
Приложение № 1 

к Коллективному договору от «__» ___ 20___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов, использованных при подготовке Коллективного 
договора 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

4. Устав Российского профессионального союза работников атомной 

энергии и промышленности от 26.02.1992 с последующими изменениями и 

дополнениями. 

5. Единые рекомендации по установлению на федеральном,  региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2016 год (утверждены решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 25.12.2015, протокол № 12). 

6. Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и 

науке на 2015-2017 годы. 

7. Устав      федерального     государственного  бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр Российской Федерации – Институт 

Теоретической и Экспериментальной Физики» от 27.02.2012, утв. приказом 

директора ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» № 220 с последующими 

изменениями и дополнениями. 



8. Положение о Фонде социального страхования. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.02.1994  № 101. 

9. Положение о комиссии по социальному страхованию ФГБУ «ГНЦ РФ 

ИТЭФ» НИЦ «Курчатовский институт». Приказ от «___» ______20__   № ____. 

10. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н. 

11. Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа 

в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания,  норм  бесплатной  выдачи  витаминных  

препаратов  и  правил  бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 

583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений». 

13. Федеральный  закон  от  28.12.2013  №  426-ФЗ  «О  специальной  оценке 

условий труда». 

14. Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 № 2440-р о Программе 

совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по 

созданию национального исследовательского центра «Курчатовский 

институт», на 2013 - 2017 годы. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2014 г. № 

20 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. № 583». 



16. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

17.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы». 

18.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-

р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

 19. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях». 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат компенсационного характера в этих 

учреждениях». 

21. Приказ Минздравсоцразвития России от 02.04.2008 г. № 158н «Об 

утверждении разъяснения по отдельным вопросам установления 

должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения». 

22. Приказ Минздравсоцразвития России от 08.04.2008 г. № 167н «Об 

утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя федерального 

бюджетного учреждения». 

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 



24. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» с учетом изменений, внесенных приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.08.2008 г. № 417н». 

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 г. № 305н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок». 

26.  Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

27. Постановление Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 

 28. Приказ Минздравсоцразвития России от 19 мая 2011 г. № 408н «О порядке 

выплаты ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 

29. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 г. № 37. 

 30.   Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 № 977 «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций атомной энергетики». 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 

 


