
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к коллективному договору Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Вологодский научный центр Российской академии наук»
на период 2022-2025 гг.

По согласованию сторон (Работодателя и работников) решено внести следующие 
изменения и дополнения в коллективный договор:

1. Пункт 1.2. раздела 1 коллективного договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются Федеральное госу

дарственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской ака
демии наук» (далее - ФГБУН ВолНЦ РАН, учреждение, Работодатель), в лице директора 
д.э.н. Шабуновой Александры Анатольевны, действующей на основании Устава, и работ
ники ФГБУН ВолНЦ РАН (далее - Профсоюз), в лице председателя Первичной профсо
юзной организации ВолНЦ РАН Общероссийского Профсоюза образования Мироненко 
Елены Станиславовны и председателя профсоюзного комитета СЗНИИМЛПХ - обособ
ленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ Коноваловой Надежды Юрьевны.».

2. Пункт 8.1. раздела 8 коллективного договора изложить в следующей редакции:
«8.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются осуществлять про

изводственную деятельность в соответствии с Концепцией нулевого травматизма, призна
вая одним из приоритетных направлений - сохранение жизни и здоровья работников.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 
возлагаются на Работодателя.».

3. Пункт 66 раздела 8 Приложения 1 к коллективному договору изложить в следу
ющей редакции:

«66. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 
поощрений:

- объявление Благодарности ФГБУН ВолНЦ РАН;
- награждение Почетной грамотой ФГБУН ВолНЦ РАН;
- занесение на Доску почета ФГБУН ВолНЦ РАН;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- представление к званию лучшего по профессии».
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.».
4. Приложение 4 к коллективному договору изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 
к Коллективному договору 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
на период 2022-2025 гг.

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 
на бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты в соответствии 
с типовыми нормами, действующими в Российской Федерации

Наименование профессий, 
должностей/подразделений

Вид спецодежды, спецобуви и 
др. средств индивидуальной 
защиты, предусмотренных 

для выдачи

Норма 
выдачи Обоснование

Младший научный сотруд
ник, научный сотрудник,

Костюм/халат для защиты от 
общих производственных за-

1 
шт./год

вне нормы



старший научный сотруд
ник, ведущий научный со- 
трудник, главный научный 
сотрудник:
Лаборатория биоэкономики 
и устойчивого развития 
(ФГБУН ВолНЦ РАН) 
Отдел разведения с/х живот
ных, отдел кормов и корм- 
ления с/х животных, лабора
тория химического анализа, 
лаборатория биохимии и фи
зиологии животных, отдел 
растениеводства, технологи
ческий отдел (СЗНИИМЛПХ 
- обособленное подразделе
ние ФГБУН ВолНЦ РАН)

грязнений и механических воз
действий
Фартук из полимерных матери
алов с нагрудником (дежур
ный)

1 
шт./год

Перчатки с полимерным по
крытием или Перчатки с то- 
чечным покрытием

12 
пар/год 
до изно

са
Перчатки резиновые или из по
лимерных материалов

12 
пар/год

Очки защитные до изно
са

Средство индивидуальной за
щиты органов дыхания филь
трующее или изолирующее

до изно
са

Лаборант, лаборант с выс
шим образованием, инже
нер-исследователь
Лаборатория биоэкономики 
и устойчивого развития 
(ФГБУН ВолНЦ РАН) 
Отдел разведения с/х живот- 
ных, отдел кормов и корм
ления с/х животных, лабора
тория химического анализа, 
лаборатория биохимии и фи
зиологии животных, отдел 
растениеводства 
(СЗНИИМЛПХ - обособлен
ное подразделение ФГБУН 
ВолНЦ РАН)

Костюм/халат для защиты от 
общих производственных за
грязнений и механических воз
действий

1 
шт./год

п. 66
Приложение
к приказу Министр 
ства труда
и социальной защить 
Российской Федер 
ции от 9 декабря 201 
г. № 997н

Фартук из полимерных матери
алов с нагрудником (дежур
ный)

1 
шт./год

Перчатки с полимерным по
крытием
или Перчатки с точечным по
крытием

12 
пар/год 
до изно

са
Перчатки резиновые или из по
лимерных материалов

12 
пар/год

Очки защитные до изно
са

Средство индивидуальной за
щиты органов дыхания филь
трующее или изолирующее

до изно
са

Мастер
Типография
(ФГБУН ВолНЦ РАН)

Халат хлопчатобумажный 1 
шт./год

п. 15
Приложение № 6 
к Постановлению 
Министерства труда 
и социального разви
тия Российской Фе
дерации от 16 декаб^ 
1997 г. № 63

Заведующий типографией, 
лаборант 
Типография 
(ФГБУН ВолНЦ РАН)

Халат хлопчатобумажный 1 
шт./год

Вне нормы

Электромонтёр Костюм/Халат и брюки для за
щиты от общих производ
ственных загрязнений и меха
нических воздействий

1 
шт./год

п. 189 
Приложение 
к приказу Министер
ства труда
и социальной защить 
Российской Федера- 
ции от 9 декабря 20 Г

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 па- 
ра/год

Перчатки с полимерным покрытием/ 12 пар
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Перчатки с точечным покрытием до изно
са

г. № 997н

Боты или галоши диэлектриче
ские (дежурные)

1 па- 
ра/год

Перчатки диэлектрические
(дежурные)

1 па- 
ра/год

Щиток защитный лице- 
вой/Очки защитные

до изно
са

Средство индивидуальной за
щиты органов дыхания филь
трующее

до изно
са

Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 
шт./год

п. И
Приложение
к приказу Министер- 
ства труда и социаль
ной защиты Россий- 
ской Федерации от 9 
декабря 2014 г.
№ 997н

Перчатки с точечным покрыти
ем

12 
пар/год

Перчатки резиновые или из по
лимерных материалов (дежур
ные)

1 па- 
ра/год

Жилет сигнальный II класс за
щиты

1 
шт./год

п. 2
Приказ Мин
здравсоцразвития 
России от 20.04.2006 
№297

Тракторист Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 
шт./год

п. 169
Приложение
к приказу Министер- 
ства труда и социаль
ной защиты Россий- 
ской Федерации от 9 
декабря 2014 г.
№ 997н

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 па- 
ра/год

Перчатки с полимерным по
крытием

12 
пар/год

Очки защитные до изно
са

Жилет сигнальный II класс 
защиты

1 
шт./год

п. 3
Приказ Мин
здравсоцразвития 
России от 20.04.2006 
№297

Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 
шт./год

п. 148
Приложение
к приказу Министер
ства труда и социаль
ной защиты 
Российской Федера
ции от 9 декабря 2014 
г. № 997н

Сапоги резиновые с защитным 
подноском или Сапоги болот
ные с защитным подноском

1 п а- 
ра/год

Перчатки с полимерным по
крытием

12 пар/ 
год

Перчатки резиновые или из по
лимерных материалов

12 
пар/год

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные

до изно
са

Средство индивидуальной за
щиты органов дыхания филь
трующее или изолирующее

до изно
са

Вахтер-уборщица Костюм/Халат для защиты от 1 шт./год п. 163, п. 171



общих производственных за
грязнений и механических воз
действий

Приложение
к приказу Министер
ства труда
и социальной защить 
Российской Федера- 
ции от 9 декабря 201' 
г. № 997н

Перчатки с полимерным по
крытием

6 
пар/год

Перчатки резиновые или из по
лимерных материалов

12 
пар/год

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 
пара/год

Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт./год п. 23
Приложение
к приказу Министер- 
ства труда
и социальной защита 
Российской Федера
ции от 9 декабря 201 
г. № 997н

ч

Фартук из полимерных матери
алов с нагрудником

2 шт./год

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 па
ра/год

Перчатки с полимерным по
крытием

6 пар/год

На зиму дополнительно:
Куртка утепленная
Сапоги утеплённые из поли
эфирных материалов до -30°

1 шт. на 2 
года

1 пара на
3 года

Ночной вахтер, сторож- 
вахтер

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 
шт./год

п. 163 
Приложение 
к приказу Министер' 
ства труда и социаль 
ной защиты Россий
ской Федерации от 9 
декабря 2014 г. 
№ 997н».

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара 
на год

Перчатки с полимерным по
крытием

12 пар 
на год

5. Изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания сторонами и Я1 
ляется неотъемлемой частью коллективного договора.

« Жб » 2022 г. « 2022 г.
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Центр занятости населения 
Вологодской ОБЛАСТИ»

М.Конева ул., д. 15, с Вологда, юоогд
ТЕЯ: 73-96-39, ФАКС:74-26- 96

УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
изменений и дополнений к коллективному договору 

гё ЗА ММ ГОД
-------------------- Л.Ч ..HI



Всего пронумеровано, прошито и скреплено 
печатью 3 (  листа.
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Заместитель заведующего отделом правового
обеспечения и
ВолНЦРАН /

олитики ФГБУН
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