствие катастрофы на ЧАЭС>.

6.13. Работникаrt 14нститута, работающим на условиях
ненормированного рабочего _]HlI (п.6.4), предоставляется .]ополнительный
оплачиваемый отп\ск. который устанавливается приказом, и
продолжительность кото:ого составляет от 5-ти до 11-ти кален.]арных дней.

При исчис_]енI{Ii oti ll_teii продолжительности ежегодного оп.lачиваемого
отпуска дополнtlте--тьныil о:.lачIiваемый отпуск суммируется с ежегодныМ
основным оплачIiвае\fы].: ol:l\ cKo\,I.

6,|4. Право на I1сго.]ьзование отпуска за первый год работы возникает

у работника по IIстечен;II1 шести месяцев его непрерывной работы в
Институте. До истеченI{;1 LJecTl{ \,1есяцев непрерывной работы в Институте
оплачиваеrtый отп\ск :lo заявлению работника предоставляется в
соответствии с законо.]а]е.^ьствоrr РФ. Отпуск за второй и последующий
годы работы \{о,кет пре_]остав.lяться в любое время рабочего года в

соответствии с очере.]ностью предоставления ежегодных отпусков
(графиком отпусков).

6.15. График oTITvcKoB состав--Iяется с учетом производственноЙ
необходимости и пожеланлlр"I работнt.tков, утверждается работодателем с

учетом мнения профсоюзного Ko\lIlTeTa 14нститута не позднее, чем за ДВе
недели до наступления календарного го.fа. Отпуск предоставляется ПО

письменному заявлению работника, согjlасованноj\,Iу и завизированному его
непосредственным руководителем и предоставjIенному в отдел кадров за Две
недели до начапа отпуска.

6.16. График отпусков обязателен как для работодателя, так и ДЛЯ

работника.
6.|7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен ИЛИ

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий

работника в случае временной нетрудоспособности и в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством и локальными
нормативными актами.

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

6.|9. По соглашению между работником и работодателем ежегодныЙ
оплачиваемый отпуск может быть р€вделен на части. Пр" этом одна часТЬ

этого отпуск должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласИя.

Неиспользованная в связи с этим часть отпуск должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
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6.2о. Часть ежего_]ного оплачиваемого отпуска. превышающая 28

календарных днер-t. по письменному заявлению работнttка может быть

заменена дене;\ноIi ко}Iпенсацией.
6.2\ , прlл 1,воrьнении работнику выплачивается дене/ъная КОМПеНСаЦИЯ

за неиспользованный отпуск или по его ПИСЬI\1еННО\Iу заявлению

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим

увольнением.
6.22. По семейным обстоятельствам и Другим УВаХlИТе-.1ьным причинам

работнику по его письменному заявлению может быть пре-]оставлен отпуск

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется

по соглашениЮ междУ работником И работодате.-Iе\I. Коллективным

договором.
6.2з. Работники, успешно обучающиеся в В\-Зах. имеющих

государСтвеннуЮ аккредитацию, по заочной или вечернеli форrrаь,r обучения,

имеют право на дополнительные отпуска с сохранение\{ среfнего заработка в

соответствии с законодателъством Российской ФедераuиrI,

7. Поошrрения за успехи в работе

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную

работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения

работников Института лесоведения РАН:
- объявление благодарности;
- премирование.
7.2. Решение о поощрении и награждении работника принимается на

основании представления непосредственного руководителя.
7.з. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения

работника, и заносятся в трудовую книжку.
7.4. За особые заслуги перед обществом и государством работники

института могут быть представлены к государственным наградам в

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,

почетными грамотами и присвоению почетных званий по ходатайству

ученого совета или собр ания трудового коллектива Института,

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Щисциплина труда - обязательное для всех работников Инс,гитута

подчинеНие правИлам поведения, определенным в соответствии с Трудовым

кодексом РФ, иными федерztльными законами, Коллективным договором,

локzшьными нормативными документами и трудовым договором,
8.2. За нарушение трудовой дисциплины проступка, то естъ

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатедь применяет

следующие дисциплинарные взыскания :
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- замечанLIе:
- выговор;
- уво-Iьнение по соответствующим основаниям,

8.3. Увольнение может быть применено за:

- неоднократное неисполнение работником без уважите-lьных причин

тр},довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:

проryл (отсуiствие на рабочем месте без уважительных прrlчин в течение

"a..о рабочего дня независимо от его продолжительности) а также в слу{ае

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов

подряд в течение рабочего дня);
- появле""" n*u работе (на своем рабочем месте либо на территории

института, где по поручению работодателя работник ,]о,l/кен выполнять

трудовiю функцию) в состоянии алкогольного, наркотirческого или иного

токсического опьянения;
- разглашение охраняемой

служебноЙ, коммерческоЙ и иноЙ), в

законом тайны (госуларственной,
том числе разглашения персональных

быть пr_ ijeНo tЗ,ЩНое

по резуji.., ilTaM рJI]изии,

данных другого работника;
- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,

УсТаноВЛенногоВсТУпИВшиМВЗаконнУЮсилУПриГоВорасУДаИЛИ
постановления судьи, органа, должностного лица, уlIопномоrIенных

рассматривать дела об административных нарушениях;

- нарушения работником требований охраны труда, )iстановленные

комиссией по охране труда, или уполномоченным по oxparlc ,l]руда, если это

нарушение повп;*по ,u собой тяжкие последствия (несчасr,ный сJIу,Iай на

производстве, авария,катастрфа), либо заведомо создаваJIо ]]еальную угрозу

наступления таких последствии;
- совершение виновных действий работником, }iепосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эl]Iт itействt::I дают

основани я дляутраты доверия к немУ со стороны работо.Ц,о[с-;,l,,

8.4. РаботодателеМ применяются дисциплинарньlе ],Зыскаliлtя, За

каждый дисциплинарный проступок может бытъ примеt-Iсj;:; тольlii-] одно

дисциплинарное взыскание.
8.4.1. Що применения дисциплинарного ВЗЫСК&НLl,r работодатель

должен затребовать от работника объяснение в письменной ,"," ,ir'lО, L_ ,Yз
or*uau работника дать указанное объяснение составляетсrI i .;,1]етстR",1Iощии

акт. отказ работника дать объяснение не является I'ilCl";,i'rCTBlt, ,,I для

применения дисциплинарного взыскания,

8.4.2. Дисциплинарное взыскание применяется не л:озднее одного

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени бо"е:jLil раСr:,i,ника,

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимогс учет ",iения

профсоюзного комитета.
8.4.З. ,Щисциплинарное взыскание не может

шести месяцев со дня совершения проступка, а
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ПРОВеРКи финансово-хозяЙственноЙ деятельности или ау диторской проверки
- ПОЗДнее двух лет со дня его совершения. В укЕванные сроки не включается
время производства по уголовному делу.

8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется

года со дня
снять его с

применения

работника по
его

/4

по рассмотрению

о.С. Калениченко

РабОтникУ под росписъ в течение трех рабочих дней со днlI его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе.

8.6. Работодатель до истечения
дисциплинарного взыскания имеет право
собственной инициативе, просьбе самого

8.7. Если в течение года со днrI применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания

непосредственного руководителя или профсоюзного комитета.

государственной инспекции труда или органе
ИНДИВИДУЕUIЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.

8.8. !исциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

Нача-пьник отдела кадров

работника, ходатайству


