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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (Договор) между работниками, в лице 

председателя Профкома ФГБУ «РГБ» (Профком), с одной стороны, и работодателем, в лице 

генерального директора ФГБУ «РГБ», с другой стороны, заключается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент заключения (Трудовой 

кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты), а также в целях развития 

социального партнёрства на благо Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») и каждого её работника.  

В случае ликвидации (реорганизации) Профкома его права и обязанности в качестве 

одной из сторон Договора переходят к другому выборному органу, уполномоченному 

коллективом. 

1.2. В случае изменения законодательства или других нормативных документов в 

сторону ухудшения положения работников и их социальной защищённости на период 

действия Договора сохраняются нормы, закреплённые в настоящем Договоре. 

1.3. Стороны обязаны предпринимать меры по улучшению условий действующего 

Договора и в случаях изменения нормативных актов, улучшающих положение работников, 

принимать меры к замене соответствующих норм Договора на новые, в установленном 

порядке. 

1.4. Содержание конкретных программ, дополнительных договоров, заключаемых по 

необходимости на определённый срок, раскрывается в приложениях к настоящему Договору 

или в виде самостоятельных документов. Приложения могут касаться отдельных аспектов 

взаимоотношения сторон, они принимаются совместным решением работодателя и 

Профкома, вступают в силу после их подписания и обязательны к исполнению 

договаривающимися сторонами. 

1.5. Договор распространяется на весь трудовой коллектив.  

1.6. Трудовой коллектив делегирует свои полномочия по принятию решений о 

представлении работников к награждению ведомственными и государственными наградами 

Профкому. Работодатель по согласованию с Профкомом принимает решение о 

представлении работников к наградам ФГБУ «РГБ», сопровождаемым единовременным 

материальным вознаграждением в процентном отношении к МРОТ. 

1.7. Перечисленные в Договоре льготы (п. 2.6) предоставляются работникам при 

условии добросовестного выполнения ими своих служебных обязанностей. Работники, 

имеющие взыскания, вынесенные в установленном трудовым законодательством (ст. 192–

195 ТК РФ) порядке, лишаются права на пользование льготами (Приложение № 1, п. 8.1) на 

срок до 1 года на основании совместного решения работодателя и Профкома. 

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

договаривающимися сторонами, действует в течение 3-х лет и может быть пролонгирован на 

следующие 3 года по обоюдному согласию сторон совместным их решением в 

установленном порядке. 

По истечении срока действия настоящего Договора в случае отсутствия 

инициативных предложений договаривающихся сторон по корректировке действующего или 

разработке нового Договора продолжает действовать настоящий Договор. В период 

подготовки нового Договора и до его принятия действует ранее принятый Договор. 

Изменения и дополнения в период действия Договора вносятся в установленном 

порядке по обоюдному согласию и по инициативе одной из сторон в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Договором.  

Все возможные разногласия разрешаются в соответствии с установленным порядком 

на совместном заседании сторон. 

1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись каждого члена трудового 

коллектива с настоящим Договором. Профком обязан контролировать реализацию данного 

пункта. 
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1.10. Все локальные нормативные акты и документы по вопросам труда и его оплаты, 

режима труда и отдыха, введения (изменения) форм материального стимулирования, 

установленных выплат материального вознаграждения и поощрения утверждаются 

работодателем с учётом мотивированного мнения Профкома. Изменения, дополнения к 

настоящему Договору, а также приложения к нему производятся на основании совместного 

решения работодателя и Профкома без утверждения на конференции трудового коллектива 

(ст. 8, 44 ТК РФ). 

1.11. Основываясь на том, что ФГБУ «РГБ» является особо ценным объектом 

культурного наследия народов России, памятником архитектуры и культуры, библиотечно-

информационным и культурным центром Российской Федерации, находящимся на 

территории субъекта Федерации в г. Москве, обе стороны берут на себя обязательства с 

полной ответственностью прилагать все усилия и принимать необходимые меры для 

обеспечения физической сохранности хранящихся в Библиотеке культурных и материальных 

ценностей, обеспечения безопасности работников, пользователей и фондов.  

1.12. При условии соблюдения работодателем настоящего Договора стороны 

признают единственно приемлемой формой разрешения разногласий двухсторонние 

переговоры и достижение согласия на взаимовыгодных условиях. При условии, что 

работодатель исчерпал все финансовые возможности и не смог изыскать средства для 

реализации обязательств по настоящему Договору, предоставив Профкому информацию о 

расходовании средств, коллектив будет воздерживаться от применения таких мер защиты 

своих интересов, как забастовки и т. п. 

1.13. Адреса договаривающихся сторон: 

Работодатель ФГБУ «Российская государственная библиотека» – 119019, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, д. 3/5. 

Профком ФГБУ «Российская государственная библиотека» – 119019, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, д. 3/5. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

2.1. Трудовые отношения строятся на основе трудового законодательства Российской 

Федерации. Работодатель обязуется знакомить работников под их личную роспись с 

приказами о приеме (увольнении) на работу (с работы), переводе на другие должности или в 

другие подразделения ФГБУ «РГБ» и другими кадровыми приказами, касающимися 

изменений определенных сторонами условий трудового договора. 

2.2. Работодатель обеспечивает систему развития морального и материального 

поощрения в соответствии с Положением о поощрении работников за труд в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека» 

(Приложение № 11) и Положением об оплате труда работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» 

(Приложение № 2). 

2.3. Режим труда и отдыха регулируется трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим Договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная 

библиотека» (Приложение № 1) и приказами работодателя, а также инструктивными и 

иными нормативными актами по вопросам труда, режима и действия при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) и т. п.  

2.4. Текущие изменения режима рабочего времени и отдыха работников работодатель 

принимает с учётом мотивированного мнения Профкома. Работники должны 

предупреждаться об этих изменениях не менее чем за 2 месяца, за исключением 

чрезвычайных ситуаций, когда вводится особый режим работы ФГБУ «РГБ». 

Приказ об изменении режима работы в связи с переносом выходных дней и 

рационального использования работниками выходных и праздничных дней подписывается и 

доводится до коллектива не менее чем за один месяц. 
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Графики сменности работы в подразделениях составляются и доводятся до сведения 

работников не менее чем за 1 месяц до введения их в действие, за исключением случаев ЧС и 

иных обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей работниками в 

установленном режиме (ст. 103 ТК РФ). 

2.5. При оформлении работниками ФГБУ «РГБ» пенсий по возрасту, инвалидности 

или членами семей работников ФГБУ «РГБ» пенсий по потере кормильца отдел кадров, 

бухгалтерия и архив обязуются оказывать безвозмездную консультативную помощь при 

подготовке необходимых документов. 

2.6. Работодатель в календарном году предоставляет работникам дополнительные 

оплачиваемые отпуска по основной работе: 

а) имеющим стаж работы в ФГБУ «РГБ»  

от 5 до 10 лет (включительно) – 1 календарный день; 

свыше 10 лет до 15 лет (включительно) – 2 календарных дня; 

свыше 15 лет до 20 лет (включительно) – 3 календарных дня; 

свыше 20 лет до 25 лет (включительно) – 4 календарных дня; 

свыше 25 лет – 5 календарных дней; 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж работы в ФГБУ «РГБ» 

предоставляется работникам за предыдущий календарный год. 

Работникам, принятым повторно на работу дополнительный оплачиваемый отпуск за 

стаж работы в ФГБУ «РГБ» предоставляется на следующий календарный год.  

Бывшим работникам Министерства обороны Российской Федерации стаж работы в 

отделе военной литературы как отдела двойного подчинения приравнять к стажу работы в 

ФГБУ «РГБ». 

б) родителям, не состоящим в браке, воспитывающим детей до 16 лет – 5 

календарных дней; 

в) инвалидам III группы – 3 календарных дня; 

г) донорам – 2 календарных дня (дополнительно к установленным 

законодательством РФ, если сдача крови или ее компонентов производилась 

безвозмездно в ФГБУ «РГБ»). Указанные дни по желанию работника могут быть 

присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы в другое время 

в течение года после дня сдачи крови и её компонентов. Работники, занятые на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, к работе в день сдачи крови и её 

компонентов не допускаются.  

д) членам Добровольной пожарной дружины – 2 календарных дня. 

е) работникам, имеющим ученую степень кандидат наук или доктор наук, не 

занимающим штатные должности научных сотрудников, при соответствии их 

научной специальности выполнению трудовых функций – 14 календарных дней.  

Вновь принятым работникам в текущем календарном году данный дополнительный 

отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени.  

Оценку соответствия научных специальностей трудовым функциям работников 

определяет генеральный директор по представлению руководителя соответствующего 

подразделения. 

Дополнительный отпуск используется работником один раз в календарном году 

только по одному из указанных выше пунктов, за исключением подпунктов «г», «е», по 

которым отпуск предоставляется независимо от использования дополнительного отпуска по 

другим пунктам.  

По заявлению работника вышеуказанные отпуска могут быть разделены на части. 

В случае получения самим работником листка нетрудоспособности в период 

нахождения в дополнительном оплачиваемом отпуске, по письменному заявлению 

работника отпуск должен быть продлён. 

2.7. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска по основной работе с 

сохранением заработной платы следующим категориям работников: 
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а) родителям, имеющим детей первоклассников – 1 календарный день (1 сентября 

или первый учебный день года, если он выпадает на рабочий день); 

б) отцу при рождении ребёнка – 3 календарных дня. Реализовать право на данный 

отпуск работник может в течение 30 календарных дней со дня рождения ребёнка. 

в) работникам при усыновлении ребёнка – 3 календарных дня; 

г) работникам при вступлении в брак – 3 календарных дня. Реализовать право на 

данный отпуск работник может за 7 к. д. до и в течение 7 к. д. после бракосочетания; 

д) в случае смерти супруга (супруги), близких родственников1 работника – 3 

календарных дня. Работник имеет право оформить данный отпуск после фактического 

использования этих дней. 

2.8. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков производится за счёт средств, 

определяемых работодателем после подписания приказа, изданного на основании заявления 

работника с приложением копий соответствующих документов, заверенных в отделе кадров 

ФГБУ «РГБ». 

Дополнительные оплачиваемые отпуска оформляются на специальном бланке. 

Работник пишет заявление, где указывает дни использования отпуска и основание, 

подтверждающее его право на дополнительный отпуск. 

Отпускная записка оформляется работниками отдела кадров и имеет силу приказа. 

2.9. Перенос дополнительных оплачиваемых отпусков на следующий календарный 

год не допускается. Дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые работникам 

по настоящему Договору, замене денежной компенсацией не подлежат. 

3. ОПЛАТА ТРУДА.  

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 

3.1. Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со ст. 130, 

132, 134 ТК РФ, Положением об оплате труда работников Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» на основании 

заключённого трудового договора (см. также п. 3.7. настоящего Договора). 

Оплата труда работников за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

осуществляется по соглашению сторон с учётом содержания и объёма дополнительной 

работы (ст. 151 ТК РФ). Совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания оформляется на специальном бланке (соглашение). 

3.2. Работникам ФГБУ «РГБ» устанавливаются выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации и Положением об оплате труда работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека». По 

соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя как при приёме на работу, так и впоследствии. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объёма работы (ст. 93 ТК РФ).  

3.3. Для работников в возрасте до восемнадцати лет производить доплату до уровня 

оплаты труда при полной продолжительности ежедневной работы за счёт средств, 

определяемых работодателем. 

3.4. Работодатель принимает меры по сокращению разницы между средними 

заработными платами работников по профессионально-квалифицированным группам (ПКГ). 

                                                 
1 Близкие родственники – это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и 

дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) 

братья и сёстры. 



ФГБУ «РГБ». Коллективный договор на 2019–2022 гг. 

6 

3.5. Работодатель выплачивает работникам премии в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека». 

3.6. Простой не по вине работника в случае, когда он предупредил об этом 

работодателя, оплачивается в полном размере. 

Простоями не по вине работника, кроме зафиксированных в законодательстве о труде 

РФ, считаются следующие ситуации: 

а) снижение температуры в рабочих помещениях ниже + 19 С или её повышение 

свыше + 28 С; 

б) отсутствие в здании водоснабжения и электроснабжения более 4-х часов; 

в) производство хозяйственных и ремонтных работ, сопровождающихся резкими 

запахами, запылённостью, задымлением, вызывающими аллергические реакции, 

сильным шумом, мешающим выполнению библиотечных процессов; 

г) отсутствие доступа к рабочим местам (для отделов, расположенных на Моховой 

ул.) из-за правительственных мероприятий. 

3.7. Оплата рабочего времени производится в полном размере при закрытии 

Библиотеки или помещений в занимаемых ею зданиях в связи с введением в центре города 

особого режима по решению органов власти, а также в случаях простоя при временной 

приостановке работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера.  

3.8. Выплата заработной платы осуществляется в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) путём перечисления (за счёт работодателя) на банковскую 

зарплатную карту работника, или на его счёт в кредитной организации по реквизитам, 

указанным в заявлении работника, или путём выплаты наличных денежных средств в кассе 

ФГБУ «РГБ» (по выбору работника). 

Выплата заработной платы производится дважды в месяц. Двадцатого числа каждого 

месяца выплачивается аванс в размере не менее 40% заработной платы, начисленной 

работнику за текущий месяц. Пятого числа месяца, следующего за расчётным, 

осуществляются окончательные выплаты. Расчётные листы выдаются работникам не позднее 

дня выдачи заработной платы. 

3.8.1. Работодатель обязуется: 

– обеспечивать получение работниками денежных средств по банковским зарплатным 

картам Сбербанка России (или иной кредитной организации, с которой ФГБУ «РГБ» 

заключит договор на обслуживание работников ФГБУ «РГБ») на условиях беспроцентного 

обслуживания и бесплатного получения работниками карты Сбербанка России (или карты 

иной кредитной организации, с которой ФГБУ «РГБ» заключит договор на обслуживание 

работников ФГБУ «РГБ»); 

В случае утраты работником банковской карты её восстановление оплачивается 

самим работником. 

– контролировать работу установленных на территории ФГБУ «РГБ» банкоматов в 

целях их бесперебойного функционирования и возможности пополнения банковских 

зарплатных карт денежными средствами; 

– осуществлять поддержку работников ФГБУ «РГБ» в решении проблем или 

конфликтных ситуаций со Сбербанком России. 

3.8.2. Назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком производится в течение десяти 

календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с 

необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется в ближайший после 

назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы. 

3.8.3. Заявления работников о правильности расчётов заработной платы 

рассматриваются в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента обращения. 
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3.9. В случае задержки выплаты заработной платы не по вине работодателя 

последний, совместно с Профкомом, принимает меры по скорейшей ликвидации 

задолженности ФГБУ «РГБ» своим работникам. 

В случае задержки выплаты заработной платы по вине работодателя или 

ответственных за это служб ФГБУ «РГБ» Профком вправе ставить вопрос о принятии мер 

дисциплинарного воздействия к виновникам. 

3.10. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставляемого в соответствии с 

утверждённым графиком отпусков, производится перечислением денег на банковскую 

зарплатную карту работника, или на его счёт в кредитной организации по реквизитам, 

указанным в заявлении работника, или путём выплаты наличных денежных средств в кассе 

ФГБУ «РГБ» (по выбору работника), не позднее, чем за 3 дня до ухода работника в отпуск 

(или, по его просьбе, одновременно с зарплатой, перечисляемой на банковскую зарплатную 

карту). 

Для оплаты командировок, отпусков (ежегодных, дополнительных) и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска расчёт средней заработной платы работника 

производится, исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени, за три календарных месяца в соответствии со ст. 139 ТК РФ. В 

случае, если установленный настоящим Договором расчёт средней заработной платы 

ухудшает положение работника, расчёт производится за 12 календарных месяцев. 

3.11. Бухгалтерия в соответствии со ст. 377 ТК РФ: 

 производит удержание ежемесячных профсоюзных взносов безналичным путём из 

заработной платы работников, являющихся членами Первичной профсоюзной 

организации ФГБУ «РГБ» Российского профсоюза работников культуры, на 

основании их личных заявлений, передаваемых Профкомом по актам в 

бухгалтерию; 

 следит за правильным исчислением ежемесячных профсоюзных взносов и их 

оформлением; 

 перечисляет средства в размере не менее 80% на расчётный счёт Профкома и не 

более 20% на расчётный счёт Российского профсоюза работников культуры; 

 систематически осуществляет бухгалтерский учёт по удержанию и перечислению 

профсоюзных взносов. 

 

 

4. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства технической безопасности, уделяя особое внимание 

организации безопасного ведения работ, предупреждающие производственный травматизм, 

проводить необходимые санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 

мероприятия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии со 

сметой, которая составляется руководителем службы охраны труда на очередной 

финансовый год, согласовывается с директором департамента по обеспечению эксплуатации 

и безопасности (ДОЭБ), директором департамента экономики и финансов (ДЭФ), 

руководителем центра социального развития (ЦСР), председателем Профкома и 

утверждается генеральным директором. Расходование этих средств на другие цели 

запрещается, использование средств, предназначенных на охрану труда, контролирует 

Комиссия по охране труда. 

4.2. Работодатель обязуется информировать каждого работника ФГБУ «РГБ» о его 

правах, гарантиях и обязанностях в области охраны труда, об условиях охраны труда на 

рабочем месте, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, о режиме труда и отдыха, льготах и компенсациях. Указанная 
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информация должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе, а также внесена 

в письменный трудовой договор. 

4.3. Работодатель и Профком подтверждают, что при решении вопросов охраны 

труда, обеспечения здоровых и безопасных условий труда стороны настоящего Договора 

руководствуются требованиями ТК РФ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, рассматривая их как минимальные. 

4.4. Работодатель обязуется обеспечивать надлежащее техническое и мебельное 

оснащение рабочих мест, соответствующее правилам по охране труда, санитарным нормам и 

правилам в соответствии с законодательством, производить текущий ремонт кабинетов и 

бытовых помещений. 

4.5. Работодатель обязуется проводить в установленные сроки обучение, инструктаж 

и проверку знаний работников по охране труда в соответствии со ст. 225 ТК РФ и 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

4.6. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий труда и 

производственный контроль на рабочих местах во всех структурных подразделениях ФГБУ 

«РГБ», с последующей разработкой и реализацией плана мероприятий по приведению 

рабочих мест в соответствие с государственными нормативами требованиями охраны труда, 

требованиями санитарных правил и проведение профилактических мероприятий. 

4.7. Работодатель обязуется обеспечивать проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

предусмотренных законодательством (Приложение № 4). 

4.8. Работодатель обязан не допускать работников к выполнению трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

4.9. В целях повышения эффективности работы по охране труда, укреплению 

организационных основ этой деятельности работодатель и Профком пришли к соглашению о 

необходимости объединения усилий службы охраны труда, комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда для организации и совершенствования работы по этому 

направлению. 

4.10. Работодатель и Профком создали постоянно действующую Комиссию по охране 

труда, в обязанности которой входит разработка совместных действий по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; организация проведения проверок состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, средствах индивидуальной защиты; регулярная проверка служебных и бытовых 

помещений, проведение технического осмотра ФГБУ «РГБ» два раза в год – весной и 

осенью. 

Комиссия обязана ежеквартально проводить заседания по результатам выполнения 

Плана мероприятий по охране труда, направленных на улучшение условий труда на 2019–

2022 гг. (Приложение № 3), с последующим докладом о проделанной работе на совместных 

совещаниях Работодателя и Профкома один раз в квартал.  

Работодатель информирует работников о проделанной работе по улучшению условий 

труда не реже одного раза в год на собрании коллектива. 

4.11. Работодатель гарантирует, что работники будут обеспечиваться 

сертифицированной и декларированной спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями в соответствии с 
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межотраслевыми правилами. Ведение учёта выдачи по форме МБ-7, а также контроль за 

использованием по назначению спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты 

возлагается на руководителей структурных подразделений.  

4.12. Работодатель гарантирует работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, выплаты компенсационного характера в процентном отношении 

к должностному окладу (ст. 147 ТК РФ). Список таких работников составляется и 

утверждается один раз в год – на его начало. При приеме на работу новых работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, список изменяется. 

4.13. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу смывающих и 

обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, чья 

работа связана с загрязнением (Приложения № 5, 6). 

4.14. Работодатель обязуется выдавать отделам и службам, занятым на работах с 

загрязнением, для стирки спецодежды стиральный порошок по утвержденным нормам 

(Приложение № 7). 

4.15. Работодатель в целях снижения простудных заболеваний обязуется 

своевременно выполнять все запланированные мероприятия по улучшению состояния 

рабочих мест и служебных помещений, раздевалок, душевых и бытовых помещений, а также 

вентиляции, обратив особое внимание на своевременную подготовку помещений к работе в 

зимних условиях, не допуская в них понижения температуры ниже + 19 С или её 

повышения выше + 28 С. В случае нарушения температурного режима, работники в тот же 

день переводятся для работы в другие помещения, либо освобождаются от работы с 

сохранением полной оплаты рабочего времени за период вынужденного простоя (см. п. 3.6. 

настоящего Договора).  

Работодатель обязуется обеспечивать уборку дворов и территорий, прилегающих к 

ФГБУ «РГБ», особенно в зимнее время. 

4.16. Работодатель и Профком согласились, что в случае грубых нарушений со 

стороны работодателя нормативных требований к условиям труда и отдыха, 

предусмотренных норм социально-бытового обслуживания в ФГБУ «РГБ», не обеспечения 

работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего создаётся 

реальная угроза их работоспособности (здоровью), последние вправе отказаться от 

выполнения работ до принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений, 

письменно поставив в известность непосредственного руководителя или члена Профкома 

(ч. 3 ст. 4 ТК РФ). 

За время приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется 

место работы и средняя заработная плата. 

4.17. Работодатель обеспечивает работникам ФГБУ «РГБ» в строгом соответствии с 

законодательством выплату пособий и компенсации за счет средств социального 

страхования в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

4.18. Работодатель и Профком согласились установить единовременное денежное 

пособие из внебюджетных средств работникам (членам их семей) за возмещение вреда, 

причиненного здоровью в результате несчастного случая или профессионального 

заболевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях: 

– гибели работника – 50 000 рублей, а также оплату счетов и расходов, связанных с 

погребением; 

– получения работником инвалидности – 15 000 рублей; 

– утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 

обязанности по прежнему месту работы – 10 000 рублей. 

Работодатель, исходя из текущей финансовой ситуации, определяет сумму 

возмещения работникам на добровольное медицинское страхование. 

4.19. Профком обязуется осуществлять контроль за состоянием условий и охраны 

труда работников ФГБУ «РГБ», за соблюдением работодателем требований, изложенных в 
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законодательных и нормативных актах об организации охраны труда по следующим 

основным направлениям: 

– проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников ФГБУ «РГБ»; 

– принимать участие в расследовании несчастных случаев и причин 

профессиональных заболеваний, а также осуществлять самостоятельное их расследование; 

– получать информацию от работодателя о состоянии условий труда; 

– получать информацию от работодателя обо всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях на производстве; 

– предъявлять требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работников; 

– осуществлять выдачу работодателю обязательных к рассмотрению представлений 

об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда и соответствующих 

положений коллективного договора; 

– осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, предусмотренных 

коллективным договором; 

– принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

объектов в качестве независимых экспертов; 

– принимать участие в разработке и согласовании нормативных актов об охране 

труда; 

– обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

– принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективным договором, а 

также связанных с изменением условий труда. 

4.20. Работодатель обеспечивает наличие в каждом структурном подразделении 

аптечки, укомплектованной набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи (Приложение № 8). 

 

5. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками, работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом в Профком ФГБУ «РГБ» не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий. В случае если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников, – 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

Критерии массового увольнения определены «Отраслевым соглашением между 

Министерством культуры Российской Федерации и Российским профсоюзом работников 

культуры на 2018–2020 годы». 

5.2. При сокращении численности или штата работников ФГБУ «РГБ» 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных 

действующим законодательством, при равной производительности труда и квалификации, 

может предоставляться работникам:  

 семейным – при наличии двух или более иждивенцев; 

 предпенсионного возраста (не более чем за 5 лет до назначения пенсии); 

 получившим профессиональное заболевание в ФГБУ «РГБ». 

5.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с учётом 

мотивированного мнения Профкома. 
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5.4. Работники, работающие на должностях, подлежащих сокращению, могут 

прекратить действие трудового договора с работодателем по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 

ТК РФ). Работодатель обязуется дополнительно к выплатам, причитающимся работнику при 

увольнении, выплатить выходное пособие. Размер выходного пособия устанавливается по 

соглашению сторон. 

5.5. Работодатель обязан в случае возможного (намечаемого) значительного 

сокращения штата совместно с Профкомом принять меры, направленные на уменьшение 

числа работников, подлежащих увольнению. 

При сокращении численности или штата работников:  

 ограничить проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни 

(кроме случаев, когда это не представляется технологически обоснованным); 

 ограничить найм новых работников. 

5.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата работников ФГБУ «РГБ», по заявлению работника предоставляется 

свободное от работы время (восемь часов в неделю) для поиска нового места работы с 

полной оплатой рабочего времени. 

 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  

 

6.1. Работодатель в соответствии с положениями статей раздела IX ТК РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечивает функционирование и совершенствование системы непрерывного 

образования, включая подготовку в вузах, аспирантуре, обучение в системе дополнительного 

профессионального образования (профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, стажировки и т. п.) как в ФГБУ «РГБ», так и других образовательных 

учреждениях и организациях. 

6.2. Работодатель определяет необходимость профессионального обучения работника 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) исходя из потребностей 

ФГБУ «РГБ» на основании заявок структурных подразделений. 

6.3. Профессиональное обучение работника как в ФГБУ «РГБ», так и в других 

образовательных учреждениях и организациях, в т. ч. с отрывом от работы, проводится в 

пределах рабочего времени (40 часов в неделю) при сохранении полной оплаты труда, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера к заработной плате. 

 

7. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Стороны, основываясь на законодательстве РФ, основных принципах социального 

партнёрства и положениях статей раздела II ТК РФ, считают одной из наиболее 

приоритетных задач решение социальных вопросов и выработку мер, направленных на 

достижение высокого уровня социального развития коллектива. 

 

7.1. Социальное и пенсионное страхование 

7.1.1. Работодатель обязуется: 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 

законодательством; 

– вести персонифицированный учёт на вновь принятых работников в соответствии с 

Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования»; 
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своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды. 

7.1.2. Работа по социальному страхованию в коллективе осуществляется Комиссией 

по социальному страхованию в соответствии с Положением о Фонде социального 

страхования Российской Федерации и Положением о Комиссии по социальному 

страхованию в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская 

государственная библиотека» (Приложение № 9). 

 

7.2. Социальные гарантии и льготы 

7.2.1. Работодатель и Профком обязуются: 

– разрабатывать и обеспечивать реализацию программ социального развития и 

психологического здоровья коллектива; 

– разрабатывать предложения по повышению заработной платы работников 

ФГБУ «РГБ» и вносить их для рассмотрения в вышестоящие инстанции;  

– принимать меры для использования внебюджетных средств на социальное развитие 

коллектива. 

7.2.2. При наличии финансовых средств, в соответствии с Положением о социальной 

поддержке работников Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека» (Приложение № 10): 

– оказывать материальную помощь малообеспеченным и остронуждающимся 

работникам; работникам и ветеранам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях или 

стихийных бедствиях, а в случае смерти работника – членам его семьи; 

– выплачивать материальное поощрение при выходе на пенсию по старости или по 

инвалидности; 

– выделять средства на дополнительное питание донорам в день сдачи крови в 

ФГБУ «РГБ». 

7.2.3. Изыскивать и, по возможности, выделять средства на: 

– приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и отдых работников, их 

детей (при частичной оплате ими стоимости путёвок) в соответствии с «Положением о 

порядке приобретения и выдачи путёвок работникам Федерального государственного 

бюджетного учреждения “Российская государственная библиотека” и членам их семей» 

(Приложение № 12). При этом, путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха 

приобретаются за счёт средств социального страхования, а также внебюджетных средств 

Библиотеки; 

– на организацию питания; 

– приобретение памятных подарков работникам в связи с юбилейными датами и 

уходом на пенсию и др. в соответствии с Положением о поощрении работников за труд в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская государственная 

библиотека» (Приложение № 11); 

– на приобретение медицинского оборудования, инструментария и медикаментов для 

здравпункта; 

– на проведение эффективной профилактики гриппа, других вирусных заболеваний и 

инфекций; 

– на комплектование аптечек первой медицинской помощи в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам». 

– на оплату медицинских услуг, оказываемых работникам ФГБУ «РГБ» в 

поликлиниках, больницах, других медицинских учреждениях. 

7.2.4. В период школьных каникул проводить культурно-массовые и праздничные 

мероприятия для детей работников ФГБУ «РГБ»: новогодние ёлки, представления, 

экскурсии по Москве и Библиотеке, выездные экскурсии, мастер-классы и т. п. Для детей 
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работников ФГБУ «РГБ» в возрасте от 3 до 12 лет к новогодним праздникам приобретать 

подарки. 

7.2.5. В целях совершенствования системы социального развития коллектива стороны 

развивают сотрудничество с различными учреждениями и организациями, 

благотворительными фондами и т. д. 

7.2.6. Работникам ФГБУ «РГБ» в целях повышения культурного уровня 

предоставляется право пользования литературой из отдела хранения основных фондов и 

подсобного фонда Центра дистанционного обслуживания и МБА (ЦДО и МБА) в 

соответствии с нормативными документами внутреннего пользования. 

7.2.7. Стороны рассматривают и согласовывают вопросы использования части 

доходов от осуществления предпринимательской деятельности ФГБУ «РГБ» на социальное 

развитие коллектива. Работодатель не реже одного раза в год информирует коллектив о 

получении доходов от предпринимательской деятельности и расходовании этих средств 

путём размещения данной информации в соответствующем разделе внутреннего сайта ФГБУ 

«РГБ». 

7.2.8. Стороны анализируют социальное положение работников в целях 

совершенствования системы социальной защиты, улучшения социальной помощи и 

социального самочувствия работников ФГБУ «РГБ». 

 

7.3. Социальное партнерство 

7.3.1. Работодатель принимает на себя обязательства обеспечивать условия, 

позволяющие женщинам сочетать труд с материнством, в соответствии с нормами и 

положениями, определёнными в разделе XII ТК РФ и других федеральных законах; 

оказывать материальную помощь беременным женщинам, на рождение ребёнка, 

многодетным семьям. 

7.3.2. В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии 

Библиотеки, обеспечения их занятости, усиления социальной защищённости работодатель и 

Профком: 

– разрабатывают комплексную программу по работе с молодёжью и мероприятия по 

её реализации; 

– проводят работу по созданию Совета молодых специалистов; 

– проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов; 

– устанавливают по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальный режим труда (продолжительность рабочей недели, длительность рабочих 

смен, их начало и окончание, применение гибких (скользящих) графиков работы и др.), если 

производственные условия допускают такую возможность; 

– предоставляют льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 

среднего и высшего профессионального образования в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.3.3. Работодатель предпринимает меры по улучшению организации общественного, 

в том числе горячего, питания. В подразделениях ФГБУ «РГБ», удаленных территориально 

от основного здания, в которых отсутствует столовая или буфет, а также в подразделениях с 

круглосуточным режимом работы, работодатель организует место для приема работниками 

пищи и оснащает его оборудованием для кипячения воды и разогрева пищи в соответствии с 

санитарными требованиями и требованиями пожарной безопасности. 

7.3.4. Работодатель и Профком осуществляют контроль за своевременным 

проведением ремонтных работ в местах приёма пищи и качеством обслуживания 

работников. 

7.3.5. Работодатель и Профком изыскивают возможности организации культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективе. Организуют проведение 

смотров художественной самодеятельности, самодеятельного творчества, Дней здоровья.  

7.3.6. Работодатель ежегодно отчисляет из внебюджетных источников на счёт 

Профкома в соответствии со ст. 377 ТК РФ средства на организацию культурно-массовой, 
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физкультурно-оздоровительной работы для работников и членов их семей в размере до 10% 

от фонда оплаты труда. 

8. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

8.1. Выборные органы профсоюзной организации (Профком, профбюро, профгруппы, 

профорги), созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Положением о первичной профсоюзной организации Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» 

Российского профсоюза работников культуры, Уставом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека», в своей работе 

руководствуются также документами Российского профсоюза работников культуры, 

Московской Федерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России. Права, 

полномочия, участие в управлении ФГБУ «РГБ», гарантии деятельности профсоюзной 

организации в полном объёме обеспечиваются законодательством РФ, в том числе ТК РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и другими документами, действующими на момент подписания 

настоящего Договора. В случае изменения законодательства в сторону уменьшения, 

снижения или отмены указанных выше прав, полномочий и гарантий деятельности 

профсоюзной организации продолжают действовать законодательные нормы, принятые на 

момент подписания настоящего Договора. 

8.2. Работодатель в соответствии со ст. 377 ТК РФ обеспечивает необходимые условия 

деятельности Профкома на бесплатной основе: 

а) предоставляет необходимые помещения; 

б) предоставляет транспортные средства, средства связи, ПК и выход в 

Интернет, необходимую множительную и иную оргтехнику, мебель, уборку 

помещений силами хозяйственных служб, охрану помещений и имущества 

профорганизации, отопление, электроэнергию, расходные материалы для 

оргтехники, канцелярские товары и т. д.; 

в) удерживает и перечисляет через бухгалтерию профсоюзные взносы в 

соответствии с п. 3.11. настоящего Договора; 

г) предоставляет по запросу председателя Профкома информацию и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, а также список членов профсоюза для ежегодной их 

сверки. 

8.3. Работодатель предоставляет неосвобождённому составу Профкома и профактиву 

время (с полной оплатой) для выполнения возложенных общественных обязанностей в 

интересах коллектива: председателю Профкома – до 50% рабочего времени, заместителю 

председателя – до 30% рабочего времени, членам Профкома – до 10 часов в неделю, 

профоргам и председателям профбюро отделов – до 6 часов в неделю, членам профсоюза, 

работающим в составе общественных комиссий – до 4 часов в неделю, уполномоченным по 

охране труда и социальному страхованию в подразделениях ФГБУ «РГБ» – до 6 часов в 

неделю. 

8.4. Члены выборных профсоюзных органов не могут быть подвергнуты 

работодателем дисциплинарным взысканиям или уволены без согласования с Профкомом 

или Российским профсоюзом работников культуры. 

8.5. Работа в качестве председателя Профкома и в составе выборного профсоюзного 

органа признаётся значимой для деятельности Библиотеки и принимается во внимание при 

поощрении работников. 

8.6. Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение 

решений, нарушающих условия настоящего Договора, до рассмотрения имеющихся 

разногласий. 
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8.7. Работодатель предоставляет возможность повышения квалификации, 

необходимой для выполнения общественных обязанностей, неосвобождённому профактиву 

без отрыва и с отрывом от выполнения производственных обязанностей с полной оплатой 

всего времени, необходимого на обучение и повышение квалификации. 

8.8. Комиссия по трудовым спорам в соответствии с действующим законодательством 

образуется на паритетных основах: 50% представителей работников, избираемых 

конференцией трудового коллектива и 50% представителей работодателя, назначаемых 

генеральным директором, и осуществляет свою деятельность в соответствии с ТК РФ. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ  

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ИНФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

9.1. Контроль за выполнением настоящего Договора в соответствии со ст. 51 ТК РФ 

осуществляется сторонами социального партнёрства, которые доводят информацию до всего 

коллектива не реже одного раза в год. 

9.2. Работодатель обязуется систематически информировать коллектив о 

производственных и финансовых планах и их выполнении, расходовании средств на 

развитие ФГБУ «РГБ» и её коллектива, об основных структурных и кадровых изменениях, о 

ходе реконструкции и модернизации Библиотеки. 

9.3. Выборные органы информируют коллектив и работодателя о своей деятельности 

и решениях, в том числе о решениях и деятельности Российского профсоюза работников 

культуры, Московской Федерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов 

России в различных формах; аналогично информирует коллектив и работодатель о ходе 

реализации настоящего Договора, разногласиях и их разрешении сторонами. 

9.4. Стороны обязуются в целях эффективного осуществления контрольных функций 

предоставлять друг другу необходимую информацию и материалы, а результаты доводить до 

сведения коллектива. 

9.5. Об итогах выполнения настоящего Договора стороны отчитываются на 

конференции трудового коллектива или на расширенных совместных заседаниях дирекции и 

Профкома не реже одного раза в год, а также по отдельным разделам (направлениям) 

настоящего Договора по мере необходимости (по инициативе одной из сторон) в течение 

календарного года. 

9.6. В случаях невыполнения работодателем настоящего Договора (или отдельных его 

положений) Профком фиксирует факт невыполнения в протоколе заседания и направляет 

выписку из протокола работодателю. Профком и уполномоченные представители 

работодателя в течение 3-х дней устанавливают сроки ликвидации факта невыполнения, 

оформляя их протоколом совместного заседания. Если факт невыполнения настоящего 

Договора (отдельного его положения) продолжает иметь место по истечении установленного 

срока, коллектив, в лице Профкома, начинает действия в соответствии с законодательством 

РФ (ст. 55 ТК РФ). 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ2 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека». 

                                                 
2 Указанные в тексте настоящего Договора и вновь принимаемые приложения утверждаются работодателем с учётом 

мотивированного мнения Профкома (п. 1.10 настоящего Договора) и с момента их утверждения являются составными, обязательными к 

исполнению частями действующего Коллективного договора. Все перечисленные приложения после утверждения тиражируются и 

рассылаются в структурные подразделения ФГБУ «РГБ». 
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2. Положение об оплате труда работников Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека». 

3. План мероприятий по охране труда.  

4. Список должностей и профессий, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Российская государственная библиотека».  

5. Перечень должностей работников для ежемесячного обеспечения мылом. 

6. Перечень должностей работников для ежемесячного обеспечения кремом для 

рук. 

7. Нормы выдачи стирального порошка для стирки спецодежды. 

8. Комплектация аптечек для оказания первой помощи работникам. 

9. Положение о Комиссии по социальному страхованию в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека». 

10. Положение о социальной поддержке работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека». 

11. Положение о поощрении работников за труд в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека». 

12. Положение о порядке приобретения и выдачи путёвок работникам 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная 

библиотека» и членам их семей. 

13. Положение о ветеране Российской государственной библиотеки. 

14. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная 

библиотека». 

 

Члены комиссии по подготовке Коллективного договора на 2019–2022 гг. 

1. Александрова Т.Л. 

2. Гнездилов В.И. 

3. Дмитриева Т.Е. 

4. Жегунова О.Г. 

5. Лебедева Л.Н.  

6. Нахатакян А.Л.  

7. Некрасова Е.О. 

8. Полухина И.Э. 

9. Серова О.В. 

10. Федоров В.В. 

11. Вялых И.М. 

12. Жигулина Е.К. 

13. Королёва Н.М. 

14. Лаврухина С.П. 

15. Ланда Галан О.В. 

16. Осецкая Н.С. 

17. Проказина Л.Г.  

18. Рязанцева Л.П. 

19. Ситнова С.А. 

20. Товарнова Е.Ю. 
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В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств поступающего 

работника, представители работодателя имеют право проверить его умение пользоваться 

оргтехникой, работать на компьютере и т. д.  

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра (обследования). 

При приёме на работу в ФГБУ «РГБ» (до подписания трудового договора) 

руководитель структурного подразделения знакомит поступающего с работой, 

подлежащей выполнению по трудовому договору, условиями и оплатой труда, с правами 

и обязанностями, с настоящими Правилами и другими актами, регулирующими трудовую 

деятельность работника. 

2.3. При положительном решении вопроса о приёме на работу поступающий 

работник проходит инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, в 

подразделении полиции, осуществляющей охрану ФГБУ «РГБ», в бухгалтерии, в 

структурном подразделении, где ему предстоит работать. Справка о проведении 

инструктажа с подписями уполномоченных работников, остаётся в личном деле 

работника. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. Трудовые книжки ведутся в порядке, установленным действующим 

законодательством.  

Трудовые книжки и вкладыши к ним приобретаются за счёт средств работодателя. 

2.5. При заключении с работником трудового договора в нём по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят на работу без испытания.   

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределённый или 

определённый срок. Документ составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у 

работодателя. 

2.7. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. Трудовой договор и 

приказ, подписанные работником, хранятся в его личном деле в отделе кадров. 

2.8. Изменение определённых сторонами условий трудового договора 

производится по соглашению сторон между работником и работодателем, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении  определённых сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.9. При переводе работника на другую работу в установленном порядке 

принимающий руководитель структурного подразделения знакомит работника с 

поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъясняет его права и обязанности. 

2.10. 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; 

 в других случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ. 

Работник отстраняется на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.12. Трудовой договор между работником и работодателем может быть 

расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
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2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно 

предупредив об этом работодателя не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. По истечении срока предупреждения 

об увольнении работник вправе прекратить работу. По договорённости между сторонами 

трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

2.14. Срочный трудовой договор с работником прекращается с соблюдением 

правил, установленных ст. 79 ТК РФ. 

2.15. Днём 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 ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность).  

2.16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится 

по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ. Не допускается увольнение работника по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом, подписывается 

генеральным директором или лицом, им уполномоченным. С данным приказом работник 

знакомится под роспись. 

2.18. В связи с тем, что ФГБУ «РГБ» – особо ценный объект культурного 

наследия народов Российской Федерации, в нём установлен особый порядок увольнения и 

сдачи пропусков: на заявлении об увольнении делается отметка бухгалтерии об 

отсутствии (или погашении) материальной задолженности перед ФГБУ «РГБ», Центра 

дистанционного обслуживания и МБА (ЦДО и МБА) – о возврате литературы, а также 

ЦСР. В последний рабочий день (день увольнения) работник сдаёт в Бюро пропусков своё 

служебное удостоверение (пропуск) и электронный пропуск (СКУТ). Руководитель 

подразделения обязан обеспечить контроль порядка увольнения. 

2.19. В день прекращения трудового договора работник отдела кадров выдаёт 

работнику трудовую книжку, а также по письменному заявлению работника заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с его трудовой деятельностью. 

2.20. Уволенные работники ФГБУ «РГБ», которым было присвоено звание 

«Ветеран Российской государственной библиотеки», имеют право посещать Библиотеку 

по предъявлению удостоверения Ветерана Российской государственной библиотеки и 

пользоваться литературой в ЦДО и МБА. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

3.1. 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 труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 

 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих 

дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков; 

Другие права работников установлены ст. 21 ТК РФ, а также могут 

предусматриваться Коллективным договором, локальными нормативными актами. 
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3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

 выполнять служебные обязанности, качественно, в установленные сроки и в 

строгом соответствии с имеющимися локальными нормативными актами ФГБУ 

«РГБ» (положениями, приказами, правилами, инструкциями, трудовым 

договором и т. д.). 

 выполнять установленные нормы труда и производственные задания; 

 соблюдать настоящие Правила, другие локальные нормативные акты ФГБУ 

«РГБ»; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 соблюдать требования по пожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, (в т. ч. к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников;  

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о 

невозможности выполнения должностных обязанностей в связи с ухудшением 

состояния своего здоровья;  

 в течение 14 календарных дней информировать отдел кадров обо всех 

изменениях, произошедших в сведениях, предоставленных при поступлении на 

работу, в частности об изменении адреса, семейного положения и т. п.; 

 экономно использовать электроэнергию, расходные материалы и другие 

материальные ресурсы, а также не допускать ведения междугородных и местных 

телефонных переговоров, не вызванных служебной необходимостью; 

 при отсутствии на рабочем месте по уважительной причине принять меры к 

извещению об этом непосредственного руководителя; 

 содействовать повышению престижа ФГБУ «РГБ» – национальной библиотеки 

России: вести себя достойно высокому званию работника ФГБУ «РГБ»; быть 

предельно вежливым к коллегам по работе, читателям и посетителям ФГБУ 

«РГБ»; 

 строго следовать установленным требованиям пропускного и 

внутриобъектового режима, законным указаниям сотрудников полиции и 

пожарной охраны: не оставлять без надзора пропускные документы ФГБУ 

«РГБ», а в случае их потери немедленно докладывать об этом в Службу 

безопасности; 

 бережно относиться к бесценному культурному наследию и достоянию народа – 

книжным фондам, каталогам и имуществу ФГБУ «РГБ»; 

 исполнять «Инструкцию по действиям работников ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» при угрозе или при возникновении чрезвычайной 

ситуации»; 

 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведения, полученные в силу служебного положения, 

распространение которых может нанести вред ФГБУ «РГБ» и её работникам; 

 независимо от должностного положения, проявлять вежливость, уважение, 

терпимость как в отношениях между собой, так в общении с читателями и 

посетителями; 

 иметь внешний вид, соответствующий нормам делового этикета: 
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• каждый работник должен выглядеть аккуратным; одежда должна быть 

опрятная, чистая, для отдельных категорий персонала предусмотрена рабочая 

одежда; 

• в зимний и межсезонный период работники должны иметь на рабочем 

месте чистую обувь; для структурных подразделений, связанных с 

обслуживанием читателей, обработкой и хранением фондов недопустимо 

находиться на рабочем месте в верхней одежде, а также в головных уборах; 

• недопустимо нахождение на рабочем месте работников, 

непосредственно общающихся с читателями (или другими посетителями 

Библиотеки) в одежде и обуви домашнего или пляжного стиля, а также в 

вызывающей одежде. 

Каждый работник ФГБУ «РГБ», в основные обязанности которого входит общение с 

читателями и (или) другими посетителями, должен иметь нагрудный знак с символикой 

Библиотеки, своим именем и должностью. 

 

3.3. Недопустимые действия работников: 

 внос и вынос из зданий ФГБУ «РГБ» печатной продукции без соответствующего 

на то разрешения, в соответствии с Инструкцией о пропускном и 

внутриобъектовом режиме в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Российская государственная библиотека»; 

 вынос из зданий ФГБУ «РГБ» имущества, документов, предметов или 

материалов, принадлежащих Библиотеке с нарушением Инструкции о 

пропускном и внутриобъектовом режиме в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека»; 

 нахождение в здании Библиотеки в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 любое поведение, которое может привести к созданию агрессивной обстановки; 

 дискриминация и запугивание по признакам расы, религии, пола, половой 

ориентации, возраста, инвалидности, состояния здоровья, стажа или любым 

другим признакам; 

 ношение и использование оружия любого типа; 

 пользование оборудованием и расходными материалами ФГБУ «РГБ» в личных 

целях, пользование средствами связи и информацией, полученной из баз 

данных, не в интересах Библиотеки; 

 занятие в помещениях ФГБУ «РГБ» делами, не связанными с основной 

деятельностью Библиотеки и должностными обязанностями работников; 

 для структурных подразделений, связанных с обслуживанием читателей и 

посетителей, обработкой и хранением фондов запрещается прием пищи на 

рабочем месте. Прием пищи осуществляется в специально отведённых для этого 

местах. 

 запрещается проносить с собой и употреблять алкогольные напитки, приходить 

в Библиотеку и находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 курение разрешается только в специально отведенных местах для курения. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 
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 поощрять работников за добросовестный труд при условии достижения 

работником показателей эффективности деятельности, определенных трудовым 

договором; 

 требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения трудовой 

дисциплины и настоящих Правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 определять, и корректировать трудовую функцию работника, исходя из 

производственных интересов и в соответствии с трудовым законодательством; 

 давать указания, обязательные для подчинённых работников; 

 оценивать работу подчинённых работников; 

 осуществлять другие права, не противоречащие действующему трудовому 

законодательству. 

 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 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; 

 проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) на рабочих местах и в 

первоочередном порядке принимать меры к устранению выявленных 

существенных недостатков; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 принимать меры по совершенствованию системы оплаты труда, повышению 

заработной платы, усилению заинтересованности работников в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы ФГБУ «РГБ», экономному и 

рациональному расходованию денежных средств и материальных ресурсов; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, и трудовыми договорами; 

 работодатель обязан возместить работнику, не полученную им заработную 

плату во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться; 

 при причинении ущерба имуществу работника, возместить его в полном объёме. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Персонал ФГБУ «РГБ», за исключением работников, занятых на дежурстве, 

может находиться в рабочих помещениях с 7.30 до 22.00. Вход в ФГБУ «РГБ» или 

пребывание в её помещениях в период с 22.00 до 7.30 допускается только по разрешению 

Службы безопасности. 

5.2. В соответствии с действующим трудовым законодательством, настоящими 

Правилами и приказом работодателя для работников ФГБУ «РГБ» устанавливается 

пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. Начало рабочего дня – 8.30 и окончание – 17.15 ежедневно, а по 
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пятницам – с 8.30 до 16.00 (с обязательным получасовым перерывом на обед). Перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается. 

5.3. Работникам в течение рабочего дня предоставляется возможность сделать 15-

минутный перерыв на кофе-паузу в пределах рабочего времени без ущерба для 

производственного процесса. Данный перерыв включается в рабочее время и 

оплачивается.  

5.4. Отдых и приём пищи разрешается только в специально отведённых для этого 

местах. 

Изменения режима рабочего времени могут быть установлены отдельным 

приказом работодателя. 

5.5. В зависимости от специфики работы подразделения и служебной 

необходимости в ряде отделов отдельным приказом генерального директора установлен 

график сменной работы и работы в режиме гибкого рабочего времени. График сменной 

работы составляет руководитель структурного подразделения с учётом требований ст. 103 

ТК РФ и доводит до сведения работников не менее чем за 1 месяц до его введения в 

действие с учётом еженедельного перехода работников из одной смены в другую. Работа в 

подразделениях, использующих сменные графики, в субботние и воскресные дни не 

приравнивается к работе в выходные дни, т. к. работники этих подразделений пользуются 

скользящими выходными днями. Учётным периодом является 40-часовая рабочая неделя. 

5.6. При работе в режиме гибкого рабочего времени устанавливается следующее 

время работы: начало – 8.00 до 10.00 и окончание – 16.00 до 20.00, при минимальной 

продолжительности рабочего дня 6 часов (с обязательным получасовым перерывом на 

обед), при максимальной продолжительности – 12 часов (с двумя получасовыми 

перерывами). Руководителями подразделений или специально выделенными работниками 

ведётся суммированный учет рабочего времени, отработанного каждым работником. 

Учётным периодом является 40-часовая рабочая неделя. 

5.7. Продолжительность рабочего времени для лиц, не достигших 18 лет, 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством, продолжительность 

технологических перерывов устанавливается руководителями подразделений в 

соответствии с действующим законодательством и нормативами по охране труда. 

5.8. Режим работы в санитарные, предпраздничные, праздничные дни 

устанавливается отдельными приказами по ФГБУ «РГБ». 

5.9. Заседания советов, комиссий, рабочих групп, конференций, совещаний и 

собраний по производственным вопросам могут проводиться в любое рабочее время с 8.30 

до 17.00, независимо от графика работы работников, обязанных на них присутствовать. 

5.10. Вне ФГБУ «РГБ» работники, в том числе в период командировок, работают 

по графику посещаемых учреждений. 

5.11. Отсутствие на постоянном рабочем месте в связи с необходимостью 

выполнения служебных обязанностей в другом месте, отпуском или по иным причинам 

должно быть согласовано с непосредственным руководителем заблаговременно. 

5.12. В бухгалтерии (БУХ), отделе кадров (ОК), Департаменте экономики и 

финансов (ДЭФ), Юридическом департаменте (ЮД), организационном отделе (ОРГ) 

установить единое время для обеденного перерыва с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 

5.13. В соответствии с требованиями охраны труда РФ при наличии условий, 

предусмотренных технологией и организацией производства и труда, в подразделениях 

устанавливаются регламентированные перерывы достаточной продолжительности (не 

менее 7% от рабочего времени). 

 

 

6. ОТПУСК 

6.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной 
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оплачиваемый отпуск оформляется на специальном бланке. Отпускная записка имеет силу 

приказа. 

6.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

работников установлена не менее 28 календарных дней. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней предоставляется 

работникам в соответствии с трудовым законодательством и иными федеральными 

законами. 

6.3. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

оплачиваемого или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

6.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно. Очередность предоставления основных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом 

мотивированного мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

6.5. Если предоставление работнику ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

подразделения, допускается с согласия работника перенесение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий год. 

6.6. Запрещается непредоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

6.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный основной 

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

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

6.8. Часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст.126 ТК РФ. 

6.9. В связи с производственной необходимостью работник может быть отозван из 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

письменного согласия. 

6.10. Перенос ежегодного основного оплачиваемого отпуска или его частей по 

инициативе работника в связи с возникшими личными или семейными обстоятельствами 

не требует документов, подтверждающих такие обстоятельства. Перенос осуществляется 

работодателем по заявлению, согласованному работником с непосредственным 

руководителем подразделения и оформляется отпускной запиской, имеющей силу 

приказа.  

 

7. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

7.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение 

своих трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу в Библиотеке, а 

также иные успехи, достижения в работе. 

7.2. В ФГБУ «РГБ» применяются следующие виды поощрений и награждений: 

 награждение медалью Н.П. Румянцева; 

 награждение почетной грамотой; 

 объявление благодарности; 

 награждение памятным подарком. 

7.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений. 

7.4. Решение о поощрении работника принимает генеральный директор ФГБУ 

«РГБ» на основании представления о поощрении от непосредственного руководителя 

работника. 
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7.5. В случае положительного решения генеральный директор издает приказ о 

поощрении работника с указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом 

работник должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под 

подпись. 

7.6. Награждение ведомственными и государственными наградами производятся на 

основании соответствующих положений и нормативных правовых актов.  

7.7. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку в 

установленном порядке. 

 

8. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ 

 8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая 

времени отсутствия работника на работе). В случае отказа работника от ознакомления с 

указанным приказом под подпись составляется соответствующий акт. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Правилах, работники и 

работодатель руководствуются нормами действующего законодательства. 

9.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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1.4. Штатное расписание ФГБУ «РГБ» утверждается генеральным директором в порядке, 

предусмотренном Уставом ФГБУ «РГБ», и включает в себя все должности работников. 

 

1.5. При формировании штатного расписания ФГБУ «РГБ» применяются типовые 

отраслевые нормы труда и предусматривается распределение штатной численности для 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение 

работ). 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФГБУ «РГБ» 

2.1. В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год (утв. решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 г.), а также в 

целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности 

работы настоящим Положением направлено на выплаты по должностным окладам 50–

70% заработной платы. 

 

2.2. Предельный уровень соотношения (кратность) среднемесячной заработной платы 

генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера к 

среднемесячной заработной плате работников устанавливается приказом Министерства 

культуры РФ от 26.01.2017 г. № 63 «Об установлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров федеральных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера)» в кратности от 1 до 8. 

Предельный размер кратности может быть увеличен по решению Министерства культуры 

РФ в отношении генерального директора, включенного в соответствующий Перечень, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации, за исключением учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

 

2.3. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений 

устанавливаются генеральным директором по представлению руководителей данных 

подразделений.  

 

2.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор и устанавливаются в процентном 

соотношении к должностному окладу, часовой тарифной ставке. 

 

2.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки, либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы 

по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

2.6. Заработная плата работника устанавливается генеральным директором по 

представлению руководителя соответствующего структурного подразделения. 

 

2.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.  
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2.8. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются за фактически 

отработанное время. Выплаты не устанавливаются или размер их уменьшается приказом 

генерального директора на основании докладной записки руководителя структурного 

подразделения, в которой указываются причины и срок уменьшения выплат: 

• при невыполнении решений, принятых на оперативных совещаниях Дирекции, 

заседаниях Совета директоров, приказов по ФГБУ «РГБ»; 

• при недобросовестном отношении к должностным обязанностям; 

• при невыполнении установленных нормативов плановых показателей по вине 

работника; 

• при нарушении работником трудовой дисциплины. 

 

2.9. Размер выплат стимулирующего характера индексируется в случае повышения 

заработной платы работников бюджетной сферы согласно Постановлению Правительства 

РФ при условии индексации должностных окладов, часовых тарифных ставок. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФГБУ «РГБ» 

3.1. Оплата труда генерального директора, его заместителей и главного бухгалтера 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. 

№ 583, а также приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

2 апреля 2008 г. № 158н «Об утверждении разъяснения по отдельным вопросам 

установления должностного оклада руководителя федерального бюджетного 

учреждения», и от 8 апреля 2008 г. № 167н «Об утверждении Порядка исчисления размера 

средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 

федерального бюджетного учреждения».  

 

3.2. Заработная плата генерального директора состоит из должностного оклада, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в соответствии с 

трудовым договором.  

Заработная плата генеральному директору выплачивается в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы работникам. 

 

3.3. Премирование генерального директора устанавливается решением Министерства 

культуры РФ с учётом результатов показателей эффективности деятельности учреждения 

и достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг 

за счёт ассигнований федерального бюджета. 

 

3.4. Должностные оклады заместителей генерального директора и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада генерального директора. 

 

3.5. Должностной оклад президента ФГБУ «РГБ» устанавливается на 10–30% ниже 

должностного оклада генерального директора. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. № 818 (наименование 

Перечня в редакции, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.09.2010 г. № 810н) настоящим Положением 

предусмотрены выплаты стимулирующего характера.  

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учётом рекомендации 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностному окладу. 

 

4.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера в ФГБУ «РГБ»: 

• за интенсивность и высокие результаты работы; 

• за качество выполняемых работ: 

– за знание и применение в работе иностранного(ых) языка(ов); 

– за звание «Заслуженный работник культуры». 

 

4.3. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера определяются в 

индивидуальном порядке каждому работнику в соответствии с его трудовым вкладом. 

 

4.4. Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам в зависимости от их фактической загрузки. Выплата 

устанавливается генеральным директором по предложениям руководителей структурных 

подразделений. Предельный размер выплаты определяется генеральным директором с 

возможностью пересмотра в течение года. 

 

4.5. Выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоено почётное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе одного и 

более иностранных языков. 

Размеры выплат устанавливаются в процентах от должностного оклада: 

• 10% – за почётное звание «Заслуженный работник культуры»; 

• 5% – за знание и использование в работе одного иностранного языка; 

• 10% – за знание и использование в работе двух и более иностранных языков. 

 

4.6. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению 

генерального директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

а также из средств от приносящей доход деятельности, направленных ФГБУ «РГБ» на 

оплату труда работников: 

• руководителей структурных подразделений и иных работников, подчинённых 

заместителям генерального директора – по представлению заместителей генерального 

директора; 

• остальных работников, занятых в структурных подразделениях – на основании 

представления руководителей соответствующих структурных подразделений. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

5.1. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

 

5.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 

к должностному окладу. 

 

5.3. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. № 822 (наименование 

Перечня в редакции, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.09.2010 г. № 810н) работникам могут устанавливаться 

следующие выплаты: 
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• за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

• за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

– в ночное время; 

– в выходные и нерабочие праздничные дни; 

– при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы; при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 

5.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, производится в повышенном размере по результатам 

специальной оценки условий труда (СОУТ) согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и составляет не менее 4% 

от должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

 

5.5. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время». Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

 

5.6. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в размере 

не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. 

 

5.7. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работникам в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса РФ.  

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ФГБУ «РГБ»  

6.1. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р по 

поэтапному совершенствованию системы оплаты труда и введению эффективного 

контракта в ФГБУ «РГБ» организован перевод работников на эффективный контракт. 

 

6.2. Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели 

эффективности деятельности и критерии их оценки для назначения выплат 

стимулирующего характера в зависимости от результатов труда и качества выполнения 

должностных обязанностей.  

 

6.3. Применение эффективного контракта направлено на совершенствование системы 

оплаты труда. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, 

определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством и иными федеральными законами. 

 

6.4. Настоящее Положение регулирует порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера (премиальных выплат) по итогам показателей эффективности 
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деятельности работников и распространяет свое действие на всех работников, кроме 

генерального директора. Стимулирующие выплаты генеральному директору 

устанавливаются Министерством культуры РФ.  

 

6.5. При определении размера премиальных выплат следует учитывать уровень 

профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности выполнения поставленных задач. 

 

6.6. Порядок выплат стимулирующего характера (премиальных выплат) за достижение 

показателей эффективности деятельности работником 

6.6.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора в части оплаты 

труда, оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.  

Дополнительное соглашение предусматривает конкретизацию должностных 

обязанностей, условия оплаты труда, показатели эффективности деятельности и критерии 

их оценки для назначения выплат стимулирующего характера в зависимости от 

результатов труда и качества выполнения работником должностных обязанностей. 

6.6.2. Показатели эффективности деятельности работников и критерии их оценки 

разрабатываются руководителем соответствующего структурного подразделения, 

согласовываются с директором департамента / начальником управления и (или) 

заместителем генерального директора (по подчинению), и утверждаются генеральным 

директором в «Карте показателей эффективности деятельности» (карта КПЭ). 

6.6.3. Степень выполнения каждого показателя эффективности деятельности оценивается 

в баллах.  

6.6.4. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников, 

осуществляется в соответствии с установленными в карте КПЭ критериями, путем 

суммирования баллов за квартал (до 100 баллов).  

6.6.5. При выполнении всех показателей эффективности деятельности за отчетный период 

(квартал) работнику устанавливается максимальная сумма оценочных показателей, что 

является основанием для премиальной выплаты, указанной в трудовом договоре в 

процентном соотношении к заработной плате. 

6.6.6. Расчет количества оценочных критериев, для оценки выполнения показателей 

эффективности деятельности работника, производится пропорционально отчетному 

периоду (квартал) премиальной выплаты. 

6.6.7. Выплаты стимулирующего характера (премиальные выплаты) при выполнении 

показателей эффективности деятельности выплачиваются работнику на основании: 

• представленных отчетных данных по выполнению показателей эффективности 

деятельности работника за отчетный период (квартал);  

• установленных сроков представления отчетных данных за квартал (не позднее 5-го 

числа следующего квартала); 

• пояснительной записки к отчетным данным, в случае снижения выполнения 

показателей. 

6.6.8. При снижении оценочных показателей (количества баллов) к отчету прикладывается 

пояснительная записка.  

Информация, отраженная в пояснительной записке к отчетным данным, должна быть 

максимально полной, носить объективный характер, при необходимости подтверждаться 

соответствующими расчетами.  

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, повлиявшие на снижение 

выполнения показателей эффективности деятельности. 

6.6.9. Ответственными за предоставление отчета о выполнении показателей 

эффективности деятельности работников являются руководители соответствующих 

структурных подразделений и заместители генерального директора (по подчинению). 

6.6.10. Размер премиальных выплат устанавливается приказом генерального директора, 

исходя из достигнутых работником показателей на основании сведений, представленных 
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руководителями структурных подразделений, и средств, имеющихся в фонде оплаты 

труда ФГБУ «РГБ». 

6.6.11. При определении размера премиальной выплаты работнику следует учитывать: 

• объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

• прозрачность: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда; 

• адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню 

квалификации; 

• своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

• справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

6.6.12. В случае увольнения работника, проработавшего неполный отчетный период 

(квартал), премиальная выплата назначается пропорционально отработанному периоду. 

 

6.7. Условия выплат стимулирующего характера (премиальных выплат) за достижение 

показателей эффективности деятельности работником 

6.7.1. Премирование работников производится при условии: 

• выполнения показателей эффективности деятельности за отчетный период (квартал); 

• отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных задач и 

функций (для руководителей структурных подразделений – отсутствия сбоев в работе и 

качественного выполнения основных задач и функций непосредственно подчиненных и 

подразделений); 

• отсутствия дисциплинарных взысканий; 

• отсутствия замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности 

ФГБУ «РГБ»; 

• выполнения в срок поручений и указаний Министерства культуры РФ и генерального 

директора; 

• соблюдения сроков и порядка представления статистической и прочей отчетности; 

• предоставления качественной оперативной информации по рабочим вопросам. 

6.7.2. При абсолютном выполнении всех показателей эффективности деятельности 

работнику устанавливается максимальная сумма оценочных критериев, что является 

основанием для премиальной выплаты в размере, указанном в трудовом договоре в 

процентном соотношении к заработной плате. 

 

6.8. Показатели, влияющие на уменьшение размера или снятие выплат стимулирующего 

характера (премиальных выплат): 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

распорядительных документов, приказов, что подтверждается докладной запиской 

руководителя соответствующего структурного подразделения; 

• нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

• несвоевременное предоставление информации по рабочим вопросам; 

• наличие ошибок в ведении документации; 

• обоснованные жалобы читателей на низкое качество предоставляемых услуг; 

• выплаты стимулирующего характера (премиальные выплаты) за эффективность 

деятельности по итогам работы за отчетный период (квартал) не выплачиваются 

работникам, имеющим дисциплинарное взыскание. 

 

6.9. Дополнительные премии  

6.9.1. Работникам, оформленным по эффективному контракту, могут выплачиваться 

дополнительные премии при наличии бюджетных и внебюджетных средств. 
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6.9.2. При участии работников во временных трудовых коллективах в рамках 

федеральных целевых программ и грантов, им выплачивается материальное 

вознаграждение за дополнительно проделанную работу, согласно смете расходов. 

6.9.3. В случае достижения экономии средств, образовавшейся по итогам выполнения 

государственного задания, указанные средства могут быть направлены на 

дополнительные премиальные выплаты работникам, оформленным по эффективному 

контракту, сверх установленных условиями эффективного контракта. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. Повременная оплата труда вводится для работников технических служб и Службы 

безопасности, определяемых приказом генерального директора. 

 

7.2. Режим работы работников на повременной оплате труда – суммированный учёт 

рабочего времени с учётным периодом в один календарный год. 

 

7.3. Повременная оплата труда производится исходя из часовых тарифных ставок 

(Приложение № 2), выплат стимулирующего и компенсационного характера и 

премиальных выплат в соответствии с настоящим Положением. 

 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ 

8.1. Работники могут привлекаться к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом РФ для 

сверхурочной работы. 

 

8.2. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается: 

• с письменного согласия работника в оговоренных трудовым договором случаях; 

• без согласия работника при производстве работ, необходимых для предотвращения 

либо устранения катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия. 

 

8.3. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

8.4. Структурные подразделения, работники которых привлекаются к сверхурочной 

работе, обязаны вести точный учёт продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника. 

 

8.5. Оплата труда за сверхурочную работу производится за каждый час работы по часовой 

тарифной ставке. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере часовой тарифной ставки. 

 

8.6. Выплата денежных сумм за сверхурочную работу производится один раз в год по 

завершении календарного года, в соответствии с документами, подготовленными 

соответствующими структурными подразделениями. 

 

8.7. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9.1. Работодатель имеет право изменять и дополнять отдельные пункты настоящего 

Положения. 

 

9.2. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  
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Приложение № 1 

Перечень должностей и должностных окладов в ФГБУ «РГБ» 

 

№ п/п Должность 
Оклад 

(сумма в рублях) 

1 Генеральный директор 
Устанавливается  

МК РФ 

2 
Заместитель генерального директора – 

исполнительный директор 150 000,00 

3 Президент ФГБУ «РГБ» 150 000,00 

4 Главный бухгалтер 140 000,00 

5 Заместитель генерального директора 140 000,00 

6 Главный технолог 130 000,00 

7 Заместитель главного бухгалтера 72 000,00 

8 Советник Дирекции библиотеки 68 000,00 

9 Помощник генерального директора 68 000,00 

10 Помощник исполнительного директора 64 000,00 

11 Помощник заместителя генерального директора 64 000,00 

12 Директор департамента 62 000,00 

13 Заместитель директора департамента 

60 000,00 
14 Начальник управления 

15 Первый заместитель зам. ген. дир. по НЭБ 

16 Ученый секретарь 

17 Заместитель начальника управления 55 000,00 

18 Главный редактор 

48 000,00 

19 
Главный хранитель фондов – заведующий отделом 

хранения основных фондов 

20 Заведующий отделом (центром) 

21 Научный консультант 

22 Начальник отдела 

23 Начальник центра 

24 Начальник службы (ГО, СБ, СПБ) 

25 Руководитель центра 

26 Руководитель службы охраны труда 

27 Руководитель специальных проектов 

28 Технический архитектор НЭБ 

29 Заведующий производством 45 000,00 

30 
Заместитель главного редактора – ответственный 

секретарь 

40 000,00 

31 Заместитель начальника СПБ 

32 Заместитель начальника службы безопасности 

33 Заместитель заведующего отделом 

34 Заместитель заведующего центром 

35 Заместитель начальника отдела 

36 Заместитель руководителя службы охраны труда 

37 Заместитель руководителя центра 40 000,00 
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38 Помощник директора департамента 38 685,00 

39 Заведующий сектором 

38 000,00 
40 Начальник группы 

41 Начальник участка 

42 Начальник сектора 

43 Главный библиограф 

35 000,00 

44 Главный архивист 

45 Главный библиотекарь 

46 Главный научный сотрудник 

47 Главный палеограф 

48 
Главный специалист по обработке электронных 

файлов 

49 Главный специалист 

50 Главный специалист по кадрам 

51 
Главный специалист по расчетам по внебюджетным 

фондам 

52 
Главный специалист по обеспечению объектового 

режима 

53 
Главный специалист по обеспечению сохранности 

фондов и имущества 

35 000,00 

54 Главный хранитель 

55 Главный хранитель интерьерного фонда 

56 Главный художник 

57 Главный экономист 

58 Помощник директора департамента 

59 Помощник начальника управления 

60 Помощник руководителя центра 

61 Помощник учёного секретаря 

62 Пресс-секретарь 

63 Художник-реставратор высшей категории 

64 Ведущий библиограф 

34 000,00 

65 Ведущий администратор сети 

66 Ведущий архивист 

67 Ведущий библиотекарь 

68 Ведущий бухгалтер 

69 Ведущий документовед 

70 Ведущий инженер 

71 Ведущий менеджер по персоналу 

72 Ведущий научный сотрудник 

73 Ведущий программист 

74 Ведущий редактор 

75 Ведущий сотрудник службы безопасности 

76 Ведущий специалист по закупкам 

77 
Ведущий специалист по обработке электронных 

файлов 

78 Ведущий специалист по сканированию документов 

79 Ведущий специалист технической поддержки 

80 Ведущий специалист 
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81 Ведущий специалист по кадрам 

82 Ведущий специалист по социальной работе 

83 Ведущий юрисконсульт 

84 Художник-реставратор 1 кат. 

85 Архивист 1 кат. 

33 000,00 

86 Библиограф 1 кат. 

87 Библиотекарь 1 кат. 

88 Инженер 1 кат. 

89 Музейный смотритель 

90 Программист 1 кат. 

91 Редактор 1 кат. 

92 Сотрудник службы безопасности 

93 Специалист технической поддержки 1 кат. 

94 Специалист 1 кат. 

95 Старший научный сотрудник 

96 Фоторедактор 

97 Хранитель временных выставок 

98 Художник-реставратор 2 кат. 

99 Художественный редактор 

100 Библиограф 2 кат. 

32 000,00 

101 Библиотекарь 2 кат. 

102 Бухгалтер 2 кат. 

103 Научный сотрудник 

104 Художник-реставратор 

105 Администратор 

31 200,00 

106 Библиограф 

107 Библиотекарь 

108 Бухгалтер-калькулятор 

109 Документовед 

110 Инженер 

111 Инженер по качеству 

112 Инженер слаботочных систем 

113 Инженер-проектировщик 

114 Младший научный сотрудник 

115 Программист 

116 Редактор 

31 200,00 

117 Референт 

118 Смотритель-консультант 

119 Специалист по связям с общественностью 

120 Специалист по защите информации 

121 Специалист по мультимедиа 

122 Специалист 

123 Специалист по библиотечно-выставочной работе 

124 Специалист по внешним коммуникациям 

125 Специалист по обработке электронных файлов 

126 Специалист по обеспечению обьектового режима 

127 Специалист по охране труда 
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128 Специалист по сканированию 

129 Статистик 

130 Экономист 

131 Юрисконсульт 

132 Водитель 28 000,00 

133 Заведующий складом 

27 000,00 

134 
Машинист автоматической линии по изготовлению 

книг 6 р. 

135 Младший юрисконсульт 

136 
Оператор по обслуживанию мультимедийного 

оборудования 

137 Переплетчик 6 р. 

138 Слесарь-сантехник 6 р. 

139 Столяр по ремонту 6 р. 

140 Столяр по ремонту и реставрации мебели 6 р. 

141 Техник 1 кат. 

142 Техник-программист 1 кат. 

143 Электромеханик 6 р. 

144 Повар 6 р. 

145 Кассир 

146 Техник 

25 000,00 

147 Кладовщик 

148 Плотник 5 р. 

149 Машинист резальных машин 5 р. 

150 оператор связи 

151 Повар 5 р. 

152 Повар раздачи 4 р. 
24 000,00 

153 Пекарь 4 р. 

154 Экспедитор 

22 000,00 155 Кондитер 3 р. 

156 Пекарь 3 р. 

157 Буфетчица 

20 000,00 

158 Грузчик 

159 Коренщица 

160 Лифтер 2 р. 

161 Мойщик посуды 

162 Оператор машин 3 р. 

163 Подсобный рабочий 2 р. 

164 Уборщик территорий 2 р. 

165 Уборщик помещений 2 р. 

166 Уборщица 
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Приложение № 2 

Часовые тарифные ставки для работающих по повременной системе оплаты труда 

 

Должность Ставки (руб. / час) 

Дежурный инженер 139,00 

Начальник группы 130,00 

Ведущий сотрудник СБ 130,00 

Диспетчер 128,00 

Дежурный диспетчер СБ 128,00 

Сотрудник СБ 128,00 

Специалист 128,00 

Техник 1 кат. 109,00 

Техник 2 кат. 104,00 

Техник 97,00 

Рабочие:        8 р. 135,00 

7 р. 121,00 

6 р. 109,00 

5 р. 99,00 

4 р. 90,00 

3 р. 80,00 

2 р. 78,00 

1 р. 72,00 
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– используемое оборудование, инструменты (их 

марка), материалы и сырье; 
– описание должностных обязанностей и работ. 

1.5 
Идентификация вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 
ΙΙ квартал 

СОТ, члены 

комиссии, 

эксперты 

подрядной 

организации, 

проводящей СОУТ 

– 

1.6 

Проведение экспертами Подрядной 

организации, выполняющей работы по СОУТ, 

исследований (испытаний и измерений) 

выявленных вредных и опасных факторов в 

порядке, определенном Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ст. 12). 

ΙΙ квартал 

СОТ, члены 

комиссии, 

эксперты 

подрядной 

организации, 

проводящей СОУТ 

– 

1.7 

Оформление протоколов в отношении каждого 

из вредных и (или) опасных производственных 

факторов и определение классов (подклассов) 

условий труда с учетом степени опасности 

(вредности) условий труда на рабочем месте по 

результатам проведенных исследований. 

ΙΙΙ квартал 

Эксперты 

подрядной 

организации, 

проводящей СОУТ 

– 

1.8 

Составление отчета по результатам 

проведенной оценки условий труда, его 

рассмотрение, при необходимости внесение 

уточнений и подписание членами комиссии, 

утверждение отчета председателем комиссии. 

ΙΙΙ квартал 

СОТ, члены 

комиссии, 

эксперты 

подрядной 

организации, 

проводящей СОУТ 

– 

1.9 

Предоставление Подрядной организацией, 

осуществившей СОУТ, сведений о ее 

результатах в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда. 

ΙΙΙ квартал 

Эксперты 

подрядной 

организации, 

проводящей СОУТ 

– 

1.10 

Ознакомление работников ФГБУ «РГБ» с 

результатами специальной оценки условий 

труда (согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 № 426-ФЗ) (осуществляется под 

подпись в течение 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета). 

ΙΙΙ–ΙV 

квартал 
СОТ, члены 

комиссии 
– 

1.11 
Опубликование сведений о результатах 

специальной оценки условий труда на 

официальном сайте ФГБУ «РГБ». 
ΙV квартал СОТ, ОРС – 

1.12 

На основании данных и рекомендаций, 

содержащихся в отчете, подготовка 

предложений Руководству о необходимых 

организационных, технических и кадровых 

решениях, корректировке планов и 

мероприятий в Системе управления охраной 

труда (СУОТ). 

ΙV квартал 
СОТ, члены 

комиссии 
– 

1.13 
Корректировка плана мероприятий по охране 

труда с учетом принятых Руководством 

решений. 
ΙV квартал 

СОТ, члены 

комиссии 
– 

2. Мероприятия, по модернизации производственных процессов в целях обеспечения безопасных 
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условий труда работников 

2.1 

Устройство новых и (или) модернизация 

имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

В течение 

года 

Структурные 

подразделения 

ФГБУ «РГБ» 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в планах 

отделов 

2.2 

Нанесение на производственное оборудование, 

органы управления и контроля, элементы 

конструкций, коммуникаций и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

В течение 

года 

Структурные 

подразделения 

ФГБУ «РГБ» 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в планах 

отделов 

2.3 
Внедрение и (или) модернизация технических 

устройств, обеспечивающих защиту работников 

от поражения электрическим током. 

В течение 

года 
ОГЭ 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в планах 

отделов 

3. 
Мероприятия по модернизации инфраструктуры в целях обеспечения безопасности труда 

работников 

3.1 

Дезинфекция зданий и сооружений. 

Механизация уборки производственных 

помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, очистки осветительной арматуры, 

окон, фрамуг, световых пространств.  

В течение 

года 
ХОЗ, ОГЭ 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

3.2 

Очистка воздухозаборных и вентиляционных 

установок. Устройство новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых 

помещениях, тепловых и воздушных завес. 

В течение 

года 
ОКИПиА, ВК, 

ООВВ 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в планах 

отделов 

3.3 

Устройство новых, реконструкция и очистка 

имеющихся установок кондиционирования 

воздуха с целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды.  

В течение 

года 
ОКИПиА, ВК, 

ООВВ 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

3.4 

Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с действующими 

нормами, а также приобретение светодиодных 

осветительных приборов для служебных 

помещений с пульсацией не выше 5%, 

перекладка сетей. 

В течение 

года 
ОГЭ, СОТ 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

3.5 

Установка оборудования и его сервисное 

обслуживание, предназначенного для 

обеспечения работников качественной питьевой 

водой. 

В течение 

года 
ООКПиМТО, СОТ 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

4. 

Мероприятия по обеспечению работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

4.1 

Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью, респираторами, средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

дезинфицирующими средствами 

ΙΙΙ квартал ООКПиМТО , СОТ 
Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 
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4.2 
Организация мест хранения спецодежды, а 

также ухода за ней (выдача стирального 

порошка для ее стирки) 
ΙΙΙ квартал ООКПиМТО, СОТ 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

5. 
Мероприятия по обучению, повышению квалификации, переподготовке, проверке знаний, 

аттестации руководителей, специалистов, инженерно технического персонала (ИТР) и работников 

5.1 
Организация в установленном порядке 

обучения руководства по охране труда. 
ΙΙ квартал СОТ  

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

5.2 

Обучение и инструктаж по охране труда 

руководителей, ИТР и специалистов на 

основании утвержденных программ с 

проведением проверки знаний требований 

охраны труда. 

В течение 

года 

СОТ, комиссия по 

проверки знаний и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Cвоими силами 

5.3 
Обучение и инструктаж работников рабочих 

профессий безопасным методам и приемам 

выполнения работ. 

В течение 

года 

СОТ, руководители 

структурных 

подразделений 
Cвоими силами 

5.4 Организация обучения работников оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

В течение 

года 

СОТ, ЦСР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

5.5 

Приобретение стендов, тренажеров, наглядных 

материалов, научно-технической литературы 

для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам 

выполнения работ, оснащение кабинетов 

(учебных классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными 

обучающими и тестирующими программами, 

проведение выставок, смотров-конкурсов по 

охране труда. 

В течение 

года 
СОТ, ООКПиМТО, 

Профком 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в плане 
службы охраны 

труда 

6. 
Мероприятия по проведению в установленном порядке обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

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

6.1 
Предварительный медицинский осмотр 

работников, вновь поступающих на работу. 

В 

соответствии 

с приемом 

новых 

работников 

СОТ, ЦСР, ОК 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в плане службы 

охраны труда 

6.2 
Периодический медицинский осмотр 

работников. 

По 

отдельному 

графику 
СОТ, ЦСР 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в плане службы 

охраны труда 

7. 
Мероприятия по производственному контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 

7.1 
Организация и проведение лабораторных 

исследований воздуха рабочей зоны, 

температурного режима. 

По 

отдельному 

графику 
СОТ 

Суммы затрат 

предусмотрены 

в плане службы 

охраны труда 

7.2 
Проведение испытаний факторов 

производственной среды на рабочих местах. 
По 

отдельному 
СОТ Своими силами 
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графику 

8. Мероприятия по проведению плановых проверок за состоянием охраны труда 

8.1 

Проверка выполнения требований охраны труда 

работниками, выполняющими работы на 

высоте, а также погрузочно-разгрузочные 

работы. 

В течение 

года 

СОТ, руководители 

структурных 

подразделений 
Своими силами 

8.2 
Проверка применения средств индивидуальной 

защиты в ходе выполнения работ. 
В течение 

года 

СОТ, руководители 

структурных 

подразделений 
Cвоими силами 

9. 
Приобретение и пополнение аптечек, 

укомплектованных набором медицинский 

изделий для оказания первой помощи. 

В течение 

года 
СОТ, ЦСР, 

ООКПиМТО 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане отдела 

10. 
Обеспечение льготными путевками на 

санаторно-курортное лечение работников. 
В течение 

года 
ЦСР 

Сумма затрат 

предусмотрена 

в плане 

Профкома 

11. Мероприятия по разработке документации в области охраны труда (их корректировке) 

11.1 

Разработка и корректировка локальных и 

нормативных актов в ФГБУ «РГБ» по охране 

труда и при необходимости их издание 

(тиражирование). 

В течение 

года 
СОТ, ОРиП Своими силами 
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опасными условиями труда, на 

которых имеется технологическое 

оборудование, являющееся 

источником шума. Работы, 

выполняемые непосредственно на 

механическом оборудовании. 

п. 10  

Заведующий 

сектором 

Кислоты органические: 

метановая (муравьиная), этановая 

(уксусная), бутановая (масляная), 

пропионовая, 1-метилбутановая 

(изовалериановая), этадионовая 

кислота дигидрат (щавелевая),  

4-метилпентановая (изокапроновая), 

проп-2-еновая (акриловая), 

бензойная и прочие; 

синтетические жирные кислоты. 

Эфиры сложные уксусной кислоты 

(этилацетат, бутилацетат,  

2-метоксиэтилацетат ,  

2-этоксиэтилацетат  и прочие). 

Пропан-2-он  (ацетон) 

 

Прил. 1  

п. 1.2.15, 

1.2.54.1,  

1.2.14.2 

 

1 раз в год 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Кислоты органические: 

метановая (муравьиная), этановая 

(уксусная), бутановая (масляная), 

пропионовая, 1-метилбутановая 

(изовалериановая), этадионовая 

кислота дигидрат (щавелевая),  

4-метилпентановая (изокапроновая), 

проп-2-еновая (акриловая), 

бензойная и прочие; 

синтетические жирные кислоты. 

Эфиры сложные уксусной кислоты 

(этилацетат, бутилацетат,  

2-метоксиэтилацетат ,  

2-этоксиэтилацетат  и прочие). 

Спирты: 

алифатические одно- и 

многоатомные, ароматические и их 

производные: этанол, бутан-1-ол, 

бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, 

пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) 

этанол, 2-этоксиэтанол , 

бензилкарбинол , этан-1,2-диол 

(этиленгликоль), пропан-2-диол 

(пропиленгликоль) и прочие 

Прил. 1  

п. 1.2.15, 

1.2.54.1,  

1.2.33.1 

 

1 раз в 2 года 

 

 

Ведущий 

библиотекарь 

Специалист 

 

Библиотекарь 

2. Отдел сканирования Начальник 

отдела 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от 

ПЭВМ (работа по считыванию, 

вводу информации, работа в режиме 

диалога в сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Прил.1  

п. 3.2.24 

1 раз в 2 года 

Заведующий 

сектором 

Специалист  

по обработке 

электронных 

файлов 

Главный 

библиотекарь 

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р
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Специалист по 

сканированию 

Главный 

специалист  

по обработке 

электронных 

файлов 

Техник  

Библиотекарь 

  Ведущий 

специалист  

по обработке 

электронных 

файлов 

   

3. Отдел 

микрофотокопирова

ния 

Инженер Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) (при 

отнесении условий труда по 

данному фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным 

условиям) 

Прил.1  

п. 3.12 

1 раз в год 

Ведущий 

инженер 

Техник  

Техник  

1 категории 

4. Отдел 

общественного 

питания 

Начальник 

отдела 

Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках, в том числе 

на транспорте 

Прил. 2  

п. 15 

1 раз в год 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Буфетчица 

Бухгалтер-

калькулятор 

Грузчик 

Заведующий 

производством 

Заведующий 

складом 

Кассир  

Кондитер  

3 разряда 

Коренщица  

Пекарь 3 разряда 

Пекарь 4 разряда 

Повар 5 разряда 

Повар 6 разряда 

Повар раздачи  

4 разряда 

Уборщица  

5. Отдел хранения 

основных фондов 

Главный 

библиотекарь 

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) (при 

отнесении условий труда по 

данному фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным 

условиям) 

Прил.1  

п. 3.12 

1 раз в год 

Ведущий 

библиотекарь 

Библиотекарь  

1 категории 

Библиотекарь  

2 категории 

Библиотекарь  

6. Отдел главного 

энергетика 

Начальник 

группы 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а также 

монтажные, наладочные работы, 

испытания и измерения в этих 

Прил. 2  

п. 2 

1 раз в 2 года 

Дежурный 

электромонтер 

подстанции  

8 разряда 
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электроустановках 

7. Эксплуатационно-

технический отдел 

Дежурный-

слесарь-

электромеханик 

6 разряда 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а также 

монтажные, наладочные работы, 

испытания и измерения в этих 

электроустановках 

Прил. 2  

п. 2 

1 раз в 2 года 

8. Отдел эксплуатации 

и обслуживания 

Дежурный 

слесарь-

сантехник  

7 разряда 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а также 

монтажные, наладочные работы, 

испытания и измерения в этих 

электроустановках 

Прил. 2  

п. 2 

1 раз в 2 года 

Дежурный 

электромеханик 

6 разряда 

Лифтер  

2 разряда 

Работа лифтера Прил. 2  

п. 1.2. 

1 раз в 2 года 

9. Отдел контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматизации, 

вентиляции и 

кондиционирования 

Дежурный 

инженер 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а также 

монтажные, наладочные работы, 

испытания и измерения в этих 

электроустановках 

Работы на высоте 

Прил. 2  

п. 2 

п. 1 

1 раз в года 

Инженер  

Техник  

Инженер 

слаботочных 

систем 

10. Отдел отопления 

водоснабжения и 

водоотведения 

Слесарь-

сантехник  

6 разряда 

Инфицированный материал и 

материал, зараженный или 

подозрительный на заражение 

микроорганизмами 3 - 4 групп 

патогенности (опасности) или 

гельминтами. 

Работы, выполняемые 

непосредственно на механическом 

оборудовании.  

Прил. 1  

п. 2.4 

п. 10 

1 раз в год 

Слесарь-

сантехник  

8 разряда 

11. Хозяйственный 

отдел 

Уборщик 

помещений  

2 разряда 

Синтетические моющие средства 

(сульфанол, алкиламиды и прочие)A 

Прил. 1  

п.1.3.3 

1 раз в 2 года 

12. Отдел 

эксплуатационного 

сопровождения 

Плотник  

5 разряда 

Производственный шум на рабочих 

местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на 

которых имеется технологическое 

оборудование, являющееся 

источником шума.  Работы, 

выполняемые непосредственно на 

механическом оборудовании. 

Прил. 1  

п. 3.5 

п. 10 

1 раз в год 

Столяр по 

ремонту  

6 разряда 

13. Отдел репрографии 

и полиграфии 

Главный 

библиотекарь 

Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках, в том числе 

на транспорте 

Прил. 2  

п. 15 

1 раз в год 

Ведущий 

библиотекарь 

Библиотекарь  

2 категории 

Библиотекарь 

Инженер  

Техник  

1 категории 

Техник 

Администратор 

14. Центр 

дистанционного 

Администратор  Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

Прил. 2  

п. 15 

1 раз в год 
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обслуживания  и 

МБА 

буфетах, на пищеблоках, в том числе 

на транспорте 

15. Отдел кадров Начальник 

отдела 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от 

ПЭВМ (работа по считыванию, 

вводу информации, работа в режиме 

диалога в сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Прил. 1  

п. 3.2.24 

1 раз в 2 года 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Главный 

специалист  

по кадрам 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от 

ПЭВМ (работа по считыванию, 

вводу информации, работа в режиме 

диалога в сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Прил. 1  

п. 3.2.24 

1 раз в 2 года 

  Ведущий 

программист 

  

Ведущий 

менеджер  

по персоналу 

16. Бухгалтерия Главный 

бухгалтер 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от 

ПЭВМ (работа по считыванию, 

вводу информации, работа в режиме 

диалога в сумме не менее 50% 

рабочего времени) 

Прил. 1  

п. 3.2.24 

1 раз в 2 года 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Главный 

специалист 

Ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер  

2 категории 

Главный 

специалист по 

расчетам по 

внебюджетным 

фондам 
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Эксплуатационно-технический отдел (ЭТО) 

Дежурный слесарь-электромеханик 6 разряда 

Столяр по ремонту и реставрации мебели 6 разряда 

Лифтер 2 разряда 

 

Отдел главного энергетика (ОГЭ) 

Начальник группы 

Дежурный электромонтер подстанции 8 разряда 

Дежурный электромеханик 6 разряда 

Лифтер 2 разряда 

 

Отдел репрографии и полиграфии (ОРиП) 

Главный специалист 

Техник 

Главный библиотекарь 

Машинист резальных машин 5 разряда 

Инженер 

 

Отдел отопления, водоснабжения и водоотведения (ООВВ) 

Слесарь-сантехник 6 разряда 

Слесарь-сантехник 8 разряда 

 

Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики,  

вентиляции и кондиционирования (ОКИПиА, ВК) 

Техник 

Инженер слаботочных систем 

Дежурный инженер 

Инженер 
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Начальник группы 

Инженер 

Ведущий инженер 

Техник 1 категории 

Слесарь-ремонтник 7 разряда 

 

Эксплуатационно-технический отдел (ЭТО) 

Дежурный слесарь-электромеханик 6 разряда 

Столяр по ремонту и реставрации мебели 6 разряда 

Лифтер 2 разряда 

 

Отдел главного энергетика (ОГЭ) 

Начальник группы 

Дежурный электромонтер подстанции 8 разряда 

Дежурный электромеханик 6 разряда 

Лифтер 2 разряда 

 

Отдел репрографии и полиграфии (ОРиП) 

Главный специалист 

Техник 

Главный библиотекарь 

Машинист резальных машин 5 разряда 

Инженер 

 

Отдел отопления, водоснабжения и водоотведения (ООВВ) 

Слесарь-сантехник 6 разряда 

Слесарь-сантехник 8 разряда 

 

Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики, вентиляции и 

кондиционирования (ОКИПиА, ВК) 

Техник 

Инженер слаботочных систем 

Дежурный инженер 

Инженер 

 

 

Примечания: 

1. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предусматриваются только на 

реально работающих лиц. 

2. Заявка на получение смывающих и (или) обезвреживающих средств оформляется 

руководителем подразделения при согласовании со Службой охраны труда, после чего их 

получают материально ответственные лица в отделе 

3. Перечень составлен на основании «Типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств», утверждённых Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122 н (Приложение 1). 

4. Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения установлены 

Стандартом безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (Приложение 2). 
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N 10 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

Не менее 4 

см x 10 см 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

Не менее 

1,9 см x 7,2 

см 

20 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

Не менее 1 

см x 250 см 

1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации 

2.1 Устройство для проведения 

искусственного дыхания «Рот – 

Устройство – Рот» или карманная 

маска для искусственной вентиляции 

легких «Рот – маска» 

ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

 1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок  

по Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86) 

 1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические  

из бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые 

ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

Не менее 

12,5 x 11,0 

см 

5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, 

смотровые 

ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

ГОСТ Р52238-

2004 

ГОСТ Р 52239-

2004 

ГОСТ 3-88 

Размер не 

менее M 

2 пары 

3.4 Маска медицинская нестерильная  

3-слойная из нетканого материала  

с резинками или с завязками 

ГОСТ ISO 

10993-4-2011 

 2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное 

изотермическое 

ГОСТ ISO 

10993-4-2011, 

ГОСТ Р 50444-

92 

Не менее 

160 x 210 

см 

1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные  

со спиралью 

ГОСТ 9389-75 Не менее  

38 мм 

3 шт. 

4.2 Рекомендации с пиктограммами  

по использованию изделий 

медицинского назначения аптечки  

  1 шт. 

consultantplus://offline/ref=D0C3D2935EDFF4D9D4CA687987A5066969726A7A628ADA9C4E84214607D4ED4F9E5E1E768CA7F175F13911C2n9h9N
consultantplus://offline/ref=D0C3D2935EDFF4D9D4CA687987A5066969726A7A628ADA9C4E84214607D4ED4F9E5E1E768CA7F175F13911C2n9h9N
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для оказания первой помощи 

работникам 

4.3 Футляр или сумка санитарная   1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 Формат не 

менее A7 

1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91  1 шт. 
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2. ФУНКЦИИ КСС 

2.1. КСС рассматривает вопросы: 

а) о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на 

санаторно-курортное лечение работников, осуществляет контроль их 

использования; 

б) о распределении, порядке и условии выдачи путёвок для санаторно-курортного 

лечения, отдыха, приобретённых за счёт средств социального страхования 

работникам, в т. ч. работающим во вредных условиях; ведёт учет работников и 

членов их семей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, отдыхе; 

в) о расследовании несчастных случаев на производстве. 

 

2.2. КСС: 

а) ведет регистрацию справок о постановке на учёт в ранние сроки беременности; о 

рождении ребенка; о смерти; оформляет и передаёт их в бухгалтерию по 

реестру; 

б) осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой 

пособий по социальному страхованию работодателем; 

в) рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию между работниками и работодателем; 

2.3. КСС проводит анализ использования средств социального страхования в ФГБУ 

«РГБ», вносит предложения работодателю и Профкому о мерах по снижению 

заболеваемости, улучшению условий труда, оздоровлению работников и членов их семей 

и проведению других мероприятий по социальному страхованию. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КСС 

3.1. КСС имеет право: 

а) проводить проверки правильности начислений и выплаты пособия по 

социальному страхованию работодателем как по собственной инициативе, так и 

по заявлениям (жалобам) работников; 

б) запрашивать у работодателя, органов государственного надзора и органов 

общественного контроля за охраной труда материалы и сведения, необходимые 

для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию КСС, и выносить 

соответствующие решения; 

в) принимать участие в выяснении работодателем, и органами общественного 

контроля за охраной труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, в 

быту, по пути на работу или с работы и др.; 

г) участвовать в проведении органами ФСС РФ ревизий и проверок в целях 

осуществления контроля за правильным и рациональным расходованием 

средств социального страхования; 

д) участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых на санаторно-

курортное лечение; 

е) участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения контроля за 

выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими 

учреждениями, обслуживающими работников; 

ж) обращаться в Филиал № 21 МРО ФСС РФ при возникновении спора между КСС 

и работодателем, а также в случаях неисполнения работодателем решений КСС; 

з) получать в Филиале № 21 МРО ФСС РФ нормативные документы и 

необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

деятельности КСС; 
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и) проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое 

Филиалом № 21 МРО ФСС РФ; 

к) вносить в Филиал № 21 МРО ФСС РФ предложения по организации работы по 

социальному страхованию в ФГБУ «РГБ»; 

л) участвовать в развитии добровольных форм социального страхования 

работников ФГБУ «РГБ». 

3.2. КСС обязана: 

а) в случае установления нарушений действующего законодательства по 

социальному страхованию информировать работодателя, Филиал № 21 МРО 

ФСС РФ; 

б) представлять материалы о работе КСС по запросам Филиала № 21 МРО ФСС 

РФ; 

в) представлять общему собранию (конференции) трудового коллектива и 

работодателю отчёт о своей деятельности не реже 1 раза в год и по истечении 

срока полномочий; 

г) рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников по вопросам 

социального страхования. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КСС 

4.1. КСС избирается на срок 3 года. Члены КСС могут быть переизбраны до 

истечения срока полномочий (см. п. 1.5 настоящего Положения). 

4.2. Председателем КСС является представитель работодателя, отвечающий за 

финансовые вопросы в ФГБУ «РГБ», заместителем председателя – председатель 

Профкома. 

4.3. Заседания КСС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Решения КСС (уполномоченного по социальному страхованию) оформляются 

протоколом. 

4.4. Порядок организации работы КСС устанавливается настоящим Положением 

(п. 1.4). 

4.5. На время выполнения обязанностей членов КСС, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, работникам гарантируется выделение времени в течение 

рабочего дня с полной его оплатой. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КСС, ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КСС 

5.1. Контроль за работой КСС осуществляют Филиал № 21 МРО ФСС РФ и 

Профком. 

5.2. Решения КСС могут быть обжалованы в Филиале № 21 МРО ФСС РФ. 
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• похороны близких родственников; 

• частичное возмещение затрат на похороны родственникам умерших 

сотрудников; 

• стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации; 

• бракосочетание, рождение детей; 

• жилищные проблемы (ремонт, переезд, улучшение жилищных условий); 

• оплата проезда (к месту лечения, на похороны родных); 

• оплата обучения (работников, детей работников); 

• тяжелое материальное положение; 

 оказание материальной помощи работникам, получившим профессиональные 

заболевания;  

 материальное поощрение в связи с юбилейными датами и уходом на пенсию; 

 материальная помощь неработающим ветеранам Библиотеки оказывается в 

связи с юбилейными датами, остронуждающимся ветеранам, на похороны по 

представлению Совета ветеранов ФГБУ «РГБ». 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

И ЦЕЛЕВЫХ ПОДПРОГРАММ В ФГБУ «РГБ» 

2.1. Источником финансирования социальной программы и целевых подпрограмм 

являются внебюджетные средства ФГБУ «РГБ». На каждый год утверждается смета. 

2.2. Приоритетным условием для выполнения целевых подпрограмм и их 

финансирования является наличие необходимых финансовых средств и возможностей у 

ФГБУ «РГБ». 

2.3. Окончательное решение о финансировании целевых подпрограмм, 

материальных и компенсационных выплат принимается генеральным директором или 

заместителем генерального директора – исполнительным директором и оформляется 

соответствующим приказом. 

2.4. Выплаты, памятные подарки и т. д., получаемые работниками Библиотеки, 

облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Порядок предоставления материальной помощи 

3.1.1. Работник, нуждающийся в материальной помощи, подаёт на имя 

генерального директора или заместителя генерального директора – исполнительного 

директора заявление, которое визируется руководителем структурного подразделения и 

передаётся в ЦСР. 

3.1.2. Размер одноразовой материальной помощи не фиксирован и зависит от 

наличия финансовых средств ФГБУ «РГБ», утверждённой смете, материального 

положения работника в каждом конкретном случае, частоты его обращения за 

материальной помощью. 

3.1.3. После принятия решения и визирования руководством, ЦСР готовит приказ о 

материальной помощи в соответствии с принятым в ФГБУ «РГБ» порядком. 

3.1.4. Аналогично рассматриваются представления от Совета ветеранов на оказание 

материальной помощи неработающим ветеранам. 
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3.2. Порядок материального поощрения по случаю юбилейных дат  

и в связи с уходом на пенсию 

3.2.1. Юбилеи работников и ветеранов отмечаются по возрасту (начиная с 50 лет 

и далее каждые 5 лет) и трудовому стажу (начиная с присвоения звания «Ветеран 

Российской государственной библиотеки» – 20 лет работы в ФГБУ «РГБ», в т. ч. по 

совокупности лет и далее каждые 5 лет). 

3.2.2. Юбилярам по трудовому стажу более 30 лет, а также ветеранам 

Библиотеки, уходящим на пенсию, помимо поощрительной выплаты возможно 

награждение памятным подарком (книги, альбомы, сувенирная продукция и т.  д.) 

3.2.2.1. На подарки руководителями подразделений составляется служебная 

записка. 

3.2.3. Представления на юбиляров готовятся руководителем подразделения, в 

котором работает работник или работал ветеран, оформляются на имя генерального 

директора и передаются в ЦСР. 

3.2.4. Размер поощрений работников и ветеранов в связи с юбилейными датами 

определяется, исходя из стажа работы в ФГБУ «РГБ», и пересматривается ежегодно 

заместителем генерального директора – исполнительным директором в соответствии с 

финансовыми возможностями ФГБУ «РГБ» и утверждённой сметой. 

3.2.5. Работники, уходящие на пенсию по старости или инвалидности, также 

отмечаются материальным поощрением по представлению руководителя подразделения. 

3.2.6. Премии по случаю юбилейных дат и в связи с уходом на пенсию 

оформляются приказом о поощрительной выплате. 
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Одновременно с присвоением звания «Ветеран Российской государственной 

библиотеки» работник поощряется премией и ему вручается удостоверение «Ветеран 

Российской государственной библиотеки». Права и обязанности Ветеранов ФГБУ «РГБ» 

отражены в Положении о Ветеране Российской государственной библиотеки 

(Приложение № 13). 

 

1.4. Награждение Нагрудной юбилейной медалью «Николай Петрович Румянцев – 

основатель Российской государственной библиотеки», лацканным знаком с гербом рода 

графов Румянцевых и настольной медалью является высшей формой поощрения и 

стимулирования труда работников ФГБУ «РГБ», производится ежегодно. 

Этой награды могут быть удостоены работники, внесшие весомый вклад в развитие 

ФГБУ «РГБ». Решение о поощрении данной наградой принимает Совет директоров ФГБУ 

«РГБ». 

 

1.5. Награждение памятным подарком производится за трудовые достижения; в 

связи с юбилейными датами; в связи с уходом на пенсию ветерана ФГБУ «РГБ». 

Указанные в данном разделе виды применяемых поощрений не исключают 

возможности представления работников к награждению за добросовестный труд, к 

ведомственным и государственным наградам. 

Сведения обо всех поощрениях работников вносятся отделом кадров в их трудовые 

книжки. 
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2.5. В отдельных случаях требуется виза руководителя подразделения для 

приобретения путёвки на тот или иной период в целях оптимизации производственного 

процесса. 

2.6. Предоставление льготных путёвок рассматривается как адресная материальная 

помощь и материальная помощь по другим позициям (за исключением – на похороны, 

рождение детей) в календарном году не выдаётся. 

3. ОПЛАТА ПУТЁВОК 

3.1. Базовая стоимость (сумма, дотируемая администрацией, на приобретение одной 

путёвки на одного работника в год) покупаемых ФГБУ «РГБ» путёвок, определяется ЦСР 

ежегодно, исходя из финансовых возможностей Библиотеки и среднестатистической 

стоимости путёвки на отдых в текущем году. 

3.1.1. Если стоимость путёвки равна или меньше базовой стоимости, то работник 

оплачивает 10% от её стоимости.  

3.1.2. Если стоимость путёвки превышает базовую стоимость, то оставшуюся 

сумму приобретаемой путёвки оплачивает сам работник.  

3.1.3. Разница между оплаченной ФГБУ «РГБ» стоимостью путёвки и суммы, 

внесенной работником в кассу, является доходом физического лица в натуральной форме 

в виде стоимости путёвки и в соответствии с положениями главы 23 Налогового кодекса 

РФ (НК РФ) должен облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 

13%. 

3.2. В отдельных случаях процент оплаты путёвки работнику может быть изменён в 

сторону уменьшения или путёвка может быть выдана бесплатно. 

3.2.1. Бесплатно санаторно-курортные путёвки выдаются в следующих случаях: 

 по ходатайству отделов и решению Комиссии по социальному страхованию в 

исключительных случаях для тяжело заболевших работников или их детей; 

 приобретенные Библиотекой за счёт средств ФСС РФ или полученные в ФСС 

РФ: 

а) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

б) для работников предпенсионного возраста. 

3.2.2. Процент оплаты путёвки ребёнка – 40–50% базовой стоимости в зависимости 

от состава семьи. 

4. УЧЁТ И ВЫДАЧА ПУТЁВОК 

4.1. Оформление, учёт и выдача путёвок осуществляется бухгалтером Профкома и 

ЦСР в соответствии с установленным порядком. 

4.2. Данные о путёвках записываются в Книгу учёта путёвок в санатории и дома 

отдыха (Форма № 13 – ФСС РФ). 

4.2.1. Заявления на путёвки и обратные талоны хранятся в ЦСР в течение 5 лет. 

4.3. При оплате путёвок, работники, приобретающие льготные путёвки, обязаны 

представить в ЦСР персональные данные, на основании которых бухгалтер Профкома 

оформляет справки по форме 2-НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ) и рассылает в налоговые 

инспекции по месту жительства работников. 

4.4. ЦСР ежеквартально отчитывается перед Бухгалтерией ФГБУ «РГБ» об 

использовании целевых средств. 
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3.2. Передавать накопленный опыт работы и традиции Библиотеки молодым 

работникам, воспитывать у них любовь к Библиотеке и ответственность за порученное 

дело, способствуя тем самым укреплению авторитета ФГБУ «РГБ». 

3.3. Строго выполнять правила и соблюдать установленный режим: надёжно 

хранить пропуск, удостоверение «Ветеран Российской государственной библиотеки», 

обеспечивать целостность и сохранность изданий, полученных по абонементу и их 

своевременный возврат. 

 

4. За ветеранами Российской государственной библиотеки при выходе их на 

пенсию сохраняются права и обязанности членов трудового коллектива, перечисленные в 

п.п. 2.2–2.4 и 3 настоящего Положения, а также право посещать Библиотеку по 

удостоверению «Ветеран Российской государственной библиотеки». 

 

5. Защиту прав и законных интересов ветеранов Российской государственной 

библиотеки осуществляют администрация и общественные организации ФГБУ «РГБ»: 

Профком, Совет ветеранов. 
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 библиотечные ресурсы являются основой для сохранения, развития и 

распространения культурного достояния, духовных традиций, всего многообразия 

национальных культур и языков народов Российской Федерации и других стран; 

 гуманизм является мировоззренческой основой библиотечной деятельности; 

 общественный характер библиотечной деятельности основывается на чувстве 

социальной ответственности. 

3. Гражданин, поступающий на работу в ФГБУ «РГБ», обязан ознакомиться с положениями 

настоящего Кодекса. 

4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения норм 

служебной этики и действовать в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

II. Основные обязанности, принципы и правила профессиональной этики  

и служебного поведения работников ФГБУ «РГБ» 

1. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с их нахождением в трудовых отношениях с ФГБУ «РГБ». 

2. Работник ФГБУ «РГБ» в своей производственной деятельности обязан: 

 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; 

 руководствоваться профессиональным долгом, а не личными взглядами или иными 

предпочтениями; 

 соблюдать установленные законом меры по предотвращению использования 

информации в целях насилия, распространения расовой и религиозной ненависти, 

национальной, политической и другой дискриминации; 

 способствовать позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и 

культурных групп, представленных в обществе; 

 стремиться к развитию партнерских отношений с органами власти, общественными 

организациями и различными учреждениями в целях содействия развитию ФГБУ 

«РГБ» и повышения ее социальной значимости. 

3. При взаимодействии с пользователями работник ФГБУ «РГБ» обязан: 

 проявлять уважение, доброжелательность, обеспечивать высокое качество 

библиотечных услуг и высокий уровень культуры общения; 

 обеспечивать права пользователя на поиск, отбор и получение информации и знаний, 

в том числе посредством современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 противостоять цензуре, политическим, экономическим и иным барьерам при 

обеспечении доступа пользователей к информации, знаниям и культурному наследию; 

 обеспечивать права пользователя на доступ к культурным ценностям и по мере 

возможности инициировать участие пользователя в культурной жизни общества; 

 обеспечивать равенство прав пользователей на библиотечное обслуживание, вне 

зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного 

положения, политических или религиозных убеждений, состояния физического 

здоровья; 

 способствовать социализации личности, формированию гражданского сознания; 

 содействовать развитию информационной культуры личности; 
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 пропагандировать книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного 

развития личности, способствовать формированию и развитию культуры чтения; 

 содействовать интеллектуальному и духовному развитию пользователей, особенно 

детей и юношества; 

 не рекомендовать недостоверные, заведомо ложные материалы, сознавать опасность и 

вред, который они могут нанести личности и обществу; 

 защищать право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность сведений о 

его информационной деятельности, руководствуясь при этом чувством социальной 

ответственности. 

4. В отношениях с коллегами работник ФГБУ «РГБ» обязан: 

 проявлять доброжелательность, уважение и честность; 

 участвовать в формировании корпоративной культуры коллектива и следовать ей в 

целях эффективной совместной работы и товарищеской взаимопомощи; 

 способствовать профессиональному становлению молодых кадров; 

 соблюдать принцип конфиденциальности личной информации; 

 стремиться заслужить свою репутацию профессионализмом и моральными 

качествами, не прибегая к нечестным приемам соперничества; 

 результаты сторонней интеллектуальной деятельности использовать добросовестно, 

не допуская плагиата. 

5. В отношении к своей профессиональной деятельности работник ФГБУ «РГБ» должен: 

 стремиться к профессиональному развитию и повышению квалификации, 

культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей 

социальной миссии и профессионального долга; 

 прилагать усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию 

ее перспективной роли в информационном обществе; 

 заботиться о своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования позитивного 

имиджа профессии; 

 в ходе профессиональной деятельности не допускать получения личной материальной 

или иной выгоды за счет пользователей, коллег, а также поставщиков товаров и услуг; 

 не совершать поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, 

заботиться о ее высоком общественном признании. 

6. Работники ФГБУ «РГБ», обеспечивая эффективную работу организации, при исполнении 

трудовых обязанностей: 

 должны быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций и не оказывать им предпочтения; 

 исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

трудовых обязанностей; 

 соблюдают беспристрастность, корректность и внимательность в обращении с 

гражданами, коллегами, должностными лицами; 

 проявляют терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывают культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствуют межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 
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 воздерживаются от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегают конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ФГБУ «РГБ»; 

 не используют должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

 воздерживаются от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности ФГБУ «РГБ», его руководителей, если это не входит в должностные 

обязанности; 

 противодействуют проявлениям коррупции и предпринимают меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

 проявляют при исполнении трудовых обязанностей честность и справедливость, не 

допускают коррупционно опасного поведения (поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, либо как возможность 

совершить иное коррупционное правонарушение).  

7. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 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, плату за развлечения, отдых и иные вознаграждения); 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного 

руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

8. 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. 

9. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в учреждении либо ее 

подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

10. 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 коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

 о 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. 
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11. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства и своего доброго имени. 

12. 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;  

 принятия пищи, курения во время служебного общения с гражданами. 

13. 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. 

14. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей в зависимости от 

условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан 

к ФГБУ «РГБ», а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

III. Соблюдение положений и норм Кодекса 

1. Знание и соблюдение положений и норм Кодекса является делом чести, совести и 

профессиональной ответственности работника ФГБУ «РГБ». 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений настоящего 

Кодекса влечет применение к работнику административной, дисциплинарной, материальной 

и иной предусмотренной законодательством РФ ответственности. 

 

 

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения и имеет обязательную силу 

для всех работников ФГБУ «РГБ». 








