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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о корпоративной демографической 
политике Института демографических исследований – обособленного 
подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (далее – Положение, Институт) разработано в 
целях определения основных подходов к формированию и развитию 
системы нормативного регулирования отношений в сфере взаимодействия 
Работодателя и работников Института. Концептуальной основной 
корпоративной демографической политики Института является 
рассмотрение работников организаций и отношение к ним как к субъектам, 
занимающимся не только профессиональным трудом, но и как к членам 
семей, вносящим свой вклад в демографическое развитие Российской 
Федерации. 
1.2. Целью реализации Институтом корпоративной демографической 
политики является: 

• пропаганда развития и укрепления института традиционной 
российской семьи, формирование позитивного "просемейного" 
общественного мнения, повышение престижа социально-благополучной 
детной (многодетной) семьи; 

• обеспечение наиболее благоприятных духовно-нравственных, 
экономических и социальных условий для реализации сотрудниками 
Института родительских и других семейных функций при условии их 
занятости на рынке труда; 

• реализации мер поддержки и стимулирования родительства и 
родительского труда; 

•  реализация мер поддержки ветеранов (пожилых сотрудников); 
•  создание атмосферы творческого взаимодействия разных 

поколений в коллективе; 
• оказание помощи сотрудникам Института в реализации их 

творческого потенциала науки.  
1.3. Задачами реализации корпоративной демографической политики 

являются:  
• осуществление государственной демографической и семейной 

политики; 
• укрепление института традиционной семьи и ценностей 

материнства, отцовства, детства, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений; 

• повышение статуса многодетной семьи, многопоколенной семьи; 
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• рассмотрение сотрудников Института как одновременно субъектов 
профессионального труда и лиц, имеющих семейные обязанности;   

• учет при разработке и реализации кадровой, социальной политики 
Института, наличия семьи у сотрудников как одной из 
главных жизненных ценностей;  

• формирование коллектива с учетом эффективного 
межпоколенного взаимодействия; 

• • рассмотрение корпоративной демографической политики в 
качестве ключевого элемента политики социальной ответственности.   

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

• Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении 
концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 
01.07.2014 № 483); 

• Федеральным законом от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной 
политике в Российской Федерации"; 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                                   
«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Уставом ФНИСЦ РАН; 
• Положением об Институте и другими локальными актами. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
КОРПОРАТИВНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Понятия разработки корпоративной демографической политики: 
• Работник организации - субъект трудового права, физическое лицо, 

работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это 
заработную плату. Правовое положение работника определяется трудовым 
законодательством, трудовым и коллективным договорами, локальными 
нормативными актами организации. Работник имеет права и несёт 
обязанности, установленные трудовым законодательством страны. 

• Работодатели - юридическое лицо, физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работником.  

• Семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство. 

• Молодая семья - лица, состоящие в заключенном в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе 
воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным 
родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет 
включительно.  
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• Демографическая политика Российской Федерации направлена на 
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 
миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на 
этой основе демографической ситуации в стране. 

• Корпоративная политика – это система стандартных правил, в 
соответствии с которой строится поведение сотрудников и осуществляется 
деятельность организации в рамках выбранной стратегии развития. 

2.2. Принципы разработки корпоративной демографической 
политики: 

• Кадровая политика организации – сформулированные (устно или 
письменно) руководством организации видение, принципы, приоритеты, 
нормы, правила поведения в отношении кадров, обязательные для всех 
участников процесса управления персоналом с целью достижения стоящих 
перед организацией стратегических целей с учетом постоянно 
изменяющихся внутриорганизационных условий и требований внешней 
среды. 

• Социальная ответственность предприятий – концепция, в 
соответствии с которой организации учитывают интересы общества, 
возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на 
общественную сферу. Это обязательство выходит за рамки установленного 
законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что 
организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения 
качества жизни работников и их семей, формирования подходов, 
способствующих активному долголетию членов коллектива, а также 
местного сообщества и общества в целом. 

• Корпоративная демографическая политика российских организаций 
– целостная система принципов, задач, норм правил поведения и 
приоритетных мер, реализуемых в организациях, направленных на 
поддержку государственных решений в области демографии, обязательных 
для всех участников процесса управления персоналом и разработанных с 
учетом внутриорганизационных условий и внешних демографических 
вызовов, стоящих перед страной и конкретным регионом. 

3. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В ИНСТИТУТЕ 

3.1. Корпоративная демографическая политика опирается на базовые 
ценности и принципы социальной ответственности организаций. При этом 
она в наибольшей степени ориентирована на работников организации, 
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имеющих или планирующих в будущем иметь детей, имеющих семейные 
обязательства перед членами семей.  

3.2. Регулирование отношений в сфере реализации демографической 
политики на уровне российских организаций предполагает следующие 
этапы:  

3.2.1. Разработка и систематизация целей, правил, принципов и норм 
построения внутренней политики в рамках организации соответствующей 
системы приоритизации демографической сферы.  

3.2.2. Разработка корпоративной демографической политики 
осуществляется на основе принципа вовлеченности сотрудников Института 
в этот процесс. В Институте может быть создан Комитет корпоративной 
демографической политики (далее - Комитет). Работа Комитета должна быть 
основана на добровольных началах, при этом участие работников, 
являющихся родителями, в работе Комитетов может поощряться через 
материальные или нематериальные меры стимулирования. Состав 
Комитетов должен периодически обновляться.  

 
4. ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РОДИТЕЛЬСТВА 

СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА. 

4.1. Группы направлений внутренней корпоративной социальной 
ответственности:  

4.1.1. Обеспечение защиты жизни и здоровья сотрудников Института. 
Основными мерами в данной категории являются возмещение расходов на 
медицинские услуги (в том числе на ведение беременности и роды), 
корпоративная медицина, профилактические кампании, регулярная 
диспансеризация сотрудников, программы по организации спортивного 
досуга сотрудников, организация комфортного рабочего места.  

4.1.2. Достойное вознаграждение за труд, включая меры социальной 
поддержки сотрудников Института. К данной категории относится не только 
выплата заработной платы, соответствующей требованиям рынка труда, но и 
эффективный и соизмеримый с успехами компании премиальный фонд.  

4.1.3. Уважение семейных обязанностей сотрудников Института. 
Данная категория направлена на повышения качества жизни сотрудников 
Института. Это становится возможным через реализацию таких 
корпоративных мер, как:  

организация досуга детей сотрудников;  
меры, направленные на поддержание баланса между карьерой и 

семьей; 
меры, направленные на создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
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также на организацию профессионального обучения (повышения 
квалификации) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

предоставление льгот, услуг, материального и нематериального 
поощрения многодетных семей, неполных семей с детьми; 

меры, направленные на формирование у детей и их родителей 
мотивации к здоровому образу жизни, популяризации здорового образа 
жизни и семейных ценностей; 

меры, направленные на формирование условий, способствующих 
активному долголетию членов коллектива. 

4.1.4. Эффективная система взаимодействия с сотрудниками 
Института. Подразумевает рассмотрение персонала как лиц, максимально 
заинтересованных в успешности компании, организации с высоким уровнем 
корпоративной социальной ответственности готовность предлагать 
сотрудникам прозрачную систему взаимодействия, гибкий график работы и 
отпусков, возможность удаленной работы и т.д., что может восприниматься 
сотрудниками репродуктивного возраста как конкурентные преимущества 
работодателя с одной стороны, с другой же – влиять на формирование 
положительного отношения к родительству, применение описанных выше 
подходов к представителям всех поколений, работающих в институте.  

4.2. Разработка системы информационно-коммуникативной 
поддержки корпоративной демографической политики. Поддержка и 
развитие профессиональных династий и взаимодействия представителей 
разных поколений.  

Этот этап предполагает закрепление на уровне организационной 
культуры предприятия корпоративных ценностей, базирующихся на 
положительном отношении к родительству, а также включение результатов 
деятельности по реализации услуг, направленных на поддержание 
многопоколенных семей. 

4.3. В качестве инструментов нематериального стимулирования 
сотрудников Института в рамках корпоративной демографической политики 
могут, например, рассматриваться:  

• Предоставление работникам возможностей прохождения 
образовательных программ по вопросам родительства, охраны детства, 
воспитания детей; 

• Организация и проведение конкурсов и соревнований для детей 
работников; 

• Проведение экскурсий в организации для детей работников, 
организация дней карьеры и т.д.; 

•      Проведение корпоративных праздников по типу Дня матери, Дня 
отца, Дня семьи, иных общественно-культурных мероприятий, 
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направленных на укрепление семейных ценностей, а также межпоколенного 
взаимодействия между членами коллектива.  

4.4. Форма материального стимулирования сотрудников Института в 
рамках корпоративной демографической политики: 

4.4.1. Предоставлять Работникам при регистрации брака отпуск до 
трех календарных дней, с оплатой в размере тарифной ставки (оклада). 

4.4.1. Предоставлять Работникам по случаю рождения ребенка (детей) 
отпуск до пяти календарных дней, с оплатой в размере тарифной ставки 
(оклада). 

4.4.2. Выплачивать Работнику материальную помощь при 
регистрации брака в размере – 10 000 рублей. 

4.4.3. Выплачивать Работнику (одному из родителей) материальную 
помощь при рождении ребенка в размере – 10 000 рублей, за второго и 
следующих детей - 10 000 рублей. 

4.4.4. Предоставлять Работникам – одному из родителей детей, 
обучающихся в общеобразовательных организация общего образования, 
один день отпуска с оплатой в размере тарифной ставки (оклада), в День 
знаний (1 сентября) или в другой первый день начала занятий. 

4.4.5. Выплачивать работникам, состоящим в зарегистрированном 
браке имеющим семейный стаж 25 или 50 лет единовременную выплату из 
внебюджетных средств или ценный подарок.  

4.4.6. Предоставлять Работникам, по их заявлению, один день отпуска 
в месяц без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1. Ориентация на предложенную модель и использование ее при 
реализации социальной политики позволит придать реализуемым в 
Институте демографическим мерам последовательность, комплексность, 
системность, что повысит как эффективность государственной 
демографической политики в целом, так и социальные и экономические 
эффекты реализации отдельных корпоративных программ.  

5.2. Включение реализации демографической политики позволит 
укрепить уверенность сотрудников Института в своем работодателе, 
повысить их лояльность, а также создать прочную основу для развития 
человеческого капитала на мезо-уровне.  

5.3. Совместная деятельность в области поддержки и развития 
демографической сферы общества сможет привести к повышению 
удовлетворенности участников трудовых отношений, к усилению установок 
на родительство, к повышению объема и росту качества человеческого 
капитала, так необходимого для решения существующих в России 
социально-демографических проблем. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение носит бессрочный характер и может быть 
изменено или дополнено приказом директора Института. 

6.2. Положение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 
его отмены или до введения нового Положения.  

6.3. Внесение изменений в действующее Положение производится 
приказом директора Института после утверждения на Ученом совете 
Института. 

                  ___________________________________ 


