
коллвктивныЙ договор

мунициtIЕIльного учреждениrI культуры

"Клryб "Праздничный Саратов"

на 2019 -2022r.г.

От работников:

Представитель МУК "Клуб

м.ю

Зарегистрировtш

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в органе по труду

(указать наименованис органа)

Регистрационный Nl0fl' о, ,S, ЦДОе.Дд9

Специалист органа по труду
(доrжность, ф.и.о. и полпись)

ь:#$

{i:,bFaTq;\\
t9У-чФ7,i

Lý*ý/ rrля \%"е\
ýý/ до**цj9л.\а,

l\ ййноцььOцвьзаl з!

%гФ



I. Общие положения.

1,1, Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (да;rее _ тК РФ), и явJUIется правовым. актом, регулирующим
СОЦИЕtJIЬНО-ТРУДОВЫе ОТНОШеНия и зtlключаемый между работодателем в лице директора
муниципального учреждения культуры "клуб "праздничный Саратов" Киреева Максима
Юрьевича, (да;lее - работодатель) и работниками муЕиципаJIьного учреждения культуры
"kпlr6" Праздничный Саратов" в лице представителя Букаева Сергея длександровича
(дшее - председатель)

Настояций коллективный договор заключен в целях обеспечения социальньD( и
1рудовых гарантий работников, создЕIния благоприятньIх условий деятельности
работодатеJuI, наIIравлен на выполнение требований трудового законодатеJIьства и более
высоких требований, предусмотренньD( настоящим договором.

t,2, Настоящий коллективньй договор является лок'льным правовым актом,

регулирующим социально - трудовые, экономические и профессионЕlльные отношения,
заключаемый работникаI\4и и работодатеJUIми в лице их представителей (ст.40 тк рФ).

1,3, Предметом настоящего ,щоговора являются установленные законодательством, но
конкретиЗированные дополнительЕые положения об условиях ТРУда и его оплате,
соци€}льном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и
льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми акт€tп{и, соглашениями (ст.41 тк рФ).

1,4,представители сторон коллективного договора представляют Друг другу полную и
своевременную информацию по социtlльно-трудовым вопросам, необходимую для
ведения переговоров по заключению коллективного договора, о ходе его выполнения, о
принимаемыХ решенияХ, затрагиВающиХ трудовые, профессион€}льные и соци€}льно-
экономические права и иЕтересы работников организации.

1,5, Изменения и дополнения в настоящий коллективньй договор в течение срока его
действия производятся по взммному соглашению между руководителем организации и
представителем работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могуТ ухудшатЬ положение работников по сравнеIIию с прежним
коллективным договором.

1,б, Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами
социального партнерства (ст.51 ТК РФ).

стороны обязуются предоставлять отчет о выполнении коллективного договора на
общем собрании трудового коллектива не реже одного piвa в год.
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1.7. ,Щоговаривrtющиеся стороны, признавм приЕципы
обязуются принимать меры, предотврапIающие любые
мешающие выполнению коллективного договора.

1,8,Ни одна из стороЕ не может в течение установленЕого срока его действияодIIостороIIном порядке прекратить вьшоJIнение принятьD( на себя обязательств.
1"9, СторонЫ пришли к соглашеЕию, что коллективньй договор вступает в

02.08.2019 года и действует до 02.О8,2022 года
1,10, Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
1,11, Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность завьшолнение принятьD( обязательств в порядке, установлеЕIIом действующим

законодательством.

1,12, Коллективный договор сохраняет свое действие В случае изменения наименования
организации, расторжения Трудового договора с руководителем организации,
реоргtlнизации оргаЕизации в форме преобразоваIIия.

1.13. При реоргаЕизации (слияния, присоединония, разделения,
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
реорганизации.

1,14,При смене формы собственности организации коллективный договор
свое действие в течеЕие трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При этом любая из стороЕ имеет право направить другой стороне предложения озilкJIючении нового коллективного договора или продлении действия прежЕего Еа срок до1рех лет.

1,15, При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие втечеЕие всего срока проведения ликвидации.

II.Обеспечепие занятости работпиков.
2. Сторопы договорились, что:

2,1,Трудовые отЕошения между работпиком и работодателем регулируются трудовым
ДОГОВОРОМ'ОТРаСЛеВЫМ СОГЛаШеЕием и настоящим коллективным договором. трудовойдоювор хранится у каждой из сторон.

работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
'рrдовым договором, Условия трудового договора не Могуt Ухудшать положение
рботrrика по сравнеЕию с действующим трудовым закоЕодательством.

социальЕого партнерства,

конфликтные ситуации,

силу с

вьцелении)

всего срока

сохраняет



}_1-I- Создать комиссию дJrя оцределеЕиr{ соответствия ЕаимеЕов€lния и квалификации
lсцlfffrястоВ }пIреждеЕия, ID( доjDкностЕьD( шструlщдйl трудовьD( договоров

ryофсспонitJIьЕым стаJIдартаIчI.

2-1-2-Провести аттестацию Еа соответствие занимаемой должности сrrеци€шистов, не

опrтветствующж требованип,r к квалификации, укiванным в профессиоЕальном

сilащдауге.

2-1-з. Работодатель создаёт для работников, не соответствующих гrрофстандартам

шсобхоммые условия для совмещения работы с получением образования, предоставJUIет

rараЕг[fи, установленные трудовым законодательством и иными нормативными акт€ll\dи,

стдержащими нормы трудового права.

2.2.Работодатель обязуется :

2.2.1' ЗаключатЬ труловой договоР с работникоМ В письменной форме в дв)гх

эIсЗeMпJUIpax, каждЫй из котОрьж подПисывается работодателем и работником, один

эIвемпJшIр под роспись передать работнику в день заключения.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о IIриеме на работу.
2.2.2, При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с

настоящим коллективным договором, Уставом организации, Правилами внугреннего

]iрудового распорядка и иными локаJIьными нормативными актами, действующими в

r{реждении.

2.2.з. в труловой договор вкJIючать обязательные условия, указанные в ст.57 ТК РФ:

При включении в трудовой договор доrrолнительньD( условий, допускilются в том

случае, если они не ухудшают положение работника, по сравнению с установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, коллективным договором.

f|g g9I,латттению стороЕ в трудовой договор включать условия об испытании работника
в целях его соответствия порутаемой работе.

2.2.4.заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный
характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в

следующих случаJIх:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акт€lми,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,

локальныМи норматИвнымИ актами, трудовыМ договороМ сохраняеТся место работы;
- на время выполнения временньж (до двух месяцев) работ;

l



- ДJIя выпоJIЕеЕЕясезоЕньтк рабог, когда в сЕЕу прЕрошьD( условлшi работа может
ПlШlпочв-m{я юJько в течеЕие оцределеЕЕою периода (сезона);

-ý JщilME, ЕiшрilвJUIемыми на рабоry за |раЕицу;
{ ,щами, Еulправленными оргЕlнilми слryжбы занятости населения на работы

цtrr.llлеЕFоГо харiжтеРа и обществеЕные работы;
Гiо соглягпеЕию стороЕ срочный трудовой договор может заключаться:
- с постуtrilющими на работу пеЕсионерatми по возрасту, а также с лицt}ми, которым по

ФýЮЯЕИЮ ЗДОРОВЬЯ В СООТВеТСТВии с медицинским заключением, выданным в порядке,
}ET:IEoRTIеHHoM федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
ршdской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;

-дJIя проведения ЕеотложньIх работ по предотвраIцению катастроф , аварuй,несчастных
сш}ч,lев, эпидемий, эпизоотий, а т€жже дJUI устранения последствий укi}занных и других
чрезвычайных обстоятельств ;

-" лицами, избранньпли по конкурсу на замещение соответствующей должности,
цроведенЕомУ в порядке, установленноМ трудовым законодательством и иными
ЕормативIIыми правовыми акт€}ми, содержатцими нормы трудового пр€}ва;

-с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами
0рганизаЦий незавиСимо оТ их оргаЕиЗационно-ПравовыХ форМ и форм собственности;

-с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
-с лицами, поступающими на работу по совместительству.
2'2'5' ОфОРМЛЯТЬ ИЗМеНеНИЯ УСловий трудового договора ,,утем составлеЕия

дополнительного соглашеЕия меlкду работником и работодателем, являющегося
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений
настоящего коллективного договора.

2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора.
223,Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе

перевод на другую работу, прои3водить только по письменному соглашению сторон
ТрУдовогО договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.(ч.2,
ч. З ст.72,2 ТК РФ).

По инициативе работодатеJUI производить изменения условий трудового договора без
измеЕения ТРУдовой функции работника в случае, когда по причиЕап{, связанным с
изменениеМ организаЦионньЖ или технологических условий труда, определенные
сторонамИ условиЯ трудовогО договора не могут быть сохранены, с соблюдением
положений с.74 ТК РФ.

t



22,8, Пршrrепенпе ,щсцЕпJIшарного ц*rcкrЕпя за ЕевыпоJIЕеЕЕе иJIи ЕенадлежаIцоепшшеше раОотщсом трудовьur обязанвостей цроизводтся после предостulвлеIIияпffiuподапешо rrисьмеЕЕопо объяснешя работшлr<а. Не допускается примеЕеЕие,щJщapEbD( цзыскадтий, не предусмотренЕъD( ТрУдовьпл кодексом РФ (ст,192 тк рФ)за совершеIr}rе дrсциплиЕарного проступка допускается примеЕение следующихшсttЕпJIиЕарньD( взысканий :

_ з:lмечаЕие;

_ выювор;

_ увоJънение по соответств}aющим осIIоваЕиям.
2,2,9, При сокращеЕии числеIIЕости или штатаработников преимущественное право на

'стilвление 
на работе предоставjulется работникам с более высокой производительностью

труда и ква_пификацией, При равной производительности и ква-гrификации предпочтениеЕа оставлеЕие Еа работе имеют:
-семейные лица - при Еаличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособньгх членовеrьи);

-лица' В сеМъе которых неТ ДрУГиХ работников с сzlмостс)ятеп.тrlп r оdллtr
-работникам, повышающим свою квалификачr- .]"'о"ТелЬЕым 

заработком;

отрыва от работы ; 

-_v_v rrDфl{rч,л''ациtо по ЕulправлеЕию 
работодателя без

- лица, предпеЕсИонногО возраста (за 5лет до пенсии);
- лица, проработавшие в оргаЕизации свыше 15 лет;
- одиIIокие матерИ (отцы), имеющие детей ло 16 лет;
- родители, воспитываIощие детей- иIIваJIидов до 18 лет;
-лица, награждеЕные государствеЕными наградаI\{и;

ж- 
"""":::::".:::_:r:r]". 

трудовой сTa>K менее одного года (ст.179 ТК РФ)

:r кuМrl9НС€lЩИ

Ч'}:;::::::j'::":*" Законодательством при сокращении численЕости *.ur]О прелстоящем увольнением, в связи с ликвидацией оргаЕизации, сокрап{ение.|yl, UUКРаЩеНИе

Ж;Ж_:::л,::::1 _*.ОТников 
организации, работники предупреждаются

тк рФ).
;,;.;#J:"::::нж;тк рФ).

2.2.11,Гфи появлении IIовых рабочих мест в организации, в том числе и наопределенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников,

численности или штата.



a1l2- В оrучае вьлсвобожденпя работпшсов и ошовремеЕЕою создttния рабо.шrх мест
,тrЕ,твпgть опере]кающее обучение высвобошдаеtrдъпr работнlттсов дIя трудоустройства

flЕш рабо.шt местах.

22-1з- В слуqае н:шр,lвления работника для повышения ква.шификации сохранять за

п reсЮ работЫ (должносТь), среднЮю зарабоТную платУ по основному месту работы и,

ш рботник направJUIется дJUI повышениrI ква_rrификации в другую местность, оплатить

CrrY команлирОвоtшые расходЫ (суточные, проезд к месту обуrения и обратно,

чlOrFваЕие) в порядке и ра3мерах, предусмоТренньIх для JIиц, напр€lвляемьtх в служебные

шЕJшровки. (ст. 168;187; ТК РФ).

22.|4. Предоставлять гарантии и компенсации работник€tп4, совмещtlющим рабоry с

],ýlIBIIIEbn,r обуrением в оргzlнизациях высшего и среднего профессионztпьного

офазовшrия при поJtrIеЕии ими образованиrI соответствующего уровня впервые.

2.2.15. ПредоставJUIть гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-17б тк рФ,
rаше работникаlrл, пол)лaющим второе профессионаJIьное образование

ои)тветстВУюЩего уровня В Ptl]\ilкax прохождения профессиональной подготовки,

Еереподготовки, обl^rения вторым профессиям (если обуrение осуществJIяется по

профишо деятельности организации, по направлению орг€lнизации или оргtlIIов

)rправления образованием).

2.2.16-Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти
Переобу.rение и приобрести другую профессию.

2.2.\7 - Не увольнять по сокраIцению штатов при любом экономическом состояЕии

работодатеJuI следующие категории работников:
- работниКов в периОд временной нетрудоспособности, а также во время пребывания

работников в очередном отпуске, декретном, учебном отпуске;

- лиц моложе 18 лет;

- женщиЕ, имеющих детей до трех лет;

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;

- одновременно двух работников из одной семьи.

2.3. Представитель работников обязуется:

2.з.|. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа О тРУде при зzlкJIючении, изменении и расторжении трудовьD( договоров
с работниками.

2.з-2. Представлять в установленные сроки мотивированное мнение при расторжении
работодателем трудовых договоров с работниками.



!['Зj, ОбеСПеЧИВаТЬ ЗаЩИТУ И ПРеДставительство работников в суде, комиссии по
ЩМд{ спораМ при рассМотрении вопросов, связанньIх с закJIючеЕием, изменением или
шцшрлеЕием трудовых договоров.

L3-4. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной
ппости и сохранению рабочих мест,

III. Время труда и время отдыха.
З-Сюроны rrришли к соглашению о том, что:

з. l -режим рабочего времени муницип.льного учреждения опредеJuIется:

- правилами внутреннего трудового;

- графиком работы сотрудников;

-условиями трудового договора,

- должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уgтавом организации.

3.2. Режим работы учреждения с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин,
Продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю)
3,3, Для работников устанавливается пятидневнаrI непрерывнм рабочffI неделя с двумя

вьD(одными днями в неделю.

общим выходным днем является суббота и воскресенье.

Ненормированный рабочий день устttновлен следующим работникам :

- звукооператору;

- культорганизатору;

- руководителю кружка.

3,4, Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случ€шх (ст.93 ТК РФ):

- по соглашению между работником и работодателем;
- пО просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

законного IIредставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего р(од за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.

3,5,Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему
пра:}дничному дню, р{еньшается на один час (ст. 95 тк рФ).

3,6, Привлечение работников rrреждения к работе в вьIходные и праздничные дни без
их согласия допускается в случаjIх, предусмотренньiх действутощим законодательством,



П РУюr случtшх привлечение к работе в вьгходные и нерабочие пр€вдничные дни

ШЩrся по письменному распоряжению работодателя и письменного согласия

fu_
ýЛ. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым

щfuом.
ЗЛРбота в выходной и нерабочий пр€вдничный день оплачивается не менее чем в

,Ёош рtr}мере в порядке или работнику может быть предоставлен другой день отдьIха

ilffilшш.LsЗ ТК РФ)

jШ9: Рботодатель может привлекать работников к сверхурочньш работttп,I только с их

rttl!ш'ffiною согласия. Не допускается привлечение к сверхурочной работе работников в

ш1шIЕ до 18 лет. Инвалидов, беременньтх женщиЕ, женщин, имоющих детей в возрасте

,ш !рсж лет допускается привлекать к сверхурочной работе только с их письменного

щшшя (ст.99 ТК РФ)

Шшодатель обязан обеспечить точный )п{ет продолжительности сверхурочной работы

щщrо работника.
(!шшата за работу в сверхурочное время производится в соответствии со ст.152

Ш,рщшою кодекса Российской Федерации

Шtз согласия работников допускается их привлечение в случtшх, определенных частью

шдшýй cT.l13 ТК РФ.

З_l0- В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для

r]]]п]ппппr Е отдьD(а продолжительностью не более 2-х часов и не менее З0 минут, который в

шffiше время не включается.

Ша Работе, где по условиям производства предоставление перерыва для питания

mшilrоrсrо, работодатель обязан обеспечить работнику прием пищи в рабочее время

ц{lщш-tш тк рФ).

3_1l.Ошrацаваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. ГIраво на

IшllщtзOвание отпуска за первый год работы предостttвляется работнику по истечении

Щ ьiесяцев непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон

ЩШЦшЙ оплачиваемыЙ отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения

fiшбrп мес.щев. отпуск за второй и последующие годы работы - в любое время рабочего

щmlýOответствии с очередностью предоставления отпусков (ст,|22 ТК РФ).

3_12. Прололжительность ежегодного оrrлачиваемого отгIуска дJuI всех работников,

шшППш,Jшвается в соответствии с действующим законодательством Российской

fuрпши.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
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лштшшшЕ с грфш(ом отпусков, уtверждаемым работодателем
m m Еаст}.плешя к:rлендарIIого года (ст. l 23 тк рФ).

ш ryаш Еачала ошryска работник должен быть извещен не
rЦFПшеюЕачала.

Д-П3. Ежего.щrьй отпуск должен быть продлен
rЩfirmrlПEнtlнii работодателем с учетом пожеланий
lщ.щсшособности 

работника.

выплачивается денежнаJI компенсация

или перенесен

работника, в

не позднеео чем за 2

позднее, чем за две

на другой срок,

случае временной

Щцшсше, переЕесение, ра:}деление и отзыв из него производится с согласия
fua в сJцдIЕUD(, предусмотренньIх (cT.l24-T25 тк рФ.)

furодтппЛедополниТельные оплачиваемые отпуска предоставJUIются работникам в
ш'цПrЕIЕТR rи с действующим законодательством Российской Федерации.

Щсцдеше с учетом своих финансовьтх и производственньD( возможностей могут
ЙlЕlllПТеГЬЕО УСТаНаВЛИВаТЬ Дополнительные отпуска для работников (полностью или
шшо) сверх ежегодного ошлачиваемого отпуска, если иное не предусмотрено
*шшпгтеJгьствоМ Российской Федерации. Порядок и условия предоставления этих
1шlщщв опредеJUIется коллективным договором.

ftшспевие среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
шшIttвш со ст. 139 Тк РФ.

Уrошьняемьш работникам,
ПпйШГЬзованные отпуска.

з_l4, Сюроны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого
ш5@

-шr юбшlее, если он приходится на рабочий день - 1 календарный день:
-f,дýнь рождения ребёнка (отцу) - З календарных дня;
-фаrосочетании - 3 календарных дня.

- В СП5rq3g СМеРТИ бЛИЗКИХ РОДСТВеНников (детей, родителей, одного из супругов,
mпш(бlrатьев, сестер)

- !. reЕормированный рабочий день.
g,ш, Огпуска без сохранения заработной платы предоставJUIются работнику,фпд обстоятельстваМ и другим уважительЕым причинЕlм, продолжительность

,ilпчЦffiлrтется по соглашению между работником и работодателем.
3,пб Рботодатель обязуется предоставить от,,уск без сохрапения заработной платы, на

щпшЕи письменного заrIвления работника, помимо указанных в cT.l28 тк рФ
iщш|щчr работникам:

-FщrrелЯм, имеющим детеЙ в возрасте до 14 лет - 14 календарЕых дней;

по

их

10



-ЩпJпrпноваЕии свадьбы детей - 2 календарных дня;

-щЕЕого тяжелого заболевания близкого родственника - 2 ка_пендарных дня;

-m mr сшfrr{ или женам (мужьям) военнослужащих, погибrшах или уN[ерших вследствие

хоЕтузиИ или увечья, полученных при исполЕении обязанностей военной

дшбо в следствии заболевания связанного с прохождением военной службы - до
ШХliШltшщптньгх дней в году.

fr"ПТ_ Врмя перерыва дJUI сменности отдьD(а и fIитания, работы в выходные и

|ЦFЩЩЩНе ДНИ УСТаЕаВЛИВаЮТся Правилал,tи внугреннего трудового распорядка.

IV. Оплата и нормирование труда

сшrчрошl договорились :

Щ.lЗаработнаrl плата - это вознацраждение за труд в зависимости от ква-пификации

mшшшпшсъ сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также

flшmmпrнсаr{ионные и стимулирующие выплаты.

4J- ЗарабОтна:{ плата работникОв (беЗ учета премий и иньIх стимулирующих выплат)

$щlщIýния, устанавлИваетсЯ в соотвеТствиИ с решениеМ муниципt}льньтх органов
[mщцгавления, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иньIх

щ -)гlшрующих выплат), выплачиваемой до введения HoBbIx систем оплаты труда, при

ущк}впи сохранения объема должностньтх обязанностей работников и выполнения ими

рбот той же квалификации.

ъработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и
ЕпIоJшIившего норму ТРУда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимального

шltepa оплаты труда, установленного на территории Саратовской области регион€rльным
шглашением.

4-3. .щолжностные оклады работников устанавливtiются по профессиональным
шалификационныМ группам в зависимости от стажа, образования, квалификационной

патегории.

4.4. оплата труда в МУК "Клуб "Праздничный Саратов"осуществJUIется в соответствии
с Положением об оплате труда, которое разрабатывается и утверждается руководителем
орIllнизации.

положение об оплате труда работников разрабатывается учреждением должно
предусматривать конкретные размеры тарифных ставок, окладов (должностньтх окладов),

ставок заработной платы по должностям работников уt{реждения, сформированные по

соответствующим профессиоIIаJIьным квалификационным группttм и квалификационным

}ровням профессиональньIх квшlификационных групп. Положение об оплате труда
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утверждается приказом руководителя учреждения с предварительным согласованием с

представительныМ органоМ работников и согласовывается с начаJIьником Управления.

4.5. Условия оrrлаты труда, включая размер оклада (должностного окJIада) работника,

повышающие коэффициенты к окJIадам и иные выплаты стимулирующего характера,

устанавливаемые за исполнение трудовьтх (должностньтх) обязанностей за ка-шендарный

месяц, являются обязательным для вкJIючения в труловой договор.

4.6.Размеры и условия осуществления выгIлат стимулирующего характера

устаIIавлИваютсЯ лок€lльныМи нормативными актами на основе критериев опред9ления

достижимьIх резупьтатов работы для всех работников rIреждения, измеряемых

качественными и количественными показателями. При оценке эффективности работы

различных категорий работников для принятия решения об установлении им выппат

стимулирУющегО характера применяютсЯ демократИческие процедуры (создание

соответствующеЙ комиссии с rIастием представительного органа работников).

4.7. объем средств на выплату стимулирующего характера устанавливается в размере

не мерее 15 % фонлаоплатытрудаучреждения.

4.8. Устанавливается следующий перечень видов выплат стимулирующего характера:

повышающие коэффициеЕты к должностному окладу;

надбавки (за выслугу лет, за профессиона_тlьньй уровень);

_ премии;

- за интенсивность и высокие результаты труда

- единовременное премирование к юбилейньш,t

получение грамот и другое;

- премиЕrльные выплаты по итогаIu года;

При Еч}личии экономии фонда оплаты труда единовременное премирование

осуществляется приказом руководителя учреждения за работу и результаты не связанные

с трудовыми функциями работника. В случае бракосочетания, рождения ребенка, смерти

близкого родственника, стихийньпr бедствий, при других чрезвычайньrх обстоятельствtIх

по личному заrIвлению работника или ходатайства непосредствоIIного руководитоля

работника, может быть осуществлена единовременнаlI выплата в пределах установленного

фо"да оплаты труда, в размере, не превышающем 1 оклада.

4.9, Изменение размеров должностньD( окJIадов производится:

-IIри увеличении стажа работы, стажа работы по специаJIьЕости.

при наступлении у работника права на изменение размера должностного окJIада в

11ериод пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также а период его временной

по итогtl}чl работы (1 раз в квартал)

датам, профессионаJIьным праздникаN[,
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шетрудоспособности, выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска

пJIи временной нетрудоспособности.

4.10. опЛата труда работникОв, занятьIХ по совместительству, а также на условиr{х

ЕеполногО рабочегО дня илИ неполной рабочей неделИ производИтся пропорционально

отработанному времени. Опредепение размеров заработной платы по основной

доJIжностИ, а также по должнОсти, заниМаемой в порядке совместительства, производится

рtвдельно по каждой из должностей.

4.11. С письмеЕного согласия работника ему может быть поруrеЕо выполнение в

течение установленноЙ шродолжитеJьIIости рабочего времени наряду с работой,

определенной труловым договором, дополнительной работы по другой или такой же

профессии (должности) за дополнительную оплату в порядке установленной статьёй 151

Трулового кодекса Российской Федерации.

Руководитель обязуется:

4.12. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем

каждые полмесяца в сjIед},ющие дни: (2Т и (8) числа.

при совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем, выплата

заработной платы тrроизводится Еакtшуне этого дня.

4.13. обеспечивать вьшлату минимального размера оплаты труда, устzIновленного на

областном уровне, но не ниже размерам мрот, устанавливаемого на федера:rьном уровне.

4.14.ЗаработнаJ{ плата, не полyIенн€UI в связи со смертью работника, выдается членам

его семьи или лицу, находившегося на иждивении }мершего в день его смерти, не позднее

недельного срока со дня подачи документов.

4.15.оплата труда при замещении временно отсутствующих работников по болезни и

Другим причинам производится дополнительЕо за работу по совместительству или за

расширение зоны обслуживания.

4.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник

имеет право, известив работодателя в письменЕой форме, приостановить работу на весь

шериод до вьшлаты задержанной суммы, кроме случаев, rrредусмотренных

законодательством.

при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,

выплат при увоJIьнении и других выплат, приtIитающихся работнику, в том числе в случае

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной

компенсации) в pu13цepe не Еиже одной сто пятидесятой действующего в это время

ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от невыплаченньIх в срок

сумм за каждый день задержки, начинаr{ со следующего дня после установленного срока
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выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, приtмтающих работнику,

размер процентов (денежной компоЕсации) исчисляется из фактически не выrrлаченньIх в

срок сумм

работодатель возмещает весь не полуrенный работникаlrли заработок в связи с

приостановкой работы по причине задержки заработной платы (ст,2Зl тк рФ),

4.|'7. Время простоя по вине работодатеJUI или IIо ПРИtМНаI\4, Ее зависящим от

работодаТеля или 9го представителя, оплачивать из расчета не ниже среднеЙ заработноЙ

платы.

4.18. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, производить

оплату согласно трудовому договору ипи предоставлять допопнительный день отдьтха по

договоренности с работников,

4.19.оплаТа отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст,136 ТК

рФ)

4.20.оВВеДенииноВыхУслоВийоплатыТрУДаилиизМененииУслоВийоплаТыТрУда

извещать работника н9 поздЕее, чем за два месяца. Вьшлачивать работнику учреждения

разЕицу в заработной плате по сравнению с заработной платой до введения новой

системы оплаты труда в соответствии с требованиями пункта 4,2, настоящего

коллективного договора.

4.21. Сохранять за работникаNlи, участвовавшими в

настоящего коллективного договора, отраслевого

территориаJIьного соглашения по вине работодателя

плату в полном puЦ}мepe.

забастовке из -за невыполнения

тарифного, регионального и

или органов власти, заработную

Y. Социальные гарантии и льготы,

5. Стороны пришли к соглашению о том что:

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следУющих слrIаJIх:

- при приемо на работу (ст.64, 22о,287,259,262 ТК РФ) :

.ПришереВоДенаДрУгУюработУ(ст.72,,72.|,.l2,2,73,,74ТКРФ);

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 182 ТК РФ );

- при оплате труда (ст. 142,256 ТК РФ);

_ при совмещении работы с обучением ( ст |,73,|,74,177 тк рФ);

_ при вынужденном прекращении работы по вине работодателя ( ст,405 , 40'1,414 ТК

РФ);



-припредоставленииежегодногооплачиваемогоотпуска(ст. 1|6, l!7,118, 1lg, 12з,
124, l25, |26, |27, 128 ТК РФ);

_ в связи с задержкой вьтлачи трудовой книжки при рольнеЕии;
- в других сJцлчшх, предусмотреЕньIх действующим з€lконодательством.

5.2.Работодатель обязуется :

5.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и
осуществлять обязательное социальIIое страховttние работников в порядке, установленном

федеральными законами.

5.2.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с аьтдачей

полисов по медицинскому страхованию;

5.2.з. СвоевременнО перечисJUIтЬ средства в стрtlховые фонды в размерЕlх,
определяемых законодательством.

5.2.4, Поощрять работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности, за

долголетНий труЛ при ухоДе на пенСию и в связи с юбилейной датой (объявляют

благодарности, награждilют Почетньтми грап,Iотап{и и ценным подарками).

5.2.5. оказывать помощь в материальной или иной форме r{астникalд,I войн
локальньD( конфликтов, семьям погибших военнослужащих, семьям погибших
производстве, на погребение близких родственников.

5.2.6. Соблюдать и предоставлять согласно ст. 17З-177 тк рФ гарантии и компенсации

работникам, совмещающих работу с обучением. Работникам, направленным на обучение

работодателем или поступающим самостоятельно в имеющие государственную лицензию
образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их
организаЦионно-правовыХ форМ по заочноЙ и очно-заОчной (вечерней) формам обуrения,

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставJUIот доrrолнительные
отпуска с сохранением среднего заработка;

YI.Охрана труда и здоровья

б.l.Работодатель обязуется:

и

на

6.1.i. Осуществлять совместно с

охране трула) контроль за состоянием

по охране труда.

представителем коллектива (уполномоченным по

условий и охраны труда, выполнением соглашения

условий труда с целью

безопасньгх условий и

6.|,2. Принимать меры по проведению специальной оценки

разработки и реаJIизации програIuмы действий по обеспечению

охраны труда.
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6.1.з, обеспечить право работников 1плреждения на здоровые и безопасные условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих

производственный травматизм и возникновение профессиональЕьIх заболеваний

работников (ст. 219 ТК РФ).

щля реализации этого права ежегодно проводить инструктаж по охране труда

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностньIх лиц,

6.1.4.Проводить со всеми гIоступающими на работу, а также переведенными на другую

работу работникаtrли Организации обуrение и инструктаж по охране труда, сохранности

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию

первой помощи пострадавшим.

организовывать проверку знаний работников организации по охране труда не реже 1

раза в З года.

6,1.5.обеспеIIивать наJIичие нормативньIх и справочньIх материалов по охрu}не труда,

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материаJIов за счет организации,

6.1.6.обеСпеIIиватЬ работникОв сертифЙцированЕой специальной одеждоЙ, обувью и

другими Средстваrч{и индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими

средствами в соответствии с отраслевыми и межотраслевыми нормами и утвержденными

перечнями профессий и должностей

6.1,7.ОбеспеlIивать приобретение, хранение,

сертифицированньD( средств индивидуаJIьной

работодателя.

6.1.8.обес[еtIивать обязательное социirльное страховчtние всех работаIощих по

трудовому договору от несчастных слrIаев на производстве и профеСсиональньIХ

заболеваний в соответствии с ФЗ,

6.1.9.Сохранять за работником место работы (должность) и средний заработок на время

приостаIIовлени;I работ в связи с административным приостановлением деятельности или

временныМ заrrретоМ деятsльности в соответствии с законодательством РФ вследствие

нарушения государственньгх нормативньж требований охраны труда не по его вине (ст.

220 ТК РФ);

6.1.10.ПрОводитЬ своевременное рассЛедование несчастных сл}п{аев на производстве в

соответствии с действующим закоЕодательством и вести их уt{ет;

6.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности дJUI его

жизни и здоровья вследствие невыrrолнения работодателем нормативных требований по

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
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опасности либо оплатить возникший по этой tIричине простой в размере среднего

заработка.

6.1.12.Разработать и угвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место.

6.1.13.Обеспечивать соблюдение работникалли требований, trравил и инструкций по

охране трда.

б,1.14. Один раз в полгода информировать коллектив уrреждения о расходовании

средств социапьного страхования на оплату пособий, больничньтх листов, лечение и

отдьIх.

6.1.15.Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате

несчастного случаlI на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по

случаю потери кормильца rrри исполнении им трудовых обязанностей.

6.1.1б.Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторсlN,I труда

Профессионitльного союза работников народного образования и науки РФ, членам

комиссий rrо охраЕе труда, уполномоченным (ловеренным лицаN4) по охране труда в

проведении конц)оJIя за состоянием охраны труда в организации. В слуIае вьuIвления ими

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к

их устраЕению.

6.1.17.ОбеспеIIить прохождение бесплатньrх обязательньж предварительных и

периодическIо( медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередньж

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с

медицинским закJIючением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

заработка.

6.1.18.Одш раз в полгода информировать коллектив организации о расходовании

средств соIц.IatJьIlого страховЕtния на оплату пособий, больничных JIистов, на реаJIизацию

предупредитеJьньD( мер по сокраrцеЕию производственного травматизма и

профессиональньD( заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,

занятьD( на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

6.2. РаботЕик в области охраны труда обязан:

6.2.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные закон€lп,Iи и иными

нормативными правовыми актами, а также IIравилами и инструкциями по охране труда.

6,2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и прием.lм выполнения работ, оказанию

первой помощи rrри несчастньIх слrIаlIх на производстве, инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.i

l
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6.2.4.tIроходить обязательные предварительные при поступлении на работу

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры

направлению работодатеJIя.

6.2.5.Извещать немедlеЕЕо своего непосредственного или вышестоящего руководителя

о любой ситуации, угрожаюЩей жизнИ и здоровьЮ JIюдей, о каждом несчастном сл)лIае,

происшедшем Еа пропзводстве, или об ухулшении состояпия своего здоровья, в том числе

о пIюявлеЕии щ)шзЕаков остроГо профессИончtльногО заболеваНия (отравления).

б.з.рабош Ешеет право отказаться от выполнения работы в спуIае возникновения на

рабочеrr шФт€ GЕтJrации, угрожающей жизни и здоровью работника, а тЕIкже при не

обеспсш шообхощlьши средствtlI\,Iи индивидуальной и коллективной защиты до

устрапешшl пýлIшпеЕЕых парушений.

YП. Обязательства представителя работников

7. Прслsшшш работшов обязуется:

7.1. ОсщGшшть коЕц)оль за соблюдонием работодателем и его представителями

трудовопD lпtrшоilIrrепьgгRа и иньD( нормативных правовьIх актов, содержащих нормы

7.2.Осщmшв KoETpoJIЬ за правильЕостью ведения и хранения трудовьIх книжек

рабощ !n ЕооGцреrrешостью внесения в них записей.

7.З. IЩспuтшшпъ Е защIщать трудовые права работников в комиссии по трудовым

спораш пqtпЕ.

7-а- Орrшшшrь совместно с администрацией правовое rrросвещение работников.

7.5- 0вщвпшгьобщеgrвенный контроль за своевременным и полным перечислением

стIЕхOЕШ шшспсf, в rфвд обязательного медицинского страховitниJI.

7-6- ОсущЕGшшшь коЕгроJь за правильЕостью и своевременностью предоставления

раСоrшш orш}rcшов Е ш( оплаты.

7.7- ttацравлть )цре.щгеJIю уIреждения зчUIвление о нарушеЕии руководителем

учрецдешь епо заrf,есIЕтелл\,rи законов и иньIх нормативIIьD( актов о труде, усповий

коJIпектпВЕопо доповоIrа, ооглашения с требованием о применении мер дисциплинарного

взысканиrI вIIлоть до увоJIьнения ( ст.195 ТК РФ)

7.8. .Щобиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательстваJ\{ коллективного

договора, соглашениrIм, rrринятия локt}льных актов без необходимого согласования

представителем работников.

и
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I

чпI. Контроль за выполнением коллектпвIIого договора.

ответствеЕность сторон коллективного договора,

8. Стороны договорилпсь:

8.1. Совмесгпо l раз в год подводить итоги настоящего коллективного договора на

общем собрштlти цrудового коJшектива.

9.2. Рабоmдrrеь в течеЕие семи дней со дш подписtlниrl коJIлективного договора

Еашравпяет епо в орпаш по труду дJIя уведомительной реmстрации.

9.5. Препsтапшгь друг другу необходимую информацию в цеJIях обеспечения

надп€шf,ш]Ff,lо кошIIоJIя за вьшопнеЕием условий коллективного договора не позднее

ошФlо r@GI]]L оо .щf, поJIучеЕия соответствующего зzшроса (ст, 5 1, 54 тк рФ),

Огрбgшсш:

Диреrспщl' ПШrК (Клуб) Праздвичньй

От работников:

Представитель

7С.А Букаев/




