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Работодатель -  Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 
Жуковского» (далее по тексту ФГУП «ЦАГИ», Работодатель, институт) в лице 
Генерального директора Чернышева Сергея Леонидовича, действующего на 
основании Устава ФГУП «ЦАГИ», с одной стороны, и

работники ФГУП «ЦАГИ» в лице их полномочного представителя -  Первичной 
профсоюзной организации Центрального аэрогидродинамического института имени 
профессора Н.Е. Жуковского (далее по тексту -  ППО ЦАГИ) Российского 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Профавиа) и ее выборного 
органа -  профсоюзного комитета (далее по тексту -  Профком), представленного 
председателем Кудрявцевым Георгием Васильевичем, действующим на основании 
Положения о первичной профсоюзной организации Центрального 
аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, с другой 
стороны, решением Комиссии для ведения коллективных переговоров от 18.07.2016, 
образованной Приказом от 27.06.2016 № 345 Генерального директора ФГУП 
«ЦАГИ», в соответствии со ст.ст. 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации 
договорились о нижеследующем:

1. Продлить до 01 августа 2019 года действие Коллективного договора на 2013 - 
2016 годы.

2. Внести в Коллективный договор следующие изменения:
2.1. Преамбулу Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту -  КД) разработан и

заключен в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ), Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (ФЗ о профсоюзах), Федерального отраслевого соглашения по 
авиационной промышленности Российской Федерации на 2014 - 2016 годы (ФОС), 
Территориального соглашения между Администрацией, Советом представителей 
предприятий и Ассоциацией профсоюзов городского округа Жуковский Московской 
области на 2015 - 2017 годы (ТС), а также иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права».

2.2. Дополнить п. 1.10. Коллективного договора абзацем следующего 
содержания:

«КД сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, 
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем организации; при смене формы собственности 
организации КД сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности».
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2.3. Дополнить Коллективный договор пунктом 3.6.1. в следующей редакции:
«3.6.1. Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается в

соответствии с ТК РФ, а также локальными нормативными актами.
Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени (подклассы 3.3 и 3.4) или опасным условиям труда, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю. 
Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) таких категорий 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 
института».

2.4. Дополнить п. 3.11. Коллективного договора абзацем следующего 
содержания:

«Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда или 
опасным условиям труда предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск с учетом ст. 117 Трудового кодекса РФ. Конкретная 
продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков таким 
категориям работников устанавливается Положением об отпусках работников 
института с учётом мнения ППО ЦАГИ».

2.5. Дополнить п. 4.2. Коллективного договора после слов «не ограничивается» 
словами «, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством 
РФ».

2.6. Пункт 4.6.9. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«4.6.9. Производить оплату труда в повышенном размере работникам, условия

труда которых по результатам специальной оценки условий труда признаны 
вредными и (или) опасными, путём установления доплаты в размере не менее 4% от 
тарифной ставки, должностного оклада (оклада). Конкретный размер доплаты для 
такой категории работников устанавливается положениями об оплате труда 
работников института с учётом мнения ППО ЦАГИ».

2.7. Пункт 4.6.19. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«4.6.19. В период приостановления работы работник имеет право в свое

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы 
за работником сохраняется средний заработок. Работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на 
работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного 
уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода работника на работу».

2.8. Пункт 5.2.3. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Организовывать проведение специальной оценки условий труда. В

состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в обязательном
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порядке включать представителя ППО ЦАГИ. В случаях, предусмотренных п. 1 ст. 
17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» проводить внеплановую специальную оценку условий труда».

2.9. В пункте 5.2.4. Коллективного договора слова «о результатах аттестации 
рабочих мест по условиям труда во ФГУП «ЦАГИ»» заменить словами «о 
результатах проведённой специальной оценки условий труда».

2.10. В пункте 5.2.9. Коллективного договора слова «в соответствии с Перечнем 
профессий и должностей работников ФГУП «ЦАГИ», которым в связи с вредными 
и (или) опасными условиями труда выдаётся молоко и другие равноценные 
пищевые продукты» заменить словами «в соответствии с результатами проведённой 
специальной оценки условий труда».

2.11. Исключить из абзаца 2 пункта 5.2.10. Коллективного договора слова «на 
тяжелых работах и».

2.12. Пункт 5.2.12. Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«5.2.12. Обеспечить работу комиссии ФГУП «ЦАГИ» по охране труда с участием 
ППО ЦАГИ».

2.13. Пункт 5.2.14. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«Предоставлять работникам при приеме на работу информацию об условиях и

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, 
полагающихся им гарантиях и компенсациях, средствах индивидуальной защиты, а 
также иных правах, возникающих у работника, занятого на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».

2.14. Пункт 5.2.15. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«Устанавливать размеры гарантий и компенсаций работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда не ниже установленных 
законодательством РФ».

*  г-«

2.15. Дополнить Коллективный договор пунктом 5.2.22. в следующей 
редакции:

«5.2.22. Применять труд женщин и лиц моложе восемнадцати лет в 
соответствии с трудовым законодательством и результатами специальной оценки 
условий труда».

2.16. В пункте 8.1.7. Коллективного договора слова «подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование».

2.17. В пункте 8.1.10. Коллективного договора слова «профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами 
«подготовки (профессионального образования и профессионального обучения), 
получения дополнительного профессионального образования».

2.18. В пункте 8.1.13. Коллективного договора слова «профессиональной 
(специальной) подготовки, переподготовки и повышения квалификации



работников» заменить словами «подготовки работников (профессионального 
образования и профессионального обучения), получения ими дополнительного 
профессионального образования».

2.19. В пункте 8.1.14. Коллективного договора слова «подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, обучение новым (вторым) 
профильным профессиям как с отрывом, так и без отрыва от производства» 
заменить словами «подготовку (профессиональное образование и профессиональное 
обучение), дополнительное профессиональное образование».

2.20. Исключить из текста Коллективного договора пункт 10.8.1. и
Приложение № 1.

2.21. Исключить из текста Коллективного договора пункт 10.8.2. и
Приложение № 2.

2.22. Исключить из текста Коллективного договора пункт 10.8.3. и
Приложение № 3.

3. Термины и их определения применяются в настоящем Соглашении в том же 
значении, что и в Коллективном договоре, если иное не установлено самим 
Соглашением.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Коллективный договор сохраняет свою силу.

5. Настоящее Соглашение заключено в г.о. Жуковский 20 июля 2016 г. в трех 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один для органа уведомительной 
регистрации, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
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Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» Председатель ППО ЦАГИ




