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1. Общие положения

1.1. Cropo"ur" настоящего поппaпr"вного договора

являются:
работодателБ - муниципаJIьное бюджетное учреждение культуры городского
округа Самара ,<Дом культуры <Чайка> (далее учреждение) в лице
директора Сафиной Гузалии N4ениповны, действующего на основании

-

Устава, -и работники учреждения в лице представителя работников
Тугариной НадежДы Федоровны.

|.2. Настоящий коллективный договор является правовым

актом,

регулирующим социа_пьно*трудовые отношения между работодателем и

работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.
1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с действующим законодательством
положения об условиях труда и его оплаты, аоциальном обслуживании
работников учреждения, гарантии и лъготы, предоставляемые работодателем.
В настоящем договоре также воспроизводятся основные гIоложения
трудового законодательства, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, имеющие наибольшее значение для
работников.
Коллективный договор не может содержатъ услfовий, ограничиваюlцих

права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими норы трудового права. Если такие условия

включены в коллективный договор, то они не подлежат применению (статья
9 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения (статья 4З Трулового кодекса Российской
Федерачии).
Работодатель признает представителя работников полномочным
представителем при проведении коллективных переговоров, заключении или

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением, а также при реализации права на участие в управлеI-Iии

учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
1.5. При заключении коллективного договора стороны
руководствовались основными принципами социального партнерства:
равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорцых отношениях;
представителями трудового
их
соблюдение сторонами и
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
2

полномочность представителей сторон;
добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
ре€Lпьность обязателъств, принимаемых на себя сторонами;
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
обязателъностъ выполнения условий коллективного договора;
контроль за Еыполнением принятого коллективного договора;
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного, договора.
1.6, Работqцателъ rтринимает локальные нормативные акты, содержащие
номы трудового права, В пределах своей компетенции В соответствии с
трудовым -законодательством и иными нормативными правовыми актами,
СОДеРЖаЩИМИ НОРМЁt ТРУДОвого Права, настоящим коллективным
договором,
соглашениями.
|.]. Локалъные нормативные акты учреждения, содержащие нормы
трудового права, гIринятые без соблюдения установленного статьей з72
Трудового кодекса Российской Федерации порядка учета мотивированного
мнения представительного органа работников не подлежат применению
(часть четвертая статьи 8 Трудового кодекса Российской ФедерацЙи).
1.8. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, Другими федеральными
законамИ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации,
требуюшдих учета мотивированного мнения представительного органа
работников при принятии локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, принимать локаль,ные * нормативные акты
учреждения по согласованию с lrредставителем работников учреждения
(часть третъя статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.

Политика социального партIlерства

2.I. Стороны

договорились содействовать формированиIо деловых
конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной

обстановки сотрудничеЬтва.
2.2.во время действия настоящего коллективного договора, При
условии
выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения
забастовок, локаутов, а также не применяют Другие методы силового
воздействия, наносящие ущерб экономическому положению
учреждения.
2.з. Работодателъ обязуется своевременно доводить до сведения
представителя работников учреждения
I]анtFIyк) инфорп,rаI{иIо,
затрагивающую интересы работников.
2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие
случаях
изменения наименовhния учреждения, реорганизации учреждения в
форме
преобраЗования, а также расторжения трудового договора с директором
учреждения.

в

пр" смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.

пр" реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,

в
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие
течение

всего

сРока
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реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственностИ учреждеНия любаЯ
из сторон имеет IIраво направить другой стороне предложение о заключении
HoBoto коллеkтИвногО договора или продлении срока действия прежнего на
срок до трех лет.

при ликвидадии учреждения коллективный договор сохраняет

свое

деЙствие на весъ сРок проведения ликвидации.

3. Труловой договор, обеспечение занятости

З.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при постугIлении
оформляются заключением гIисьменного трудового договора на

на рабоТу
срок, установленный трудовым договором в соответствии с трудовым
законодателъством.

В

со

статьей 57 Трудового Кодекса РоссийскоЙ
Федерации трудовой договор при его заключении должен содержать условия
обязательные для включения в него. В трудовом договоре могут
предусматриваться иные условия, не ухудшающие положения работников по
сравнению с трудовым законодательством' и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим

з.2.

соответствии

коллективным договором, отраслевыми соглашениями.

трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с
установленными трудовьiм законодательством и иными нормативными

правовыМи актамИ, содержащими норы трудового права. Если такие условия
включены в трудовоЙ договор, то они не подлежат применению (статья 9
Трудового кодекса Российской Федерации).
з.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового

договора в отношении работников, действуют те нормы, которые

в

наибольшей степени отвечают интересам работников.

з.4. Условия трудового договора могут быть изменены толъко по
соглашению сторон и В письменной форме. В связи с этим работодателъ не
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором..' Перевод работника на другуо работу без его
лишъ

писъменногО соглаQиЯ допускается
трудовым законодателъством.

в

случаях,

предусмотренных

з,5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или
штата по возможности за счет ликвидации вакансий.
3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата

учреждения преимущественное lrраво на
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оставление на

работе

;iНffi"ff#Я

РабОТНИКаМ С бОЛее высокой производительностью
труда

при равной производительности
Труда и квалификации iIредпоLIl.ение
оставлении на работе отдается
в
лицам, указанным в статъе I79
Трудовсlго
коДекса Российской Федер ации,а
также:
работникам' пр9дпенсионного возраста (.u
два Года до гlазнаLIелIиrI
пенсии);
лицам, проработавшим в
учреждении более 10 лет;
Многодетчым матерям (отцам),
имеющим
несовершеннолетних детей;
молодым специалистам, имеющим
трудовой

года;

I

работникам, обучающимся

без

трех
стаж

и

более

меFIее одного

отрыва от

производства в
учре/кдениях
профессионального
образования
различного
независиN,Iо от того, за чей
счет они обучаются и профиля уровня,
заведения.
учебного
З,7, Лица, уволенные с
работы по соIФащению численно с-ги илиIптата,
при прочих равных
условиях, имеIот преимущественное право
на занятие
ВаКаНСИИ
УЧРеЖДении
течение одного года после

В

;;:::lЖ;*
3,8,

Работодатель обязуется

в
при

необходимости проводить
профессионалъную подготовку,
переподготовку, повышение
квалифик ации
в, учеQных центрах или в

#;Ж#:?J:IтJJ.:"ж.-,,'й;;;;;;;,,

з,9. Лицам' получившим
сокращением численности или уведомление об уволънении В связи
штата,

Н:Ж.jl;}:Жu_Ч'О"".o)

с

предоставляется свободное от
работы
ПоИска
ДЛЯ
нового места работы с сохранением

4. Рабочее время и время
отдыха

4.1. Рабочее время йвремя отдыха
работников учреждения регулируется
в строгом соответствии с требованиями
трудового законодательства,
настояtцим коллективным
договором, Правилами внутреннего
трудового
распорядка, утверждаемыми директором
учреждения
по
согласованию
представителем
с
работников учреждения (Пр"по*ение J\&
1
к
настояildему
коллективному договору), графиками
работы,
расписанием
занятий.
4'2' ПРИ РеГУЛИРОВаНИИ
Рuбоu".о
стороны исходят из того, что
нормальная продолжительность
"p"r.ni
рабо,п..о
часов в неделю
"|.rени не может быть более 40

Сокраrценная продолжителъность
следующим работникам:

24 часа в неделю - акi(омпаниаторам;

рабочего времеtIи

устаI]авлI{вае.t.сrI

18 часов в неделю - руководителям кружков, студий и коллективов по
видам искусств и народного творчества, в том числе имеющим звание
<народный>>.

щанная норма часов по проведению занятий В кружках, студиях и
коллективах по видам искусств и народного творчества устанавливается в
астрономических часах, включая короткие перерывы между занятиями.
указанная норма часов является расчетной величиной для исчисления
работникам заработной платы за месяц.

рабоцее время данных работников в пределах нормальной
продолжительности рабочей недели , кроме работы по ведению занятий в
В

кружках,-студиях и коллективах по видам искусств и народного творчества
включается: индиЪиДу€Lпьная работа с участниками кружков, студий и
коллективов, творческая работа, участие в работе методического кабинета по
организации и проведению массовых мероприятий, тематических вечеров,
праздников, народных гуляний, работа по организации выступлений
участников кружков в концертах.и спектаклях, а также другая работа,
предусмотренная должностными инструкциями, индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, Работа, предусмотренная
планами творческих и иных мероприятий.
сокращенная продолжительность рабочего времени также
устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35

часов в неделю;
в других случаях, предусмотренных трудовьlм заrtонодательством,
продолжителъность рабочего времени при работе по совм9стительству
не должна превышатъ четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение

одногО месяца (другогО учетногО периода) продолжительностъ рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины
месячноЙ HopMbi рабочего времени (HopMbi рабочего времени за другой
учетный период), установленной для еоответствующей
Itатегории

работников.

работа работников культуры по совместительству регулируется

Постановлением I\4инистерства ТРУда и социального развития Российской
Федерации от з0 июня 200з года лъ 4\ (об особенностях
работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры>.
рабочее время. и время отдыха водителей автомобилей регулируется
положением об особенноотях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей, утвержденноМ приказоМ N{интранса России от
20.0В.2004 г. JYs 15.

водителям автомобилей, Труд которых непосредственно связан с
управлением транспортным средством, не разрешается работа гIо
совместителъству, непосредственно связанная с управлением трансгIортными
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средствами или управлением движением транспортных средств (статья З29
ТрУдового кодекса Российской Федерации, постановление Правительства
Российской Федерации от 19.01.2008 г. N 16).
Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье.
Руководителям клубных формировалмй, в том числе имеющим звание
<народныЙ>>, аккомпаниаторам, устанавливается суммированныЙ учет

рабочего времени с учетным периодом один календарный месяц.
Продрп*итеJьность рабочего времени за учетный период не должна

превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, исходя из

УСТаноВленноЙ для данноЙ категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих
неполныЙ рабочиЙ день (смену) и (или) неполную рабочую недепю
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно

УМенЬШается (приказ Министерства здравоохранения и социалъного развития
Российской Федерации от 1З.0В.2009 года J& 58Вн кОб утверждении порядка
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные гIериоды

Времени (месяц, квартаJI, год) в

зависимости от установленной

продолжительности рабочего времени в неделю).

Режим труда и отдыха работников, работающих с суммированным

учетом рабочего времени устанавливается расписанием занятий.
4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей
смены сокращается на один час, включая и работников, работаюпдих по
сокраrценному или неполному рабочему времени.
4.4. Стороны договорились, что сверхурочные работы могут
ПроиЗводитъся по инициативе работодателя с письменного согласия
работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается
кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
4.6. Время перерыва для отдыха и питания (обеденный перерыв) не
входит в рабочее время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику
предоставляется возможность приема пищи с установлением места приема
IIищи. Перечень таких работ, а также места для i отдыха и приема пищи
|l

устанавливаются Правилами

внутреннего трудового

учреждения.

распорядка

Работникам, продолжительность ежедневной работы (смены) которых
чеТыре часа и менее, обеденный перерыв не устанавливается (статья 10В
Трудового кодекса.Российской Федерации).
4.7. Работникам уста.навливается ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжцтельностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового
кодекса Российской Федерации).
Лицам до 18 лет устанавливается е}кегодный основной оплачиваемый
оТПУск продолжительноатью З 1 каJIендарный день (статья 267 Трудового
кодекса Российской Федерации).
,7

ИНВалидаМ основной ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
Не Менее З0 календарных днеЙ (статья 2З Федерального закона от 24.11.1995
г. 181-ФЗ <О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации>).
Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,
ПреДоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в
соответствии с придожением J\b 3 к коллективному договору,
4.8. ОтпУск За первый год работы предоставляется по истечении шести
месяцев непрерывной работы в учреждении.
Пр соГлашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоiтавлен до истечения шести месяцев.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком
отпусков, )4твержденным директором учреждения по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения не
позднее, чем за две недели до начаJIа календарного года.
О времени начала отпуска работники должны быть извещены под
роспись не позднее, чем задве недели до его начала.
4.9. ПО ПисЬМенному заявлению работника работодатель обязан
Перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если
Работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник
бЫл предУпрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до
его начала.
4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
ПРи этом Хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
4.II. ПО семейным обстоятельствам и другим уJЬжительным причинам
РабОтникУ По его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
беЗ сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.
УКаЗаНныМ в части второй статьи 12В Трулового кодекса Российской
ФеДеРации категориям работников работодатель обязан предоставлять
ДоПолнительные отпуска и без сохранения заработной платы на основании их
письменного заявления.

4.|2. СтОроны .rp"-n" к соглашению предоставлять

работникам
оплачиваемые
отпуска:
дополнительные
а) продолжительностью 5 календарных дней в следующих случаях:
смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных
братьев, родных сестер;
регистрации брака детей работника;
регистрации брака работника;
б) продолжительнос.тью З календарных дня в следующих случаях:
проводов детей в арми*о;
в) продолжительностью l календарный день в следующих случаях:
Щня знаний родителям детей, поступаюIцих в первый класс.
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни наступления
СОбЫтия По Заявлению работника. В случае совпадения события с ежегодным
ОПлачИВаемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения
8

заработной платы, с периодом временной нетрулоспособности,
с периодом
отстранения от работы в случаях предусмотренных законодательством
указанные дополнительные отпуска не предоставляются и не оплачиваются и
переносу не подлежат.

4.1з. пtенщинам

с

ранних сроков беременности (10 гtедель)
предоставлять, дополнительные отпуска без сохранения заработной
Iтлаты гIо
медицинским справкам и их личному заявлению.

4,14. Работникам, имеющим путевi(у на санаторно-курортное
предрставлять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика.

леLIение

5. Оплата труда, доплаты, падбавки и

,:

компенсационные выплаты

5,1, Заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей системой оплаты труда в
учреждении. Условия
оплаты труда' определенные трудовым договором, не могут быть

ухудшены
по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами,
настоящим
коллективным договором.
5,2, Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за
этот период норму рабочего времени И выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минималъного
размера оплаты

труда'

установленного

федералъным

законом.

оплата Труда работников учр.*д.""*,
совместительству,
i

работаюrцих по
а также на условиях неполного рабочего времени,

производится rrропорционально отработанному времени.

месячная

заработная плата

работников, работающих в режиме
неполного рабочего време ни или по совместительству не может
бытъ ниже
части минимального размера оплаты труда,
установленного законом,
исчисленной пропорционалъно отработанному времени.

5.з.

Заработная плата (оплата тРуда работника) состоит из
вознаграждения ,u'rруд в зависимости от квалификации
работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой
работil, а также
компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового
кодекса

Российской Федерации).
5,4, Работникам учреждения производятся компенсационные
выплаты
установленные законодательством.
5.4.|. !оплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.
ПереченЬ должноСтей (профессий)
работников учреждения, работа u поrЪрur*
да:т право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по
результатам специальной оценки условий труда (з класс - вредные
условия
труда, 4 класс - опасные условия труда) в
размере не менее 4 процентов
должностного оклада (оклада), установленцого для различных видов
работ с
норм€lJIьными условиями труда.
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных
условий
подтвержденных

труда,
резулътатами специальной оценки условий трула (1 класс
оптимальные условия труда,2 класс допустимые
условия труда) доплаты
не
работникам
устанавливаются.

-

5,4.2- С письменного согласия работника ему может быть гIоручено
выполнение в, течение установленной *продолжителъности
рабочего дня
(смены) наряду
работой, установ,ценной трудовым договором,
дополнителъной работы по другой или такой же профессии (должносr"1 .u
доподниТельцуЮ оплату. Размер доплаты устанавЛивается по соглашениIо
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополниТельной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской

срок, в течение которого работник будет выполнятъ дополнительную
работу' ее содержание И объем устанавливается работодателем с

письменного согласия работника.
5,4,з, Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
статьей 152 ТруДовогО кодекса Российской Федер ации.
5,4,4, Работа в выходные и нерабочие праздничные
дни компенсируется
в соотвеТствиИ со статьей 15З Трудового кодекса Российской
Федерации,
5,4.5. При выполнении работникоМ с повреМенной оплатой труда
работ
р€Lзличной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой
квалификации.
5,5. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие
выплаты в соотвеТствии с ПоложениеМ об оплат. ,рiдu (приложение
J\Ф 2 к
настоящему коллективному договору).
5,6, Заработная плата выплачивается не
реже чем два раза в месяц: аванс
выплачиваетQя 20 числа текущего месяца, окончательный
расчет 5 числа
месяца, следующего за расчетным периодом. При этом
размер аванса
быть не ниже части должностного оклада (оклада), тарифной должен
ставки
работников за отработанное время за первую половину месяца.
при совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными
днями выплата заработной платы производится накануне этого дня.
за время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем
за три
ДНЯ ДО НаЧ€LПа ОТПУСКа. ЕСЛИ РабОТНИКУ сВоевременно не бьтла произведена
оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то
работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованньiй с
работником.
В денЬ увольнения работодатель обязан произвести с
работником
окончательный рас.чет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса
Российской Федерации.
5,7 . Заработная плата может выплачиваться по заявлениям
работников
по зарплатным пластиковым картам через отделения Сбербанка России.
Все
расходы, связанные с отItрытием банковского счета и обслуживанием
банковской карты несет работодатель. Заработная плата может переводиться
в кредитную организацию, указанную В заявлении
работника, на условиях,
l0

определенных коллективным
договором или трудовым договором. Работник
вправе заменитъ кредитную организацию,
В которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив
в письменной форме
работодателю об
изменении реквизитов для перевода
заработной платьi". ,оrд"ее чем за
пять
рабочих дней до дня выплаты зарабоiной платы. В
случае,
когда работник
заключает догочор q кредитной организацией
aurоarо"rельно, все расходы,
связанные С открытиеМ банковского
счета и обслуживанием банковской
карты несет работник.

j9

|ги ,наqушении работодателем,
заработной платы, оплаты brny.nu' выплат установленного срока выплаты
при уволънении и (или) Других
выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатитъ их с
уплатой процентов (денея<ной компенсации) в
размере не ниже одной сто
пятидесятой , действующей в это вреМя
ключеВой ставки Ifентрального банка
Российской ФедерациИ от невыПлаченныХ
В сроК сумМ за каждый денъ
задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты
по день фактического
включительно.
расчета
При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или)
Других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной
компенсации) начисляются из
факiичесп" .,Ё"",.rлаченных в срок сумм.
обязанностъ выплаты
указанной о.".*"ой
возникает
независимо от наличия вины
работодателя
5,9, В случае задержки выплаты
заработной платы на срок более 15
дней
работники имеют право приостановить
Предупредив работодателя в
работу,
ПИСЬМеННОЙ
фОРМе, На Весь период до выплаrr, .Й#rД#"iur"r.
В период приостановления
работы работник имеет право в свое
рабочее
время отсутствовать на
рабочем месте.
работник, отсутствовавший в свое
рабочее время на рабочем месте в
период приостаноьления
обязан
работы,
выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату
задержанной заработной
платы в день выхода
работника на работу.
5,10, Производитъ dжемесячные компенсационные
выгIлаты в размере 50
рублей матерям или другим родственникам,
фактически осуществляющим
уход за ребенком до достижен ия им возраста трех
лет, состоящим в трудовых
отношениях
условиях найма
(Постановление
Правительства Российской Федер ацииот
3 нояб ря 1994года J\ъ 1206).

;;;;;;йr",

на

5.11.

В

с уrр.*д."".,

случаях' установЛенных Положением

работникам может выплачиваться материальная помощъ.
б.

об

оплате труда,

Условия и охраца труда

6,1, Стороны исходят из признания
и обеспечения приоритета жизни и
здоровья работников по отношению
к результатам производственной
деятелъности учреждения, ответственность
за состояние условий и охраны
труда в учреждении берет на себя
работодатель.

ll

6.2. Работодатель берет на себя обязательство

систематически
информировать каждого работника о нормативных требованиях к
условиям
работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения
требований к производственной среде,
режимам труда и отдыха и других.
6,з. В случае грубых нарушений со стороны
работодателя нормативных
требований условцй труда, нарушения {установленных
режимов труда и
отдыха, и других, в результате чего создается
реальная угроза здоровью или

жизни работнйков, они вправе отказаться от выполнения
работы до
устраFения l имеющихся нарушений, известив об этом письменно

работодателя.
за время приостановки работы по указанным причинам за
работниками
сохраняется рабочее место.
оплата производится как за простой по вине работодателя не менее
двух
третьих среднего заработка.

6,4. В случае нарушения норм охраны Труда
работодатель возмещает
работникам учреждения, причиненный им имущественный, связанный с
причинеНием вреДа здороВью И моральный вред, определяемый в судебном
порядке.

6.5, Работодатель

обеспечивает обязательное страхование всех

работников от несчастных случаев на производстве и профзаъолеваний.
6,6. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных
при приеме на работу и периодических медицинских осмотров категорий

работников, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Росоийской Федерации от ^l2.04'''.2011 г. Ns 302н.

На время прохождения медицинского осмотра за
работником
сохраняется

рабочее место и средний заработок.
6.7. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда
в

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6,8. ИзбираюТ уполноМоченных (ловереннъж) ЛИЦ, а также комитет
(комиссию) по охране труда в соответствии с Положениями о них.
6.9. РаботодателЬ организует проведение проверки знаний требований
охраны Труда и обучение по охране Труда
руководителей и специалистов
и
учреждения, работников
уполномоченных (ловеренных) Лиц, членов
комиссии (комитета) по охране труда.
6,10. Работодатель обесгIечивает приобретение и выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную

сертификацию или декларирование соответствия в
установленном
законодательствоМ Российской Федерации о техническом
регулировании
порядке в соответствии с установленными нормами
работникir, aur"rым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
связанных с загрязнением.

работодатель обязан обеспечить применение , прошедших
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
l2

установЛенноМ tIорядке средстВ индивидУальной и коллективной защиты
работников.
работники_обязаны правильно применять средства индивидуалъной
защиты (статья 2I4 Трудового кодекса Российской Федерации).

6,11, Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу
смывающих и обезвреживающих средств в соответс твии работникам
с приказом
Министерства.здравоохранения Россrйской Федерации
от \7,12.2010 г. J\ф
|l22H (об,уiверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам
СМЫ9аЮЩИХ\И (ИЛИ) Об_еЗВРеЖИВаIОщИх средств

и стандарта безопасности
труда <обеспечение работников смывающими и (или) обьзвреживающими
средствами>.

На работах, Gъязанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель
имеет право не вьiдавать непосредственно
смывающие
средст ва, а
работнику
обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых
помещениях мыла
или дозаторов с жидким смывающим веществом.
6,12, Работодатель разрабатывает план мероприятий
по охране труда с
учетом Типового перечня ежегодно реализуемых рuооrодui.п.,*
мероприятий по улучшению условий и охраны Труда
и снижению
профессион€lJIьных рисков, утвержденного приказом
Министерства
здравооХранения И соци€LIIьного
Российской
развития
Федерации от
01.03.2012 г. NЬ 18iH.
7. Социальные гарантии
работникам
7

,1,

Работодатель обязуется своевременно lr.p"u".n"ru страховые

взносы в Фонд социального страхования, Пенсионный
Фонд занятости
и на обязательное медицинское страхование В фонд,
размере, определенном
законодательством.
7,2,
случае временной нетрудоспособности
работника первые три
дня временной нетрудоспособности оIIлачиваются за счет средств
работодателя.

В

7,з, Родителям, имеющим

заявлениям и

ребенка-инвалида

по их

письменным

прй предоставлении соответствующих документов,
предоставляются 4 дополнительных огIлачиваемых
выходных дня в
календарном месяце. Неиспользованные
дополнительные оплачиваемые
выходные дни не накапливаются и не переносятся
на лругой календарный

месяц.

8.

Гарантии и льготы работпикам, совмещаIощим
работу
обу.rением

8.1. Гарантии' и
_
обучающимся
аккредитацию.

компенсации предоставляются работникам,
в образовательных учреждениях, имеющих государственную

8,2, ГарантиИ И

законодательством,

компенсации, установленные трудовым

предоставляются
lз

работникам

учреждения,

совмещающим работу с обучением, если работник получает образование
соответствующего уровня впервые.

гарантии
и
компенсации, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, предоставляются работникам, уже имеющим
профессион€шьное образование соответствующего уровня и направленным
на обучение рабододателем В соответствии с трудовым договором или

соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем
в письменной форме.

8.3. Рафотнику учреждения, обучаюrцемуся

в

нескольких

образовательны>( учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в
связи с обучением в одном из них по выбору работника.

8.4. Работниkи имеют право на подготовку и

профессиональное образование.

дополнительное

Указанное право реализуется путем заключения договора между

работником и работодателем.

8.5.

Необходимость подготовки работника
образование и профессион€шьное
обучение)

профессионального образования для

(профессиональное
и
дополнительного
собственных нужд определяет

работодатель.

в.б. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель
обязан проводитъ профессионаJIьное обучение или дополнительное
профессионсIJIьное образование работников, если это является
условием
выполнения работником определенных видов деятельhости.
8.7. Гарантии и компенаации работникам, направляемым
работодателем
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование, предоставляютсЯ В соответствиИ сО статъеЙ 16] Трудового
кодекса Российской Федер ации.
9.

Срок действия коллективного договора. Ответственность
за нарушение положений коллективного договора.

9.1. Настоящий коллективный договор заклIочен сроком на три года. Он

вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют гIраво
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
9.2.Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор,
не может в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. !о истечения срока действия
коллективный до|овор.. может быть изменен и дополнен в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российокой Федерации для его

заключения.

9.з. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора
осуществляют работники в лице своего представителя и работодатель, а

также соответствуIощие органы по труду.
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9.4. ВСе СГIОры, возникаюuдие

в

евязи

с

исполнением настоящего

коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке.
9.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие
РабОТНИКОВ, Виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
ПРеДУСМоТренных коллективным договором, подвергаются штрафу в р€Lзмере
и порядке установленными федеральным законом.
9.6. СТОРОны ДоГоворились, что текст коллективного договора должен
бЫть ДоВеден рЬботодателем до сведения работников в течение 10 дней после
подписания Qго сторонами.
9.7 . РабоТодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех,
вновь поступающих на работу в учреждение граждан до подписания ими
трудового договора.
9.8. Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым коллективом
о ходе выполнения коллективного договора.

ПРИложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой
частью:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате трудаработников.
З. Об отпуске за ненормированный рабочий день.
4. Щоплаты за вредные условия труда.

От работников
Представитель работников

МБУК (ДК
С

(01)>

От работодателя
МБУК (ДIt <<LIa l'i lca>>

<<Чайка>>

бщФ

Н.Ф.Тугарина

июня 2018

1iff'i
\
" '';\

г.

"_.

-,|агr7^ i
"Ъ,кДlý'
а,

э

Wiпк:У
ýвзоlzztZ
""'

+

"Jrз0802\л'.

l5

,/

Г.lVI.Сафина
r 2018 г.

