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Раздел 1. Общие положеЕия

Сторонами настоящего Коллективного
договора являются: работники
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директора Ивановой Марины

договор является

правовым актом, регулирующим
СОЦИ3ЛЬНrО#l1::11 отношений и иные аналогичные
отношения в rrреждении.
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Коллективном

1,7,Стороны признают, что основой предостilвления
предусмотреЕньж Коллективным
JоговороМ льгот, преимуществ, социапьЕых гарантий
и
условий тРУда является выполнение
каждой стороной
соци€lJIьного

партнерства принятьD( Еа себя обязательств.
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имеют прrlво на:

действующим

и

досугА),

законодательством

- заключение, изменение и
расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены законодательством
РФ;

- предоставление
работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее
условиям, предусмотренным государственными стандартами
ибезопасностью

фрга"иза ции

Труда и коллективным дOговором;
- своевременн},ю и в полном объеме выплату
заработной платы в соответствии с ква,тификацией,
количеством и качеством выполненной

-

работы;

отдых, обеспечиваемый установлением норма_пьной продолжительности
рабочего времеЕи,
сокращенногО рабочегО временИ длЯ отдельныХ прЪфессий
и
категорий работников,
предоставлением еженедельных вьжодных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых

ежегодньж отпусков;
- полнуЮ достоверную информацию об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
I\,{eCTe;
=профессИональн}тО подготовку и переподготовку
и повышение овоей квалификации;

t

- объединение. включающее на создание професоионаJIьньfх союзов и
вст}4Iление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективньж
договоров и соглашений через

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;

- защиту своих трудовых прав, прав и законньж интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- разрешеНие индивИдуальныХ и коллектИвньD( трудовыХ споров, включаЯ право на забастовку, в
порядке установленном законодательством РФ;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
компенсацию морального вреда;

l

-

обязательное

-

социа!тьное

страхование

в

случаях,

предусмотренных

федеральными

Каждый работник обязуется:
лобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
1. 1

1.

_]оговором;

законами;

на него

трудовым

- соблюдать Правила внутреннего трудового
распорядка;

.

? - соолюдать трудов},Iо дисциплину:

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране Труда и обеспечению безопасности труда;
- бережнО относитьСя к имуlцеству
и других

работодателя

-

работников;

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
зозникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

;i\{yщества Работодателя;
-

.

нести

материаJ,IЬн}то

отвеТственностЬ

за

прямой

эаботодателю.

действительный

ущерб,

причиненный

им

ý,

.

.12.Работодатель имеет право:

- заключать, изменять, расторгать трудовые договорьт с работниками в порядке и на условиях,
ь"оторые установлены законодательством РФ;

- вести коллективньiе переговоры и заключать коллективные
договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

-

требовать от работников исполнения их трудовых обязанностей и бережного отношения к
}i\IуществУ Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка учреждения;
привлекать работников
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
\,становленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;

u
-

к

\lвольнять

работника

за

появление

наработу

в

нетрезвом

состоянии;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и

вступать в них;
1 . l 3. Работодатель обязан:
q, соблюлать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия
коллективного дого вора, соглаш ений и трудовых договоров ;
- обеспечивать безопасность труда и
условия' отвечающие требованиям охраны и гигиены Труда;
- обеспеЧиватЬ работникОв оборуДованием, инструмеНтами, техническоЙ док}ментацией,
спецодежДой и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд
равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработнуто плату в установленные
сроки;
- вестИ коллектиRные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- ПРеДОСТаВляТь представителям работников полн},ю и достоверную информацию, необходимую
ЧЛЯ ЗаКЛЮчения коллективного договора, соглашения и KoHTpoJuI за их выполнением;

J

t

- своевременно выполнять предписания государственньгх надзорньtх
и контрольньж органов,

",пJ]ачиваТь штрафы. наложеннЫе за нарушения трудового законодательства РФ;

- рассматривать представления соответств}тощих профсоюзных органоts,
иных представителей
lаботников о вьUIвленньгх нарушения трудового законодательства, приниматЬ меры
по их

",странению и сообrцать о принятьIх мерах указанным органам и представи.r.еJU{м;
- еоздавать условия. обеспечивающие
участие работников в управлении организацией;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых

,.lбязанностей:

осуIцествлять обязательное социtlльное страхование
работников

О
ф

е:ера-гrьными законами

в

порядке, установленном

;

- обеспечить прохождение внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их
lросьбаМ в соотвеТствиИ с медициНским закЛючениеМ с сохранением
за ними места работы
]о.-Iжности) и среднего заработка (ст. 21з тк РФ, приказ МинздЪавсоцразвития
России Jф 302н от
- i апреля 201 1г.)
- возмеtцаТь

_
l

-

'

вредl причиненный

работникам

в связи с исполнением

ими трудовых

обязанностей,

l:кже компенсиРоватЬ мора,rьныЙ ВреД в порядке и на
условиях, которые
j{оноДательством

-

РФ;

исполнятЬ иные обязанности, предусмотренные законодательством

-LiГоВоРом,

соглашеН

иями

И трудовымИ

рФ.

а

установлены

коллективным

договорами.

1.14.Щействие Коллективного договора
распространяётся на всех работников МБУ
\1агасский ЦКиД> (ст. 4З ТК РФ).
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаJIх изменения наименования
-:ганизации, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с
:-,товодителем организации. При смене
формы собственности rIреждения Коллективный договор
СВОе ДеЙСТВИе В ТеЧеНИе Трех месяцев со дня перехода прав собственности.
пр"
Ё']]Pl"n'T
- _:jорганизации

)л{реждения

в

форме

Qлияния,

присоединения,

разделения,

выделения

i.о-lлективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1,15, Изменения и дополнения Коллективного договора производятся в IIорядке,
,",тановленном
Труловым кодексом для его заключения. либо в llорядке,
установленном
i"r].lлективным договором (ст. 44 ТК РФ).
1,1б. За выполнением Коллективного договора контроль осуlцествляется сторонами
:,-rциального партнерства, их представителями, соответствующими органами по
труду. При
-роведении указанного контроля представители сторон обязаны представлять друг другу, а также
,,]ответств},юtцим органам по труду необходимую для этого информацию не
позднее одного
\Jr.Iесяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 тк рФ).
1,17. В недельный срок с момента подписания Коллективного
договора работодатель
,:з,]ает приказ о назначении ответственных за выполнение принятьIх
учреждением обязательств и
:]редставляет копию в профком.

\,

трудовоЙ договор. оБЕспЕчЕниЕ зАtUIтости.

высвоБождЕниr1 рАБотников.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. УСЛОВИЯ

2.1.Труловые отношения регулируются заключением письменного трудового
договора в
лорядке ст. 59, З5l Трудового кодекса РФ, в двух экземплярах. один экземпляр передается
lРаботник},
лругой><рu"Й." у Работодателя.

t
iJ":::"к:,'1у::л::::::1_:_Т]i:ТТся

в слуr{аях, когда трудовые отношения не могут быть

- на время выполнения временных
работ (до двух месяцев);

- с лица}4и, поступающими на
работу в учреждение на заведомо определенный период или
вьшолнения заведомо

дJuI
определенной работы;
- дJu{ выполнения работ, непосредственно связанньD( со стажировкой
и с профессионаJIьным
.rбу чением работника;
- с лицаI\dи, направленными органами службы
занятости населеЕия на работы временного
характера и общественные
работы;
2,З,В трудовом договоре, заключаемом с
работником, могут предусматриваться условия об
испытаниИ (срокоМ не более трех месяцев), об оЪ".*"о"ти
работникЪ отработать после обучения
не менее установленногО договороМ срока, еслИ обуrение
производилось за счет средств
РаботодаТеля, а также иные
условия, не ухудшающие положения работника.
Испытание при приеме на работу не
устанавливается длrI:
л- - лрlц, изоранньгх
по конк}рсу на замещение соответствующей
должности, IIроведенному в
порядке, установленноМ трудовыМ законодательством
и иными нормативными правовыми актuIми,
содержащими нормы трудового права;
- беременньж женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до полугора лет;
- Jиц, не достигших возраста восемнадцати
лет;

J

- JIиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
rrреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования
LL впервые поступающих на
работУ по полученной специilльности в течение одного года со
дIrя оконч ания.
приглашенных на работу в порядке перевода от
другого работодатеJuI
е_ ]iц
согласовztнию
уе}IЦУ раоотодателями;
',о
- _Iиц, закJIючаЮщих трудовой
договор на срок до двух месяцев.
при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание при
приеме на работу не превышает двlх недель.
2.4.работник не может быть переведен или перемещен на
работу, противопоказанн}.ю ему
по состоянию здоровья.
2,5, Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
.Iоговора.

Не ВПРаВе требовать от работников выполнения работы, не
aL._.л.-л::б._
|ЗбО'ОДаТеЛЬ
!ооуслоВленноЙ
трудовыМ договороМ, за искЛючениеМ слrIаев, предусмоТренных трудовым
з€lконодательством и иными федеральными закоЕами.
2,7, Работодатель обязуется обеспечивать полЕую занятость
работника в соответствии с его
Jолжностью, профессией, квалификацией.
2,8, Работодатель обязуется создавать необходимые
условия для развития творческого
потенциала работников, не препятствовать организации ста)кировок
и }частию работников во
и между народньж фестивалях. конк}рсах и. п.
1...всероссийских
2,9, основания прекраIцения трудового договора должны соответствовать
U
ст.ст. 77-84
Трудового кодекса РФ.

2,|0,

ПрекраттIение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя. С приказом (распоряжением) рuбоrодurеJш{ о прекратцении трудового

договора
работник должен быть ознакомлен под росrтись.
{нем прекраrцения трудового договора во всех случаrIх явJUIется последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с Трудовым кодексом или иньIм
федеральным законом сохранялось место работы
(должность) (ст. 84.1 ТК РФ).

l
I
I

I

2.1 1. РабОтодателЬ обязуется заблаговременно, не позднее,

чем за 2 месяца, представлять в
проектЫ
приказов
о
сокряпIении
численности
и
штатa
список
сокраtцаемьж должностей
-рофкоМ
;i работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2.12. О возможном массовом высвобождении работников инфърмаuия в соответствующие
:рофсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не менее чем за ТРИ месяца,
стороны договорились, что применительно к данной комттании высвобождение является
}{ассовым, если сокращается 10 или более работников в течение 14 (может одного месяца)
_ каlендарных дней.
2.1З. ПрИ проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников
", чреждения работодатель
обязан предложить работнику другую имеющ}.юся работу (вакантнуто
.]oJ/KHocTb) в соответствии с ч. З ст. 81 Трудового кодекса РФ.
2.|4. О предстоящеМ увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сократцением
чIiсленности или штата работников учреждения
работники предупреждаются работодателем
.ерсонаJIьнО и поД роспись не менее чем за два месяца до
увольнения. Работодатель с
[]1сьменного согласия работника имеет право расторгн}"ть с ним труловой договор
до истечения
rхнного срока (2 месяца), выплатив ему дополнительн},ю компенсацию в размере среднего
,l э;работка
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
fе.]}преждения об увольнении.
2.15. Беременные женпIины (и женrцины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие
- при наJIичии ребенка до 1 4 лет или ребенка-инвалида до 1 8 леi, а также несовершеннолетние) не
],ILrгут бытЬ уволенЫ пО
работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения.
"""ц"ur""еобязуетсЯ
Работодатель (илИ его правоПреемник)
по возмоЖностИ помочЬ по их трудоустройству в
-рrтой организации по прежней профессии. специальности, ква_гrификации, а при отсутствии
:экоЙ возможностИ трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и обrцественньж
_этребностей на основе данных, полученных от органов государственной слуrкбы занятости и с их

{

.

t ]о_\{ощью,

2.1б, Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
имеют:
- семейные - при наличии двух И более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
.:аходящиеся на полном содержании работника или Пол}л{ающих от него помощь, которая
;в-lJ{етсЯ для них постоянным и основным источником средств к суrцествованию);
- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работники, пол)лившие в данной организации трудовое увечье или профессиональное
зэболевание:
- работнИки, повыШаюtцие ква,тификацию по направлению Работодателя без отрыва от
Ф
:роизводства, а также следующие лица:
предпенсионного возраста, (за 5 лет до пенсии);
-проработавшие в данной организации свыше ttя.lи лет;
- одинокие матери, имеюIцие детей до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- если у работницы ребенок до трех лет;
.}
- еСЛи работник в одиночку воспитывает ребенка до i4 лет, а если ребенок имеет
iiнвалидность, то возраст увеличивается до 18 лет;
- еСЛИ У Работника многодетная семья (трое и больше маJIолетних детей), в т.ч.
ребенок
].{--IаДШе ТРеХ леТ либо ребенок-инвалид, и при этом второЙ
не
родитель
работает.
КРОМе тОго, работников - членов профсоюза можно уволить только по согласованию с
,lервичной профсоюзной организацией (часть вторая статьи S2 ТК РФ).
,]TaTa

U

Ва;КНО: Не допускается увольнение работника по сокращению штатов во время его

?отпуска.

болезниили

t
2,|7, При УвольнениИ работника предпенсионного возраста (мужчины
с 55 лет, женщины с
50 лет) по сокраЩению численЕостиилИ штата по
договоренности с ними, им выплачивается за
счет средств организации разница между пособием по
безработице и средним месячньIм
заработком работника до достижения им пенсионного возраста,
установленного
законодательствоМ РФ, или ежемесячное пособие в
размере пенсии по старости до достижения им
пеЕсионного возраста, установленного законодательотвом
РФ;
2,18, Лицам,
''олrIИвшиМ уведомлеНие об рольнении в связи с ликвидацией 5чреждения,
ЧИСЛеННОСТИ ИЛИ ШТаТа, ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ СВОбОДное
от работы время (не менее lб
часоВ в неделю) для поисКа новогО места
работы с сохранением среднего зарабоiка,
2,19, РабОтодателЬ обязуетсЯ выплачивать
работникаI\[ вьIходные пособия в размере
]вр(недельного среднего заработка при
расторжении трудового договора в связи с:
- несоответствием работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие
состояниЯ здоровья, препятствУIощегО продолжению
данной работы;
- призывом работника на военн}то службу или направлением
его на заменяющ}.ю ее
атьтернативную гражданскуто службу;

t::Y:T:|[Y
,

t

рАздЕл

3.

рАБочЕЕ BPEM,I, врЕмJI отдыхА.

З,l,Нормальнаll проДолжительность

|

рабочего времени не может превышать 40 часов в
не.]елю для мужчин, Зб часов для женщин.
З,2, ЩлЯ работникОв АУП и вспомогательного персонаJIа
устанавливается пятидневнаlI
рабочая неделя с двумя выходными днями и с продолжительностью ежедневной
работы 7,20 часов
прЕ неделЬной норме Зб часов со следуюlцим
режимом работы:
Начало работьт: 9.00 до 17,2Оч.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00ч.
Выходньiе дни: суббота и воскресенье

З,З, Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеств}.ющего
нерабочему

шраздничному дню, уменьшается на

З,4. Работодатель обязан

1 час.
вести

учет времени, фактически отработанного каждым
работником;
з,5, Работодателем установлена для основного персонала шестидневная
рабочая неделя с
о,]ниМ выходныМ днем - воскросенье, с 9ч.
дО 1'7ч., обед с 12ч-14ч. прЬдолжительность
е;s;едневнОй работы определяется с
учетом специфики работы.

0

З,6, Режим рабочего времени (время начала и окончания
рабочего дня, перерыва для
OтjIъD(а и питания работников) для персонала связанного
с непосредственным функцион"ро"u""",
1чреждения: художественно- творческого, технического
и Др. устанавливается с учетом
специфики работы, Правилами внутреннего трудового
распорядка (ст. 102 тк рФ)
З,7, Ненормированный рабочий день (ст.101)
- особый режим работы, в соответствии с
которыМ отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости
ПРИВЛеКаТЬСЯ К ВЫПОЛНеНИЮ СВОИХ ТРУДОВЫХ
фУнкций за пределами нормальной
r]У=_:1""еСКИ
7шродолжительности рабочего времени. Перечень должностей
работников с ненормировilнным
рабошам днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или лок1льными
ЕормативНыми актаМи, приниМаемыми с
учетом мнения IIредставительного органа работников.
з,8, Не допускается привлечение к сверхурочным
работам беременньж женщин, Других
категорий работников в соответствии с
законом.
Привлечение инвалидов, женщин,
федера;rьным
шнеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным
работ€tм допускается с их письменного
согласиЯ и IIрИ условии, если такИе
не
запрещены
им по состоянию здоровья в
работы
соответствии с медицинским заключением, вьцанным в порядке,
установленном с федеральными
зrжонаi\ли и иными нормативными правовыми актами РФ.

з.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
tпроизводИтся
С их письменногО согласия по письменному
распоряжению

РаботодатеJ]я для

о

предотвращения производственной аварии. катастрофы. устранения последствий
производственной аварии. катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения

несчастнЫх случаеВ или порчИ имущества. длЯ выполнения заранее непредвиденньж работ" от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем норма-цьная работа учреждения в целом или
ее отдельных подразделений.
В дрУгих случаях привлечение к работе в выходные или нерабочие праздничные дни
-]оtrускаеТся с писЬменногО согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного
,]ргана учреждения. Привлечение инвалидов, женщин. имеющих детей в возрасте до трех лет, к
РабОТе в выходные или нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая
РабОТа Не ЗапРещена им по медицинским показаниям. При этом, инваJIиды. женtцины, имеющие
rеТеЙ в вОзрасте до трех лет) должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом,
,:\тказаться от
работы в выходной или нерабочий праздничный день.
4.

}

'i

BPEMjI отдыхА.

4.1. Выходным днем в учреждении является воскресенье
4,2. Нерабочим праздничным днем является 1.2 января - новогодние праздники. 7 января

-

Рсl;кJество Христово, 2З февра,тя - Щень защитника Отечества. 8 Марта - Международный
",*rенскиЙ день, 27 апреля - Щень Республики Саха (Якутия), 1 мая - прiвдник весны и труда, 9 мая
- JeHb Победы. 12 июня - день России. 21 июня - национальный rrраздник Ысыах. 4 ноября -1ень народного единства.
,l.З. РабОта в выходные по желанию
работника, компенсируется предоставлением другого
t{я отдьIхаили по ТК РФ, оплачивается в двойном размере.
4.4. Время отдыха" в течение которого работник освобожден от исполнения трудовых
-,,,1яЗанностеЙ и которое может использовать по своему усмотрению. В течение рабочего дня
:абОтникУ допжен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не
io.ree дв}.D( часов, который в рабочее время не включается.

Отпуск

4.5. График отпусков утверждается работодателем с }л{етом мнения профкома не позднее,
;е\{ за две недели до наступления ка,тендарного года и доводит до сведения всех работников
ЧеРеднОсть предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. О времени начаJIа
тп\'ска работник извеlцается под роспись не позднее, чем за две недели до его начfu,Iа.

4.6

Ежегодный основной оплачиваемьтй отпуск предоставляется работникам

*Е]О-]ОЛЖИТельностью 28 календарных днеЙ, а также дополнительныЙ отпуск, в связи с работоЙ в

0

!

:erioHax КраЙнего Севера, продолжительностью 24 календарньIх дня, за ненормированный
:абочиЙ день предоставить 3 ка,тендарных дня сверх ежегодного оплачиваемого отпуска. АУП и
-сновного персонала предоставить ежегодньiй дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
._зт продолжительностью от 1 года до 5 лет - 1 rdдн;
от 5 до 10 лет - 5 к/дн;
от i0 до 15 лет *7 л</дн'
от 15 и более лет - 10 к/дн.
4.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
],I-r}ieT быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частеЙ этого отпуска должна быть не
],|енее 14 календарных дней.
-{.8.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
-{.9. По просьбе одного из работаюших родителей (опекуна, попечителя) работодатель
_,]язан (ст.З22) предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14
:,1IенJарных днеЙ) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в
,iразовательные
образования,
среднего
или высшего
профессионаJтьного
учреждения
::спо_lоженные в другой местности. При на]Iичии двух или более детей для указанной цели
. :е:оставляется один раз для каждого ребенка.

,

J

4.10. Преимуtцественное право на ежегодный отпl,ск в -тетнее или любое удобное для них
время имеют следуюtцие работники:
- одинокие родители;
- работники, пол)лIившие трудовое увечье;
- любые работники, при наJIичииу них путевок на лечение:
4.1 1. Отпуск без сохранения заработной платы по
письменному заrIвлению
предоставляется:
- работаюrцим пенсионерам до 14 календарных дней в году;
- работаюrцим инваJIидам до б0 календарных дней в году:
- любому работнику по семейным обстоятельства или др}тим уважительным причинам,
]lродолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем,
4.\2. Работники имеют право на полr{ение краткосрочного отпуска
сохранением
aреднего заработка в связи:
- со свадьбой самого работника - 5 дней;
- со свадьбой детей - 5 дней
- со смертью родственников (родителей, супругов, детей, родных) - 9 дней
- с рождением ребенка - 5 дней
4.1З. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
;1стечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению оплачиваемый
_,тп_yск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
4.14. Отпуск при работе по совместительству (ст.28б)
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оrrлачиваемые отпуска
..реJоставляются одновременно с отпуском по основной работе, Если
на работе по

с

D

,!
'i,

,.ов\,Iестительству

4.15.

В

работник

не отработа!т

шести

месяцев,

то отпуск

предоставляется

авансом.

стаж работы, даюrций право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск

зк--tючается время. предоставляемое работодателем отпуска без сохранения заработной платы.

4.16. Запреrцается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение дв}х

.leT подряд.

4.|7. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
ТК РФ). производится при выделении целевых выплат
,lз бюд>tсета республики. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника.

;1спользования отпуска и обратно (ст. 325

_,_]новременно с правом на полr{ение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в
lанной

организации.

ня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательньтй

расчет

_роизводится по возвраtцении из отпуска на основании предоставленных билетов или других
-1]к}'Ментов.

о

Указанные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник и
]ены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза
1ега;ка к месту использования отпуска и обратно.
5.

оплАтА трудА.

Общие положения.

r 1. заработная плата работников МБУ кМАГАССКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА)
a,]lсТоиТ иЗ:

- оклада (должностного оклада); стимулир)тоtцих выплат; компенсационньIх выплат в

i

сOответствии отраслевой системы оплаты труда. (см.прилохrение }Ф1)
j ]. оплата труда производится согласно штатному расписанию) разработанному в соответствии с
-еi"lствуюrЦим законОдательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
?еспублики Саха (якутия). на основании Положения о распределении стимулирующих выплат
:зботникам мБУ кМАГАССКИЙ цЕнтР кулътурьi и щосугА> на основании Указа
9

ц

I

_-lрезидента Российской Федерации от 07 rrая ]01] г. NЪ 597 кО мероприя,lиях по реаJIизации
,,сvдарственноЙ социfu,IьноЙ политики>l. Указа Президента Реопублики Саха (Якутия) от 29
:зг\'ст8 2012 г. NЪ 1616 кО Концепции повышения заработной платы работников утреждений
сектора экономики и минимiUIьноЙ заработноЙ платы в Республике Саха (Якутия) на
"э.];кетного
1]
2017
годы>, от 09 сентября 2014 г. NЬ З10 <О мерах по реаJIизации в 2014 году Указа
-резидента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 20|2. т. JФ 1бlб <О Концепции повышения
зработноЙ платы работников учреждениЙ бюджетного сектора экономики и минимальной
--,эаботноЙ платы в Республике Саха (Якутия)> в соответствии со статьей 1З.1 Трулового кодекса
]'
lссийской Федерачии.
r _1. В связи со спецификой работы учреждения, условий труда работодатель имеет право
itпределяiгь

штатное

расписание

: ]. Работодатель

t

В Пределах

осуIцествляет
индексацию
РФ и РС (Я) (могут быть
-Jконодательством
.1] I{МеЮЩИХСЯ У УЧРеЖДеНИЯ СРеДСТВ.

:

-{.

Фот.

заработной
указаны

платы

конкретные

в соответствии
размеры

с действующим
и исходя
индексации)

Размер заработной платы работника указывается в трудовом договоре.

j ii. Щолжностные оклады устанавливаются работникам исходя из квалификации. сложности и
-:]ачимости выполняемой работы. В пределах утвержденной сметы должностных окладов,

:зботодатель вправе увеличить индивидуальный размер должностного оклада работника по

:ез\,льтатам аттестации.

зыполняемых работ с меньшей численностью персонала, роста производительности труда,
-,.l\,чшения качества
работ работодатель может вводить доплаты за совмещение (лолжностей)
,рофессий, расширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемьж работ, а таюке
:ыполнение наряду с основноЙ работоЙ обязанностеЙ временно отсутствующего работника без
.t -граничения
15
размера этих доплат за счет и в пределах единого фонда оплаты труда.
_i.8. Перечень и размеры стимулируюцих доплат и надбавок приведены в Положения о
:аспределении стимуJlируюtцих выплат работникам МБУ (МАГАССКИЙ
И
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
.]ОСУГА) (Приложение NЪ 2).
_i,9. С согласия работника денежная компенсация за работу в праздничные дни, если она
зк_lючалась в норму рабочего времени, заменяется предоставлением ему другого дня отдыха. В
_.том случае оплата за работу в праздничный день производится в одинарном размере сверх
_,ри читающейся заработной платы.
_<,10. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя
;:з фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного времени за 12
::а-Iендарных месяцев, предшествовавших периоду. в течение которого за работниками
средняя месячнаlI заработная плата.
- rlхр&ня€тся
;,12. Средний дневной заработок для оплаты отпусков
выплаты компенсации за
1еиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарньIх месяцев.
{,1З. При наJIичии источника выплачивается единовременное вознаграждение по
результатаlчI
:еботы (за месяц, квартал, год); материальнаrI помощь;
-{,l -l. Выплата заработной платы производится в денежной форме в ва_пюте Российской Федерации
з рублях).
' i _i. Запрещается, какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении уоловий
п.-Iаты труда.
_r.16. ЗаработнаJI плата каждого работника зависит от его ква,тификации, сложности выполняемой
:аботы. количества и качества затраченного труда и максимаJIьным размером не ограничивается.
5, 20 числа месяца. При этом
:.1 7. Заработная плата выплачивается работникам двумя частями
::аждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и
:ержаний.
h. Порядок и условия оплаты труда.

и

t

-
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- 1 ffолжностные оклады работников МБУ (МАГАССКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА)
.aтанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
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кваJIификационныМ группаМ (пкг) приложения Jф1, уIвержд9нным приказом Министерства
ЗдраВоохранения и социального развития РВ от З 1.08.2007г. Jф570 в размерах:
6.2 Настоящим положением работникам r{реждения устанавливаются след}.юtцие повышающие
коэффициенты к окладу:
6.2.1 Повышаюrrlий коэффициент к окладу за выслугу лет.
устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего количества лет,
проработанньIх в учреждениях культуры, соответствующего типа )цреждения:
JUI специ€rлистоВ культурнО - досуговЫх учреждений - в культурно-досуговых учреждениях,
ВьшлатЫ производЯтся работНикам, для которЫх r{реждение явJUIется основным местом работы.
а. Работникам, зЕlнимаюIцим должности работников ведущего звена, должности работников
р!ководящего состава:
при выслуге лет от 2 до 5 лет - до 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет-до 0,15;
прЕ выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,25,
занимающим общеотраслевые должности служащих:
| Работникам,
при выслуIе лет от 1 до 3 лет-до 0,05;
при выслуге лет от З до 5 лет - до 0,10;
IIри выслуге лет свыше 5 лет - до 0,15.
В. РабОтникаlvl, осуществляющим профессионаJIьную деятельность по обrцеотрасJIевым
профессиям рабочих:
при выслуге лет от 1 до З лет-до 0,05;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,10;
IIри выслуге лет свыше 5 лет - до 0,15.
ПРименение
повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не
ý
1ЧИТЫВаетСя при начислении иньD( стимулирующих и компенсационных вьшлат,
устанавливаемых
в процентом соотношении к окладу.
6.2.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу.
}-сТанавливается работнику с учетом занимаемой должности, л)овня его профессиональной
ПОДГОТОвленности, сложности, важности выполняемой работы, стеIIени саN{остоятельности и
ответственности при выполнении поставленньIх задач, и других факторов (за исключением
ýепрерывного стажа работы в }л{реждении).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его piшMepax
пркцимается руководителем персонально в отношении конкретного работника, в пределах
бюджетньrх ассигнований на оплату труда работников учреждения. Размер повышающего
коффициента устанавливается в пределах да 2,0.
Прrшrенение персонitльного повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
1читывается при начислении иньж стимулирующих и компенсационных вьшлат, устанавливаемых
в процентном отношении к окJIаду.
6.23. Повышающий коэффициент к окладу по квалификационным уровцям.
!'сrанавливается на основе осуществления дифференциации должностей с учетом сложности
д
V rptJo""o. функций, выIIолнение KoTopbD( предусмотрено при занятии соответствующей
-]о-DшlOсти, специальности согласно приложению J\Ъ 1
Прrrменение повышаюIцего коэффициента к окладу по квалификационным уровням не образует
шовьй окJIад и не r{итывается при начислении иньD( стимулирующих и компенсационньD( выплат,
!-станавливаемьж в процентном отношении к окладу.
б.2.{" Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию:
В связи с тем, что наJIичие квалификационной категории не учтено при отнесении должностей
рботников культуры по квалификационным уровням внуцри профессионшtьной
л шзашфикационной группы lrо должностям работников }п{реждений культуры применяется ПК за
| пватlфикационнуто категорию в соответствии с тарифно-ква,тификационными справочниками в
Fцзuерах:
l1

l

- главный
- ведущий

- до 0,З0;
- до 0,20;

высшей категории - до 0.1 5;
- первой категории - до 0,10;
- второй категории - до 0.06
-

6.2.5. Повышающие коэффициенты к окладу за ученую степень, почетные звания,
отраслевые (ведомственные) знаки отличия.
За наличие ученой степени, почетного звания Российской Федерации" Республики Саха (Якутия)
]rраслевых (ведомственньгх) знаков отличия предусматриваются повышаюIцие коэффициенты
JL]г;Jасно приказа Министерства труда и социаJIьного развития РС(Я) от 14 октября 2008 г. Jф563 ']Д кОб утверх(дении Рекомендаций по установлению размеров повышаюtцих за наJIичие ученой
.тепени, почетного звания. за работу в сельской местности и арктических улусах) в следующих

Ё
у

о

:азмерах:
]очетное звание кЗаслуженный> - не менее 0,20
l'-JтраслевоЙ (ведомственной знак отличия <Отличник культуры))
- не менее 0,10
Ilочетное звание - не менее 0,20
Повышаюrций коэффициент к окладу за наличие ученой степени устанавливается в случае, если
_р},довая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с присвоением
.ченой степени. Повышаюrцие коэффициенты за ученую степень, почетные звания. отраслевые
веJомственные) знаки отличия суммируются по каждому их оснований.
1овышаюrцие коэффициенты к окладу за наJIичие почетного звания, отраслевых (ведомственньrх)
j,HaKoB отличия применяются по основной работе только по одному из оснований.
_1рименение повышающих коэффициентов к окладу за ученую степень. почетные звания,
траслевые (ведомственньiе) знаки отличия не образует новый оклад и не учитывается при
эачI]слении иньж стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
,,тношении к окладу.
-]овышаюшие коэффициенты к окладу носят стимулируюrций характер.
_1рименение повышаюrцих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается
_зl1 начислении иньIх стимулирующих
в
и компенсационньIх
выплат, устанавливаемых
_зL-)центном отношении к окладу.
?езrtер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера оклада
:аботника на повышаюrций коэффициент.
?ешение об установлении соответствlтощих повышаюlцих коэффициентов к окладу производится
:: ководителем с учетом обеспечения указанных выIIлат финансовыми средствами.
по
коэффициента
]tlвышпющие
повышающего
коэффициенты
к
окладу,
кроме
. за_]ификационному уровню, устанавливаются на определенный период времени в течение
: _,ответств}.юшего календарного года.
-, }-словия оплаты труда
- _. Заработная плата руководителя учреждения.состоит из должностного оклада, выплат
руководителя учреждения,
:,\IПеНСаЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮrЦеГО ХаРаКТеРа.

0 -]

Щолжностной оклад руководителя учреждения, определенный трудовым договором,

_:l--Iючп€мым

с

ним,

устанавливается

в

кратном

отношении

к

средней

заработной

плате

:rботников, которые относятся к основному персона,ту возглавляемого им учреждения За
.':едьцуtций календарный год, и составляет до 1,7 размеров 1казанный средней заработноЙ плаТы
: lаВI,1СИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ОПЛаТЫ ТРУДа.
_:lt расчете средней заработной платы в цеJIях определения оклада руководителя не учитываются
::,л.lаты компенсационного характерц районного коэффициента и надбавка за стаж работы в
Крайнего Севера, премиальные выплаты. материальная помощь основного персонаJIа.
КоэффициенТ краТносТи оПреДеЛяеТся В ЗаВисиМосТи оТ объемных показателей и оТнесения

:.iT,-,iHax
_
'

--

1:е/\дения

к грУПпе

оПЛаТы

ТрУДа

рУководителей.
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К основному персоналу учреждения относятся работники. непосредственно обеспечивающие
выполнение основных функций, для реализации которых создано yчреiкдение.
-,_). К осЕовному
персоналу для расчета средней платы в целях определения должностного оклада
относятся
р\'ководителя
должности работников согласно пррIло]кения Nq З
,З, Порядок и
условия установления выплат компенсационного характера.
\.1. Щоплата за совмещение профессии (должностей) устанавливается работнику при совмещении
Ii_\l профессии (должностеЙ), Размер доплаты и срок, на который она устанавливается.
,rпределяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
]ОпОлнительноЙ работы. Размер доплаты может устанавливаться до З0% в пределах фоrда оплаты
lр\,да.
Решение о введении соответствуюrцей нормы доплаты принимается с учетом обеспечения
,.
казанных выплат финансовыми средствами.
r.1. Щоплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику по основному месту
:аботы при выполнении им дополнительной работы, связанной с выполнением основных
lrнкциЙ, Размер доплаты и срок. на которыЙ она устанавливается, определяется rrо соглашению
-торон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер
оплаты Mo}IteT устанавливаться до З0% в пределах фонда оплаты труда.
_fешение

о

введении

соответствующей

нормы

доплаты

принимается

с

учетом

обеспечения

казанных выплат финансовыми средствами.
5 -i. ,Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
тсyтствующего работника, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему
,]ъема работы или возложение на него обязанностей временно отсутствуюlцего
работника без
свобождения о работы, определенной труловым договором. Размер доплаты и срок, на который
lа устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
.а
"9 -,r_]ержания и (или') объема дополнительной работы. Размер доплаты может устанавливаться до
_: l'''il в пределах фонда оплаты труда.
?ешение о введении соответствующей нормы принимается с учетом обеспечения указанньIх
:, 5lплат
финансовыми средствами.
-l.
l
!оплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни производится работникам!
.\ществляющим профессиональную деятельность по обцеотраслевым профессиям рабочих в
чре]кдении и привлекавшимся к работе в выходные и не рабочие праздничные дни.
: J3\1ep доплаты составляет:
.': rteHee одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день,
:a.lI,I работ в выходноЙ иllи не рабочиЙ праздничныЙ день производилось в пределах месячноЙ
о :,р\lы рабочего времени и в размере не менее двоЙноЙ дневноЙ ставки сверх оклада
-,_l/kностного оклада), если работа производилась сверх нормы рабочего времени;
_= rteHee одинарной дневной или часовой ставки (части оклада) сверх оклада (должностного
,.lа:а) за каждыЙ час работы, если работа в выходноЙ илlи не рабочиЙ праздничныЙ день
-:-,IIзводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере двойной части оклада
- .l^.ностного оклада) сверх оклада за каждый час
работы. если работа производилась сверх
l:.ячной нормы рабочего времени.
_ ,+;е,rанию работника, работавшего в выходноЙ или не рабочиЙ праздничныЙ день, ему может
'. _ь предоставлен лругой день отдыха. В этом случае работа в выходной иllи не рабочий
:,]fнI{чный день оплачивается в одинарном размере. а день отдыха оплате не подлежит.
, Разде.тение
рабочего дня на части производится в соответствии со статьями 105 и |44 ТК РФ
:-rlIa-ItlcTaМ
-_
Щирекции по реализации творческих проектов и специаJlистам творческих
- . _.]eKTIlBoB. ffоплата Mo)IteT производиться в размере до 20 О/о должностного оклада за фактически
:.,]отанное время. Конкретный размер доплаты. порядок и условия разделения рабочего дня на
- :* . ii \ становлен
утвержденным Положением учреждения.
r',lп.lата труда работников учреждения. занятых на работах с вредными, и иными особыми
- , зIlя]lи труда, производится следуюrцим образом: ежемесячная доплата устанавливается в
,"

0

:

lз

соответствии со статьей l47 Трудового Кодекса Российской Федерации работникам" занятым на
работах с вредными и иными особыми условиями труда.
ПРИ ЭтОм работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью
РаЗРабОтки и реализации программы деЙствий по обеспечению безопасных условий охраны труда.

Порядок и условия премирования работников учреждений.
9.1 В ЦеЛях Поощрения работников за выполненнlто работу, в соответствии о rrеречнем видов
ВыПЛат стимулируюtцего характера в бюджетных )чреждениях, утверждаемом в установленном
Порядке. устанавливаются премии по итогам работы (за квартал, за год) и утверждаются
-lокаJIьным актом учреждения ( Положением о премировании).
9.2, Обrций объем премиального фонда формируется в процентном отношении к утвержденным на
ОчередноЙ год бюджетном ассигнованиям на оплату труда. Размер cocTaBJuIeT 10% от бюджетных
ассигновании на оплату труда.
9,З ПРемии учитываются в соgтаве средней заработной платы для исчисления пенсии, отпусков,
пособий по временной нетрудоспособности и т.д.
9.

вопросы оплаты труда.
10.1, Заработная плата работникам выплачивается 2 раза в

10. Щругие

члlсла текуtцего месяца в качестве аванса.

*

5 числа текушего месяца и

20

l0.2. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате
работников, согласно норм Закона Республики Саха (Якутии) от 18 мая 2005г. З Jф 475-IIi кО
раЗМераХ раЙонного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Республики Саха
, Якутии),
применяются:
- районные коэффициенты,
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
}fестностям.
Начисление районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненные к ним местностям применяется ко всей заработной плате работников
\-чреждения.

}'СЛОвия начисления стажа дJuI указанных процентньIх надбавок определяется

:ействующим законодательством Республики Саха ( Якутия).

в соответствии

с

При отсУтствии или недостатке соответствующих ( бюджетньгх и внебюджетньIх) финансовых
.редств руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирlтоrцих надбавок,
i]Iеньшить,
либо отменить их выплату ( за исключением
надбавки работникам
за
l]родолжительность непрерывной работы в учреждениях культуры), предупредив работников об
_rToM в установленном законодательном порядке.
i 1. Гарантии при направлении работников в сrryжебные командировки.
При направлении работников в слух(ебные командировки ему гарантируется сохранение места
заботы (должности) и среднего заработка, а также возмещения расходов, связанных со служебной
::О\{аНДИРОВКОЙ.

В слуrае направления в служебную командировку работодатель обязан возместить работнику:

0 - расходы по проезду,

найму жилого помещения, суточные в сумме 200 руб.
.]ополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
сrточные),
- 1lные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя.
Гарантии, компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией или реорганизацией
,.чреждения либо сокраIцении численности или штата
увольняемому
работников учреждение
:еботнику выплачивает выходное пособие в размере месячного заработка, а также за ним
;}хрд.няется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше дв}х месяцев
- расходы по

-
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со дня увольнения (с зачетом вьгходного пособия). Выхолное пособие в
размере дв}хмесячного
среднего заработка выплачивается работникам при
расторжении трудового договора в связи:
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой
рuбоr" вследствие
состояния здоровья, препятствующего продолжению данной
работы,
- призывом работника на BoeHHyIo службу или направлением его на
альтернативн}то грах(данскую
слухсбу, атакже по пункту 2 ст. 83 и пункту 9 ст.77
При сокращении численности или штата работников организации преимуIцественное право
на оставление на работе предоставляется работникам с более вьтсокой производительностью труда

-

lt ква,чификацией.

При равнОй произвОдительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе
отдается:
-

семейныМ

ИЛИ

На

НаХОДЯЩИХСЯ

ф

наJ'IиЧием

или

дв)х

более

и}кдивенцам

ПОЛНОМ СОДеРЖаНИИ РабОТНиКа

(нетрудоспособным

членам

или полrrаюrцих от него помощь.

является для них постояннЬIм и ocHoBHbIM источников средств) к суrцествованию).
- лицам, в семье которых нет других
работников с самостоятельным заработком;

оемьи,

KOToparI

полr{ивШих в даннОй организации увечьЯ или профеaa"Ьrr-""ые заболев ания;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без оlрыва от
- Rаб_оТникам,

работыl
работниКам предпенсионного возраста ( за 5 лет до пенсии).

-

ПрИ

проведениИ

мероприятий

по

сокраIцению

численностей

или

штата

работников

",чреждения, работодатель обязан предложить работнику имеющую работу ("unu*rr"y.

$

д

-]олжность) в той же организации, соответствующ)цо квалификацию работника.
О предстоящем увольнении в связи ликвидацией или
реорганизацией учреждения, сокраLцением
численности или штата учреждения, работники предупреждаются
работодателем персонально и
rол расписку не менее чем за два месяца до увольнения, работодатель с письменного согласия
rаботника имеет право с ним расторгнуть трудовой договор без предупреждения об
увольнении за
]ва месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в
дв}хмесячного
размере
.,реднего заработка.
Трудовой распорядок.
-]исциплиНа труда - обязательное для всех работников подчинение 11равилам поведения,
,-,ПреДеленным в соотВетствии с настоящим Кодексом, иными законами. коJlлективным
договором,
,] окальными нормативными актами организации.
Труловой распорядОк организации опредеJUIется IIравилами внутреннего трудового
распорядка.
?аботолател_ь поощряет работников, добросовестно исполняюlцих трудовые обязанности
,,,lоъявJIя€Т

олагодарность,

выдает

премию,

награждает

ценным

;]редставляет к званию лучшего по профессиям).
за особые трудовые заслуги перед обrцеством о государством
;: ГОСУДаРСТВеННЫМ

l

НаГРаДаМ.

подарком.

почетной

грамотой.

работника могут быть представлены

за совершение дисциплинарного поступка, то есть неисттолнение или ненадлежащее исполнение
:аботником по его вине возложенньIх на него трудовые обязанностей,
работодатель имеет право
:пименить следуюrцие дисциплинарные взыскания
:

.,за1,Iечание:

_.вьгоров.
: lвольнение

по соответствующим

основаниям.

]._' примененИя дисципЛинарногО взыскания работодатель допжен затребовать

,]ъяснения

в

письменной форме.

В

от работника

спучае отказа работника дать указанное объяснение

ставляется соответствуюrций акт.
_}_каз работника дать объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
rlыскания,
l= Ка;кдый дисциплинарный проступок может быть примерно только одно дисциплинарное
: lЬ]скание.
a,

l5

объявляется
Приказ ( распоряжение) работодатеJUI о применении дисциплинарного взыскания
отказа
В
слуrае
со дня издания.
работника
работнику под расписку в течение трех рабЬ.шх дней

подписать приказ ( распоряжение) составJIяется соответотвуюrций акт.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации работника.
нёобходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров по соответствующему
Работники имеют право на
плану определяе, рuбоrолurель и изыскивает средства на их обуrение,
включаlI обучение
профессиональную подготовку, перешодготовку и повышение кваJIификации,
или
д. новым ппофессиям и специ-""о"r"r. Работникам направленным на обуrение работодателем
(J noarurr""-"* самостоятеJIьно образовательные у{реждения, имеющие государственнуIо
среднего
**рьо"ruчию, работодатель предоставлrIет дополнитеJIьные отпуска с сохранением
высшее
первое
это
если
(
.uрuбоr*u в случаях и размерах, предусмотренньж тк рФ ст.17З-\77),
комитетом систематически
образование по профилю. Работодателю совместно с профсоюзным
Тек)л{ести кадров,
состава,
возрастного
обеспечения (в т.ч.

в

проводить анirлиз кадрового

по специаJIьностям).

фЪктичесКой нагрузКи, дефицита кадров
Указанное правО реаJIизуетСя путеМ заключения дополнительного

}

договора между работником и

работодателем.
Социальн_ые гарантии и льготы.
Работодатель rrредоставJIяет допоJIнительные JIьготы социаJIьIIой защиты работников:
бедствий и пожаров;
- оказывает материаJIьнуЮ помопIь работникам, пострадавшиN{ от стихийньrх
стu,ка работы в данном
- выплачиВает единовр"r""поa .rоaЬб"" на оздоровление в зависимости от
\чреждении ( предприятии);
- премирует работника;
- организует отдых работникам;
- оказьвает материаJIьную помощь работникам, имеющих детей -студеIrтов;
подарков,
- оказывает единовременную помощь для покупки новогодних детских
rтомошь
- оказывает работнику единовременн),ю материаJIьнуо
пожилых);
- окrLзывает ветеранаN4
работникам ( подарки к 9 мая и ко,Щню
".rо*"rr"*
собрания,
- дополниТельнаlI материtlлЬнаll помоЩь по решению профсоюзного
- выплачивает руководителю и основному персоналу коммунальные услуги за отопление,за
эJектроэнергию.

}IатериаЛьная ответственность сторон трудового договора,
За
РаботниК обязаН возместиТь работодателю приЧиненныЙ ейу,rрrrОй действИтельныЙ УЩеРб,
дl Шричиненный

?

ущерб

зарабоrка.

работник

'.."ч"ого
\lатериалъная ответственность
ts

несет

материаJIьную

ответственностъ

в пределах

своего

среднего

в поJIном размере причиненного ущерба возJIагается на работника

сjIедуюIцих случiU{х:

- }ъrышленное причинение ущерба;

токсического опьянения;
- причинение ущерба в состояние алкогольного, наркотического или

( в слуtIае утери или поломки
- за хаJIатное отношение материально - ответственного лица
l ltатериаJlьных шенностей).
г"р"rrrии прав профсоюзных органов и членов профсоюза.
l. Взаимодействии администрации и профсоюзной организации ( профкомитет) строится на

l

].

осноВаниизаконоДаТеJIЬсТВа'насТояЩеГоколлекТиВноГоДоГоВора.

профсоюзной
Профсоюзная организация действует на основаЕии Устава отраслевой
РФ, ФедераJIьным
организации и В соответстВии с законодательстВом ( см. 19 Конституция
Трудовым
ЗаконоМ к>О профессионаJIьНьIх союзаХ, их правах и гаранТиях деятельности>),

Кодексом РФ и др.
j. Профсоюзная организация (профком) представляет и заIцищает права и интересы членов

)

профсоюза.
16

Щля осуществления уставной деятельности профорганизации администрация бесплатно
беспрепятственно предоставJuIет информацию по социаJIьно- трудовым и другим вопрос€rм.
5. Через средства массовой информации, имеющихся в организации, профком вправе
информировать работников о деятельности профорганизации.
6. Установление условий труда и заработной платы, применение законодательства о труде в
случ€UIх, предусматривается законодательством осуществляется с участием мнения
профкома.
]. Админиотрация предоставляет профорганизации в бесплатное пользование необходимые
для ее деятельности помецение, средств связи, оргтехнику, транспортньiе срелства ( по

4.

заявке).

Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет республиканского и улусного
комитетов профсоюза профсоюзные взносы из заработноЙ платы работников.
9. В таком же порядке работодатель перечисляет на счета профсоюза денежные средства из
заработноЙ платы работников, не явJшющихся члеЕами профсоюза, но на KoTopblx
распространяется настоящий коллективный договор.
10. Руководители профсоюзньIх органов, работники, входящие в состав профсоюзных органов
и не освобожденные от основноЙ работы, не могут быть подвергнуты взысканию без
предварительного согласия профсоюзного комитета, членЕI]чIи которого они являются.
ll Оплата труда руководителю выборного профсоюзного органа производится за счет
внебюджетных средств уt{реждения в размере 20 О/о от миним€UIьной оплаты труда.
8.

Перевод на друг}то работу работников, входящих в профсоюзные органы и не освобожденных
оТ основных работ, не может производиться без предварительного соглашения профкома,
членами которого они являются.
Увольнение по инициативе работодателя работников входящих в состав профорганов и не
ОСвОбожденных от основноЙ работьт, допускаются только с согласия профоргана, членами
КОТОРОГО ОНИ ЯВJUIЮТСЯ.

Для выполнения профсоюзньж обязанностей

в

интересах коллектива освобождаrотся от

основной работы с сохранением среднего заработка.
- председатель комитета первичной профорганизации на 8 часов в месяц, а также 2 часа в
месяц для членов комитета;
Члены профорганов не освобождаются от основных работ, освобождаrотся от нее для участия в
качестве делегатов республиканских, улусных конференций, пленумов, заседаний улусного
комитета с сохранением средней заработной платы за счет предприятия, учреждения.
Увольнение по инициативе работодатеJuI работника, явJuIющего членами профсоюзньтх
органов, не допускается в течении дв}х пет после окончания срока их rrолномочий. Профком
обязуется разъяснить работникам руководитеJuIм трудовое законодательство, положение
соглаrrlений настоящего коллективного договора добиваться их неукоснительного выполнения.
,Щля проведения профсоюзной работы, осуществлеIIия коIлтроля за соблюдением Трудового
Кодекса РФ, за выполнением колдоговора rтредставители профсоюзов в праве:
- беспрепятственно посещать и осматривать цеха, отделы, мастерские, другие места работ на
предприятии (1^lреждений, организаций);
- требовать от администрации соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять
расчеты по заработной плате;
- оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза работников культуры по
вопросаI\4 охраны труда;
- обеспечить избрание уполномоченных лиц по охране труда и профкомитетов,
организовывать их обучение и оказывать помощь в их работе;

|]

- изменение суtцествующих условий труда (
уrлrеньшение piвMepoB оплаты труда в связи с
ИЗМеНеНИеМ НаГРУЗКИ, ОТМеНа УСТаНОВЛеIrНЬD(
ДОПЛаТ И НаДбавок, других стимулирующих и
поощряюЩих выплаТ и др) членоВ профсоюзньD( оргаIlов доrrускается помимо соблюдения
общегО порядка только с предварительного согласиJ{ профсоюзного органа, lшен€tми
которого
Dни являЮтся, а руководителей профсоюза и их заN,Iестителей
- с согласия вышестоящего
профсоюзного органа;
- решение о присвоении

почеТньIх званий и награждении ведомственными

знаками отличия

ГIринимаются совместно с профсоюзным комитетов
учреждения ( предприятия).

Работодатель обязуется ежегодно информировать
извещать
рuбоr""*о"
rрофкомитет о финансово-экоцомическом положении организации,""a."матически
основных направлениях
Iроизводственной деятельности, перспективах
развития.
[2. Условия работы. Охрана и безопасность труда.
l2,1, обяЗанностИ по обеспечению безопасных условий и охраны тРуда в организации
}озлагаются на Работодатепя.
t 2.2. Работодатель
обязан обеспечить:

"

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
)существлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
rнструментоЁ, сырья и материалов;
применение

средств

индивидуальной

и коллективной

заlциты

работников,

в том

числе

)пециальной одежды, обуви и др}тих средств индивидуальной заrциты, в соответствии
с
rстановленными нормаN4и;
соответствующие требования охраны труда на каждом
рабочем месте;
обуlение безопасным методам и приема]\{ Выполнения
работ по охране Труда и оказанию
lервой помощи при несчастньIх слr{аJIх на производстве, инструктаж по охране
труда,
тажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопаъных
lетодов и приемов выполнения работ:
недопущение к работе лиц, не прошедших в
устаЕовленном порядке обучение и инструктаж
tо охране труда' стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
организацию KoHTpojU{ уподномоченными
лицами
за состоянием охраны труда и
работниками
ехники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
рименения работникаlrли средств индивидуальной и коллективной заlциты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям ТРУда с последующей сертификацией
абот по охране труда в организации;
обеспечить прохождение бесплатньж обязательньrх предварительных и периодических
tедицинских осмотров (обследований) работников, а тiжже внеочередных медицинских
смотроВ (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
1ключением с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка (ст. 213
к рФ, приказ Минздравсоцразвития России J',lb ЗO2н от 12 апреля ZOi tг.;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
бязательньпr медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
ротивоIIоказаний;
информирование работников об условиях и oxpilнe труда на
рабочих местulх, о
FществуюЩем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
ндивидуальной защиты;
принятие
мер по предотвраIцению
аварийньж
ситуаций, сохранению жизни и здоровья
лботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
эрвой помощи;
расследование И г{ет несчастных случаев на производстве и профессионаJIьньIх заболеваний;
санитарно- бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с
lебованиями охраны труда;
обязательное социальное страхование работников от несчастньIх случаев на производстве и
эофессиональньIх заболеваний ;
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- ознакомление работников с требоваIrияNlи охраны
труда;

-

разработкУ

И

с

утверждение
r{етом мнения выборного профсоюзного или иного
уполномоченного работника:rли Органа инструкций по охране труда дrrя
работников.
12,3, Работодатель представJшет
работник€t]\,I, Занятым на рабой
труда,
бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты.
" "р"д""rrи условиями
12.4.Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и
коллектиgцgfi затr{иТЫ,
- проходить об5лlение безопасным методаj\4 и приемам выполнения
работ по охране труда,
оказанию первой помощи при несчастIIых случаях на производстве,
инстр}ктаж по охране
труда' стажировку на рабочем месте' проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастномр}ководителя
случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении
признакоВ острого профессионального заболевания ( отравления);
- проходить обязательные медицинские осмотры.
12,5, ПрИ отказе работника от выполнa"""
рЪбот в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить
работнику другую работу на время
устранения такой опасности. В случае, если предоставление'лругой
работы по объективным
причинам работнику невозможно, время простоя
работника доя устранения опасности для его
жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии
с законодательством РФ.
|2,6, В случае не обеспечения работника средствами индивидуzrльноЙ и коллективной
защиты
работодатель не имеет права требовать от
работника исполнения трудовых обязанностей и
rбязан оплатить возникший по этой причине простой. отказ
работника от выполнения работ в
)лучае возникновения огIасности дJUI его жизни и здоровья
вследствие нарушения требЪваний
)храны Труда либо от выполнения тяжелых
и (или) Ъrru"""-"
работ и работ .
/словиями труда, не IIредусмотренными трудовыми
"р"дrr"rrЪ
договором, не влечет за собой
Iривлечения его к дисциплинарной ответственЕости.
t,2,7, За нарушение
работников или Работодателем требований по охране труда они Еесут
)тветствеЕностЬ в соответствии с действующим законодательством
РФ.
,2,8, РабоТодателЬ предостаВляет
рабОтникУ одиЕ раЗ в три года один рабочий день с

)охранением средней заработной платы

на время прохождения медосмотра, а
lаботающим пенсионерам и работникам предпепсионпого возраста
- ежегодно два дня с
:охранением средней заработной платы
прохождения
для
медосмотра.
3. Rолзмещение

вреда, причиненного здоровью работника.
з,1, Организация несет ответственность за вред, причиненный
здоровью работников увечьем,
lрофессиоНальныМ заболевациеМ либо
повреждением
здоровья, связанным с
""",сполнением ими трудовых обязанностей.

з,2' Помимо

возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему
с действующим законодательством, организация выплачивает работникал.r,в
еРеВеДеННЫМ На ЛеГКУЮ РабОТУ, В СВЯЗИ С ПОВреЖдение здоровья (
увечья) при

оответствии

"urrrorrna,r""
РУДОВЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ , РаЗНИЦУ МеЖДу средней заработной платой до повреждения
здоровья
средней заработной платой по новому месту
работы до восстановления трудоспособности.
З,З, ПрИ утрате трудоспособности в
результате полr{енного трудового увечья работнику
ыплачивается единовременное пособие:
инвалидчlм 1 группы:- в размере 8000 (восьми) тысяч
рублей.
инвалидам 2 группы - в размере 6000 (шести) тысяч
рублей.
инваJIидам 3 группы - в размере 3000 (трех) тысяч
рублей.
акже работника комПенсир},ются
расходы (лечение, уход и т.п) в полном объеме.

],4, Моральный вред, причиненный работнику

эздействием Работодателя, возмещается
работнику

неrrравомерными действиями или

в

денежной форме

в

размерах,
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опредеJU{емых соглашениеМ сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт
причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом
независимо от подлежащего возмещению имущественного
уrцерба.
14. Выплата пособий и компенсаций. Гарантии
работникам.
14.\. Работникам предоставляются следуюtцие гарантии и комrrенсации в порядке,
установленном законодательством РФ
:

- при направлении в служебные командировки;
- при испОлнении

государственньж или общественньж обязанностей;

- при совмещении работы с обучением по специальности;
- при вынужденном

прекраIцении

работы

не по вине работника;

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаlIх прекраIцения трудового договора;

-в

связи с задержкой по вине Работодателя вьцачи трудовой книжки при
увольЕении
работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
при предоставлении гарантий и компенсаций соответств}тоlцие выплаты производятся за счет
средств работодателя.
14.2. Работникам, получающим пособие по временной нетрудоспособности в
размере менее
среднего заработка, производится доплата до их средцего заработка за счет средств
организации.
l4-з. Работодатель обязуется выплачивать работникам при рольнении в связи с }ходом на
пенсиЮ единовреМеннуЮ материалЬнlто помоЩь в pilЗМepe З000
рублей.
l4.4. В случае rrрекращения трудового договора смертью рабоiника от обIцего заболевании
или несчастного случаlI в быту, за исключения нетрезвого состояния, семье
умершего

выплачивается единовременное пособие в
размере 3000 рублей и компенсацию на погребение.
14.5. Установить систему материального поощрения (премирование) по
результатаJ\4 труда, в
том числе:
- по итогам работы за год;
- за выполнением особо важных и срочньж
работ;
- выигравШих гранТ целевых програN4м РФ и РС(Я) и Министерств.
- премиальные от вырученных доходов внебюджетных средств по итогам года.
15. Социально - бытовое обслуживание
работников.
15.1. Работодатель обязуется компенсировать
расходы на пребывание детей работников в
оздоровительньж лагерях и других аналогичньш
r{реждениях в размере не менее 5оlо.
15.2. Работодатель обязуется
организации оснастить бытовые помещения
электрочайникчlми, электроплита}4и и холодильниками для
работников.
1б. ЗаключительнOе положение.
16.1. НастояllJий коллективный договор заключен сроком на 5(пять) лет.
16.2. он встуIIает в силу со дня подписания и действует в течеЕие всего срока.
16.З. По истечении этого срока колдоговор действует до тех пор, пока стороны не закJIючают
новый, не изменять и не дополнять настоящий.
16.4. Стороны имеют право продлить действие настоящего колдоговора на срок не более З-х

для

лет.

16.5 Стороны договорились, что текст колдоговора должен быть доведен Работодателем
до
сведениЯ работникОв в течении 10 дней после его подписания.
Щrrя этого он должен бьrгь
соответстВуюrцим образом размножен. Профсоюзный орган обязуется
разъяснять работникам
положение колдоговора, содействовать реализации их прав, основанных на колдоговоре.
16.6. Контроль за выполнение колдоговора осуществляют обе стороны, подписавшие его,
сторонЫ ежегоднО ( раз В полугодие) отчитываются О выполнении колдоговора на собрании (

конференции) трудового коллектива.

подписавшие колдоговор.

С

отчетом выступают первые лицi обеи* iroporr,
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|6.]. Занеисполнение настояшего колдоговора и нарушение

ее условий, стороны колдоговора

несуТ ответственностЬ в соответствии законодательством РФ.
i6.8. Настоящий колдоговор направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду, в течении 7-ми дней со дня подписания. Вступление
настояшеГо колдоговора в сиJry не зависит от факта его уведомительной регистрации.
16.9. ЕслИ условиЯ хозяйствеНной деятельности организации )худшаются или организации
грозит банкротство ( и, как следствие, потеря работниками рабочих место) по взаимному
согласию сторон, настоящего копдоговора и ряда егО положениЙ можеТ бытЬ
о чем составJIяется
положения,
приостановлено
до улучшения
финансового

соответствующий документ.
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Иванова М.Н.
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Колосова З.М.
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"",Ef*t
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

ЛЬ1
J\Ъ2

JфЗ

- штатное расписание и размер оклада работников
- перечень должностей с ненормированным рабочим днем.
- список работников (выслуга лет)

Ns4 Положение об оплате труда
Jф5 Правила внутреннего трудового распорядка
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Щополнителъное соглашение
к коллективному договору от 24.02.202l -2а24 годы
28.06.2021 г.

МБУ

<<Магасский

ЦК и

Д>>

МО

<<Магасский наслег>> Верхневилюйского

улуса Республики Саха(Якутия). именуемый далее <Работодатель>), в лице
директора Томской Розалии Тимофеевны и работники организации,
имеЕуемые даJIее <<работники>>, представленные первичной профсоюзной
организацией в лице председателя Корякиной Лидии_Ццколаевды,
имеЕуемая д€шее <<Представитель работников> заключили настоящее
дOЕолнительное соглашение о след}.ющем:

1. Работодатель обязуется предоставитъ работникам дополнительньlе дне{
отдыха с сохранением заработной платы в день пол)aченияи адин день
ДНЯ IIол)п{ения вакцины от цовои коронавируснси
инфекции(СОVID- 19).
2. Работникам, которые прошли полный курс вакциЕации от новой
коронавирусной инфекции(СОVID-19) до вступления в аилу Указа
Главы Республики Саха(Якутия) от 09.05.202| г. Jфlr844, т0 естъ до 10
мая 2021 года, дополнительные дни отдыха не предоставляются.

3. Настоящее доцолнителъное соглашение вступает в силу с

N4омента

подписания и является неотъемлемой частью коллективногФ договсра
ат 24.02.2021 на 202|-2024 гr.

ПОЛIИСИ СТОРОН

Председатель ППО:
rý"е/
еЕ,

iЁlгq

W

/Томская Р.Т./

<L/4

lКорякина Л.Н.l

