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                                                  I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

– Руководителем МБУК ЦКиБО "Первомайский" и  работниками  МБУК  ЦК 

и БО «Первомайский» и является правовым актом,  регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников учреждений культуры (далее - 

Учреждения) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовым и 

актами Российской Федерации в сфере культуры.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники бюджетного учреждения культуры, в лице председателя 

совета трудового коллектива Коваль Оксаны Игоревны и работодатель – 

Руководитель МБУК  ЦК и БО «Первомайский » Герзель Светлана 

Владимировна. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников  МБУК  ЦК и БО «Первомайский». 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3-х дней 

после его подписания. 

Учредитель МБУК  ЦК и БО «Первомайский» обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ.3 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон). 

1.14. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права являются приложением к коллективному договору. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии  которых работодатель согласовывает с 

учредителем: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками: 

- учет мнения; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 
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-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- обсуждение планов социально-экономического развития учреждения 

(ст. 53 ТК РФ); 

- другие формы. 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Приказом 

Минздравсоцразвития от 14 августа 2008 г. №424н  «Об утверждении 

рекомендаций по заключению трудового договора с работниками 

Федерального Бюдждетного учреждения и его примерной форме", другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевыми соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического 

начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 ТК 

РФ). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ и «Перечня профессий и должностей творческих работников…», 
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утверждённого Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2007г. 

№252, только с вновь принятыми работниками, в том числе и с 

пенсионерами, либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, режим и 

продолжительность рабочего времени, система оплаты труда, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

Дополнения: 

2.8. При оформлении трудового договора наименование должности 

работника указывается в точном соответствии со штатным расписанием 

учреждения, составленным на основе тарифно-квалификационных 

характеристик должностей работников учреждений культуры Российской 

Федерации. 

2.9. При увольнении по сокращению численности или штата 

работников не допускается: 

- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет; 

- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка 

(без матери) в возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида). 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение       квалификации   работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с Учредителем определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию работников (учреждения культуры) не 

реже чем один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.167 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 13 

октября 2008г. №749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки»). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173 – 176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, также работникам, получающим 

второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 
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осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления культуры, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д. ). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации работников 

государственных и муниципальных учреждений культуры и по  результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным  

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 

                                     IV. Рабочее время, время отдыха 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) для мужчин и 36 часов в неделю 

для женщин.  

4.2. В организации установить пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями. 

4.3. Установить перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ) . 

4.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшаются на один час 

(ст. 95 ТК РФ). 

4.5. По просьбе работников работодатель может установить  режим 

гибкого рабочего времени, в соответствии с утверждённым режимом работы. 

4.6  В случаях несоответствия нормативной температуры в помещениях 

учреждения сокращать на 1 час рабочий день без изменения режима работы 

учреждения. 

4.7. Предоставлять работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней в соответствии со ст. 

115 ТК РФ. 

4.8. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) , а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий. 
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 4.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с учредителем не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала, 

продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

4.12. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться ему по частям, при этом хотя бы одна из них должна быть 

не менее 14 календарных дней. В случае задержки выплаты отпускных, либо 

неполной оплаты отпуска по желанию работника: 

- отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплаченным 

отпускным суммам, 

- начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной 

суммы; 

- если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ст. 124 ТК РФ). 

4.13. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту 

работы ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 

предоставляется по истечении шести месяцев его непрерывной работы, 

независимо от времени поступления на работу. 

4.14.  Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях (в рабочих днях): 

- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 

день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 3 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 
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- на похороны близких родственников – 3 дня; 

4.15 . Отпуск без сохранения заработной платы предоставлять 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

в соответствии со ст.128 ТК РФ. 

 

                                V. Оплата и нормирование труда 

 

5.1. Стороны договорились: 

5.1.1.Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, 

различного вида выплат устанавливать в соответствии со ст. 135 ТК РФ: 

5.1.2. Систему премирования регулировать Положением об оплате 

труда, которое является неотъемлемой частью коллективного договора . 

5.1.3. Минимальный размер оплаты труда в организации не может быть 

ниже установленного Федеральным законом Минимального размера оплаты 

труда) - ст.133 ТК РФ. 

5. 2. Стороны исходят из того, что: 

5.2.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Уставом Учреждения и Положением об оплате труда. 

5.2.2. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам и на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы (приказы Минздравсоцразвития от 31 августа 2007 г. № 

510 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 

2008г. №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»). 

5.2.3. Система оплаты труда работников устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права (ст. 135, 144 

ТК РФ, пункт 1 Положения). 

5.2.4. Установление систем оплаты труда работников осуществляется с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
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- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- примерных положений об оплате труда работников учреждений по 

видам экономической деятельности. 

5.2.5. Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации (ст. 57 ТК РФ). 

5.2.6. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

минимальные размеры базовых окладов (должностных окладов) заработной 

платы, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера . 

5.2.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются и 

осуществляются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснениями о 

порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях, утвержденными приказом Министерства 

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

(далее – Перечень компенсационных выплат). К ним относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

5.2.8. Конкретные размеры компенсационных выплат - размеров 

доплаты к окладу работника - устанавливаются руководителем учреждения 

по результатам аттестации рабочих мест с учётом мнения учредителя и 

фиксируются в коллективном и трудовом договорах. Ежемесячные доплаты 

по указанным основаниям производятся лицам, непосредственно занятым на 

перечисленных работах: 

- уборщикам служебных помещений – за работы по хлорированию 

воды с приготовлением дезинфицирующих растворов и их применение в 

размере до 10 процентов оклада. 
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5.2.9. Работнику (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Выполнение работником на ряду со своей основной работой 

дополнительного объема работ по той же профессии (должности) 

рассматриваются как расширение зон обслуживания или увеличения объема 

выполняемых работ. 

На доплаты могут использоваться все средства от экономии фонда 

заработной платы по высвобожденным работникам. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширения 

зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника устанавливаются руководителем по соглашению сторон трудового 

договора. 

5.2.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и 

осуществляются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в  бюджетных учреждениях и разъяснениями о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в   бюджетных 

учреждениях, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. № 818. К ним относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы 

5.2.11. Группу выплат стимулирующего характера составляют 

надбавки за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника, в том числе надбавки за классность, наличие почетного звания,  

выслугу лет, особые условия труда и эффективность работы,  за высокую 

результативность, высокие творческие, производственные достижения и 

качество работы, выполнение особо важных и срочных заданий, 

интенсивность труда, увеличение объема работ  и иные виды надбавок и 

доплат, премии, материальную помощь, вознаграждения и другие. 

5.2.12. Учреждение культуры в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований самостоятельно определяют виды и размеры надбавок, доплат 

и других выплат стимулирующего характера, которые максимальными 

размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и 
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объёма труда с учетом того, что квалификация работников и сложность 

выполняемых ими работ учтены в размерах окладов, определяемых на основе 

профессиональных квалификационных групп и закреплены в коллективном 

договоре (соглашении), локальном акте учреждения. Размер установленных 

надбавок и доплат может изменяться, отменяться полностью или частично 

при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей или окончании 

особо важных или срочных работ. 

5.2.13.  Работникам  учреждения выплачивается ежемесячная надбавка 

за выслугу лет в процентах от оклада в размере: при стаже работы от 1 лет до 

5 лет - 5 процентов, от 5 лет до 10 лет - 7 процентов, от 10 до 20 - 10 

процентов и свыше 20 – 15%. 

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, включается: 

- время работы в учреждениях культуры, искусства; 

- время обучения работников культуры, искусства в учебных 

заведениях, осуществляющих переподготовку повышения квалификации 

кадров, если они работали в этих учреждениях культуры и искусства; 

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с 

учреждениями культуры и искусства. 

5.2.14. Работникам устанавливаются ежемесячные доплаты за 

отраслевые награды: 

- имеющим почётные звания (согласно Положению об оплате труда). 

Доплата производится только по основному месту работы. 

5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 15 и 30 число каждого месяца. Заработная плата работникам 

выплачивается безналично путем перечисления на банковские картсчета на 

основании личных заявлений работников. 

5.4. При выплате заработной платы производится выдача каждому 

работнику расчетного листка, где указываются составные части 

причитающейся работнику заработной платы, размеры и основания 

произведенных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче 

5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

5.6.Работодатель обязуется: 
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5.6.1.Создать совещательный орган (Комиссию) для предварительного 

рассмотрения и выработки рекомендаций по установлению размеров 

повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. В данный орган в обязательном порядке включать учредителя  

 

                                VI  Гарантии и компенсации 

 

6. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 

6.2. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

6.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в 

размерах, определяемых законодательством; 

6.4. Внедрять в организации персонифицированный учет в 

соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования»; своевременно 

и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих 

для представления их в пенсионные фонды; 

6.5. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (ст. 22 ТК РФ); 

6.6. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в производственных целях. 

6.7. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии 

заработной платы материальную помощь работникам, по следующим 

основаниям: 

 в связи со свадьбой 

 на похороны близких родственников (муж, жена, дети, мать, отец, 

дедушка, бабушка, сестра, брат) 

 в связи с рождением ребенка 

 в связи с несчастным случаем, повлекшим за собой долгое лечение и 

приобретение дорогостоящих лекарств 

 в связи с уходом на пенсию 

 семье работника, в случае его смерти 

 в связи с юбилейными датами ( 55, 60). 

6.8. Производить работникам доплату: 
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- за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом, содержания и (или) объема дополнительной работы; (ст.149 ТК 

РФ). 

 

                                           VII. Охрана труда и здоровья 

 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда. 

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

7.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.5. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.6. Обеспечить прохождение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

7.7. Стороны договорились: 

Регулярно рассматривать на совместных заседаниях  вопросы 

выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в 

подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой 

области. 
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                        VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

Ответственность сторон 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган. 

8.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

8.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется постоянно действующей  комиссией. Для подведения итогов 

выполнения коллективного договора стороны обязуются проводить их 

обсуждение на собрании (конференции) работников не реже одного раза в 

год. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и ежегодно 

отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников. 

8.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов. 

8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со 

дня подписания. 

8.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет неограниченное число раз (ст. 43 ТК РФ). 

8.9. Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор в течение срока его действия производится по взаимному 

соглашению сторон после предварительного рассмотрения предложений 

заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно постоянно 

действующей  комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора и одобрения их собранием работников. Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с прежним коллективным договором, 
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отраслевым соглашением и региональными соглашениями и нормами 

действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК РФ). 

8.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение об оплате труда работников. 

 

 

  

Руководитель           От работников: 

МБУК ЦКиБО "Первомайский"                                        Художественный руководитель 

        МБУК ЦКиБО "Первомайский" 

 

                  

                                            

____________С.В.Герзель                                                   О.И.Коваль ________________ 

      М.П.                                                                             

 




