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1. Общие положения

1.1. В соответСтвиИ с Конституцией Российской Федер ациикаждый име-
ет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигие-
ны, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минималъного р€lзмера оплаты
труда, а также право на защиту от безработицы.

|.2. Щисциплина труда - обязательное для всех работников учрежденияподчинение Цравилам Поведения, оITределенным в соответствии с трудовым
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, Иными законами, коллективным догово-
ром, трудовыми договорами, локальными нормативными актами учрежде-ния, содержащими,нормы трудового права, настоящими Правилами внутрен-
него трудового распорядка.

Работодатель обязан создать условия,
ботниками дисциплины труда.

необходимые для соблюдения ра-

1,з. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего распо-
рядка.

1,4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, явпяясь
его локЕtльныМ норматиВным актом, реглаМентируюТ в соотвеТствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственностъ сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные во-
просы регулирования трудовых отношений у данI-Iого работодателя.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утвержда-ются директором учреждения по сQгласованию с представителем работников.

2. Порядок приема и увольнения работrlиков

2,1, Сторонами трудового договора являются работодатель и работник(статья 20 Трудового .кодекса Российской Федерации). Работники реаJIизуютсвое право на труд путем заключения трудового договора с работодur.п., u
письменной форме. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую
силу. ОдиН экземплЯр трудоВого догоВора переДаетсЯ работниКУ, Другой хра-
нится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового дого-вора, хранящемся у работодателя.

трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается за-
ключенным, если работник приступил к работе с ведомаили по поручению
работодателя или его угrолномоченного на это представителя. При фuпr"ч.-ском допущении работника к работе, Работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.



Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения
работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается.

Если физическое лицо бьiло фактически допущено к работе работником,
не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или уполномочен-
ный на это представитель отк€tзывается признать отношения, возникшие ме-
жду лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем,
ТРУДОВЫМИ ОТНОШеНИяМИ (заключить с лицом, фактически допущенным к ра-
боте, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена
рабqта, обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное
им время (выполненную работу).

2.2.Закпючение гражданско-правовых договоров, фактически регули-
РУЮШИХ ТРУДОВЪrе оТношения между работником и работодателем, не допус-
кается.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли
на Основании |ражданско-правового договора, но впоследствии в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, бьlли признаны
трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и
работодателем считаются, возникшими со дня фактического допущения фи-
ЗИЧеСКОГО лица, являюIцегося исполнителем по указанному договору, к ис-
полнению, предусмотренных указанным договором обязанностей.

2.З.При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании должно быть ук€Lзано в трудовом договоре и приказе
(распоряжении) о приеме на работу. Отсутствио в ,рjrдо"ом договоре условия
об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В
случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудо-
ВОГО ДОГОВОРа, УСЛОВИе об испытании может быть включено в трудовой дого-
ВОР, ТОЛЬКО еСЛИ СТОРОны оформили его в виде отдельного соглашения до на-
чала работы.

Срок испытания не может быть более трех месяцев.
щля директора учреждения и его заместителей, главного бухгалтера ис-

пытание не может пРевышать шести месяцев.
при заключении трудового договора на срок до двух меаяцев испытание

не устанавливается.
при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев

испытание не может превышать двух недель.
.щля категории работников, предусмотренной частью четвертой статьи

70 Трулового кодекса Р'оссийской Федерации, испытание при приеме на ра-
боту не устанавливается.

в период испытания на работников полностью распространяются зако-
нодательство о труде, настоящие Правила внутреннего трудового распоряд-
ка, иные лок€шьные акты учреждения.

в испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспо-
собности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на ра-
боте.
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Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счита-ется , выдержавшим испытание , и последующее расторжение трудового до-говора, допускается только на общих основаниях.
2,4. ПрИ заключеНии трудОвого догОвора лицо, поступающее на работу,предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяюшдий личность;трудовуч книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-КЛЮЧаеТСЯ ВПеРВЫе ИЛИ РабОТНИК Поступает на работу по ЪЬ"r..r"телъству;
, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащихпризыву на военнуто службу;
ДОКУМеНТ Об'ОбРаЗОВаНИИ И (ИЛИ) о квалификации или наI|ичии специ_€UIьных знаний - при поступлении на работу, требующую специ€lJIьных зна-ний или специ€lJIъной подготовки 

;

справку о н€lJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-рующим основаниям, выданную в порядк. 
" rо форме, которые устанавли-ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющимфу'*ц"" по выработке n.реализаr{ии государственной политики и норматив-но-правОвомУ регулированию в сфере 

"пуrр."п,их дел.Лицо, являющееся иностранным |ражданином или лицом без граждан-ства, при поступлении на работу предъявляет работодателю кроме перечис-ленных выше документов: 
I- договоР (полис) доброволъного медицizн.по.о страхования, дейст-вующий на территории Российской Федер uцrr, за исклюоЁ""., случаев, ес-ли работодателъ заключает с медицинской организацией договор о предос-тавлении платных медицинских услуг работнику, и случаев, установленныхфедералъными законами или международными договорами Российской Фе-дерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими вРоссийской Федер ации иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства; 

!- разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установ-ленных федеральными законами или международными договорами Россий-скоЙ ФедераЦИИ, - при закЛючениИ трудового договора с временно пребы-вающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицомбез гражданства;
- разрешение на временное проживание в Российской Федер ации, за иа-ключенИем случаев' установЛенныХ федералЬнымИ законамИ или меЖДУна-родными договорами Российской Федерации, - при заключении трудовогодоговора с временно пребывающими в Российской Федерации иностраннымГражданином или лицом без гражданства;

- вид на жительство' за исключением случаев' установленных федераль-нымИ законамИ или меЖдународНыми догОворами Российской Федер ации, -при заключении трудового договора с временно пребываrощими в Россий-ской Федерации иностранным граждаlи"оr 
"п" 

лицом без гражданства;



иностранный гражданин или лицо без гражданства при заключении тру-
дового договора не предъявляет работодателю документы воинского учета.разрешение на работу может быть представлено иностранным |ражда-нином или лицом без гражданства работодателю после заключения ими тру-
дового договора, если заключенный и оформленный трудовой договор необ-
ходим для получения разрешения на работу. В этом случае трудовой договорвступает в силу со дня получения разрешения на работу.

2,5, Запрёщается требовать от лица, поступающего на работу документыпомдмо, пред{смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и пост€lновлениями Правительства Российской Федер ации.

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхо-
вое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется
работодателем.

в случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине рuбоrодuтель обязанпо письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2,6, При поступлении на работу работники, подлежащие обязательному
медицинскому осмотру, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РоссийсКой ФедеРациИ и иными федеральными законами, проходят предва-
рительные Осмотры На Основании направления на медицинский осмотр, вы-
ДаННОГО ЛИЦУ, ПОСТУПаЮЩеМУ На РабОТУ, РабОТОДателем (приказ Vlинисiерст-
ва здравоохранения и соци€tJIьного развития Роёсийской Федераци}L от
\2.04.2011 г. J\ф 302н).

Обязателъные медицинские
работодателя.

осмотры осуществляются за счет средств

2,7, К трудовой деятельности в сфере образования, восп итания, разви-тия несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социчLльного обслуживания в сфере
детско-юношеского спорта, кулътуры и искусства с участием несовершенно-
летних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергав-
шиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых ,прекращецо по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья наýеления и общественной нравственцости, а также против общест-
венной безопасности (статья 351.1. Трудо"ого кодекса Российской Федера-
uии).

лица , из числа указанных в абзаце первом настоящего ,'ункта, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинстваличности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую орга-
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низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
И КJIеВеТЫ), половоЙ неприкосновенности и половоЙ свободы личности, про-
ТИВ СеМЬи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
СТВеНности, основ конституционного строя и безопасности государс-гва, а
ТаКЖе ПРОТИВ ОбщественноЙ безопасности и лица, уголовное преследование
В ОТНОШеНИИr КОТорых по обвинению в юовершении этих преступлениЙ пре-

кращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допуrцены к тру-
ДовоЙ Деятельности в сфере образования, воспитания, р€Lзвития несовершен-
НОJ[еТниХ, Qрганизации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспече-
ния) социальной защиты и социального обслуживания в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
ПРИ Н€LЛИчии реЙения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
ПРаВ, СОЗДаННоЙ высшим исполнителъным органом государственной власти
Самарской области, о допуске их к соответствующему виду деятельности.

2.8. ПРиеМ на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-
ТеЛЯ, иЗДанным на основании заключенного трудового договора. Содержание
ПРИК€Ва (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора.

ПРИКаЗ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под
РОСПИСЬ В ТРеХДНевныЙ срок со дня фактического начала работы. По требо-
ванию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию приказа (распоряжения) о приеме на работу.

2,9. ПРи Приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-
датель обязан ознакомить работника под роспись С настоящими лравилами,
иными локапьными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективньiм договором.

2.|0. На ВСех работников, проработавших в учреждении свыше пяти
дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в ор-
ганизации является для работника основной.

2.1I. ПРи выплате заработной платы работодателъ обязан в письменной
форме извещать каждого работника:

о составных чаьтях заработной платы, причитающихся ему за соответст-
вующий период;

О РаЗМераХ иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска' выплат при увольнении и (или) Других
выплат, причитающихся работнику;

о размерах и об основаниях гrроизведенных улержаний;
об общей децежной сумме, подлежащей выплате.
ФОРМа РасЧетного листка утверждается работодателем по согласованию

с представителем работников учреждения.
2.12. ЗаРабОтная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц:

аванс выплачивается 20 числа текущего месяца, окончательный расчет 5
ЧИСЛа Месяца, следующего за расчетным. При этом размер аванса должен
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быть не ниже части должностного оклада (оклада), тарифной ставки работ-
ников за отработанное время за первую половину месяца.

при совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими пр€lздничными
днями выплата заработной цлаты производится накануне этого дня.

за время отtIуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три
дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена
оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачивае-
мый отпуск на другой срок) согласованный с работником.

в день увольнения работодатель обязан произвести с работником окон-
чательный расчет в соответствии со статьей I40 Трудового кодекса Россий-
ской Фелерачии.:

2,Iз. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-
нованиям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в писъменной форме, не позднее чем за две недели.

Если работник в срок , установленного ему испытания при приеме на ра-
боту решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает рuбо-
тодателя об увольнении по собственному желанию за три дня.

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на се-
зонных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении гIо
собственному желанию за три календарных дня.

.щля директора учреждения, если он не являетqя собственником имуще-
ства учреждения, срок предупреждения работdдателя об увольнении не позд-
нее чем за один месяц.

течение ук€ванного срока начинается со следующего дня после получе-
ния работодателем заявления работника об увольнении.

по соглашению сторон трудового договора, он может быть, расторгнут
и до истечения срока предупреждения об увольнении.

в случаях, когда заявление работника об уволънении по собственному
желанию, обусловцено невозможностью продолжения им работы (выход нЬ
пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место
жительства и другие случаи), а также в случаях, установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и инЁIх нормативных актов, со*
держащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ-
ника.

що истечения срQка предупреждения об увольнении работник вправе
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не про-
изводится, если на его место не был приглашен в письменной форме другой
работник в порядке перевода из другой организации.

по истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе
прекратитъ работу.

,{
ei$



Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения продол-
жаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового
договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дейст-
вия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не позднее,
чем за три рабочих дня до уволънения в цисьменной форме.

Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока
его действия по соглашению сторон трудового договора.

В слулае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины, работодателъ обязан по ее письменному заявлению и при предос-
тавлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности,
продлить срок действия договора до окончания беременности, а при предос-
тавлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до
окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу рабо-
тодателя, но не чаtце чем один раз в три месяца, предъявлять медицинскую
справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина

фактически продолжает работатъ после оItончания беременности, то работо-
дателъ имеет rтраво расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением
срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнаJI или
должен был узнать о факте окончания беременности.

Щопускается увольнение женщины в период беременности в связи с ис-
течением срока трудового договора, если труловой договор был заключен на
время исполнения обязанностей отсутствующего рЬботника, и невозможно
перевести ее на другую работу до окончания беременности.

Пр" расторжении трудового договора по инициативе работодателя
должна бытъ соблюдена процедура расторжения трудового договора по соот-
ветствующему оанованию и гарантии работникам при увольнении в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжени-
ем) работодателя, с''которым работник знакомится под роспись. Если работ-
ник отксвывается от подписиили невозможно довести до сведения работника
приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) производится соответ-
ствующая запись.

Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является поспед-
ний день работы работника, за исключением случаев, когда фактически ра-
ботник не работа_п, но за ним в соответствии с Труловым кодексом Россий-
ской Федерацииц иными федеральными законами сохранялось место работы
(лолжность).

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с формули-
ровками Трулового кодекса Российской Федерации или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона, а



также произвести с ним окончательньiй расчет в соответствии со статьей \40
Трудового кодекса Российской Федер uцi^.

в случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку не-
возможНо в связИ с отсутствием работника либо его отк.Lзом от получения
трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление онеобходимости явиться за трудовой книжкой , либо датъ ao.nua"a на отправ-
ление ее по почте. Пересылка трудовой книжки почтой по указанному
раоотником адресу допускается толъко с его согласия.

Со дня направления, указанного уведомления, работодатель освобожда-
ется от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки
(пункт Зб постановления Правительства Российской Федер uцirот 1б.04.200з
г. Jtlb 225 <О трудбвых книжкахD (с изменениямии дополнениями).

в случае смерти работника, трудовая книжка, после внесения в нее со-
ответствующей заIIиси о прекращении трудового договора, выдается на рукиодному из его родственников под роспись или высылается по почте по пись-
менному заявлению одного из родственников (пункт З7 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. J\'Ъ 225 (о ,рудойr"
книжках> (с изменениями и дополнениями).

Трудовые книжки, неполученные работниками при увольнении, либо в
случае смерти работника, его ближайшими родственниками, хранятся довостребования у работодателя в соответствии с требованиями n 

"*><рu"ению,установленными законодательством Российской Федер ации об архивном
Деле' 

, I

3. Осцовные права и обязацности работника
З.l.Работник имеет право на:
заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и

на услоВиях, KoTopbie установлены Трудовым кодексом Российской Ф.д.рu-
ции, иными федералъными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, 9оответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны Труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-
ром;

своевременную и в полном
ствии со своей квалификацией,
выполняемой работы;

объеме выплату заработной платы в соответ-
сложностью труда, количеством и качеством

отдых, обеспечиваемый установлением норм€tлъной продолжительности
рабочего времени, сокр.ащенного рабочего времени для отдельных гtрофес-
сий и категОрий работн,иков, предоставление еженеделъных выходных дней,нерабочИх пр€вдничiIых дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную и достоверную информацию об условиях Труда и требованиях
охраны Труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
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подготоВку И дополниТельное профессион€LIiьное образование в порядке,
установленноМ Трудовым кодексоМ Российской Федерации' инымИ ф.д.-
раJIьными законами;

участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым ко-
дексоМ Российской Федерации) иными федеральными законами и коллектив-
ным договором формах; а

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного догово-
ра через своих IIредставителей, а также на информацию о выполнении кол-
лективного договора;

р€врешение индивидуалъных и коллективных трудовых споров, в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
р€Lльными законами;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-
прещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему В связи с выполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федералъньiми законами,

обязательное социаJIьное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами ;

другие основные права, установленные статьей 21 Трудового кодекса
Российской Федерации,

З.2.Работник обязан:
добросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором; , n

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдатъ требования по охране труда И обеспечению безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имущест-

ву третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества) и Других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-
ководителю о возникновении ситуации, предстаЕляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя ( в том числе к иму-
ществу третъих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).

, 4. основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодаiель имеет право:
заключать, изменять, расторгать трудовые договоры в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
l0



поощрятъ работников за добросовестный эффективный труд;требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного отношения к имуществу работодателя ("^io, числе к имуществутретьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответст-венностъ за сохранность этого имущества) и Других работников, соблюде-ния правил внутреннего трудового расповядка учреж дения;привлекатъ работников к материальной и дисципп""uр"ой ответст-венности в цорядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-ции и иными федералъными законами;
принимать Jrокалъные нормативные акты;
реализовать права, предоставленные ему законодателъством о специ-алъной оценке условий труда;

п"..#.1Н#r;"ffi.ПРОВ?, УСТаНОВЛеННЫе статьей 22 Тру дового кодекса
4.2. Р аботодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовыеакты, содержащие нормы трудового права, локалъные нормативные акты уч-реждения, Условия коллективного Договора, Трудовых Договоров;

ром; 
ПРеДОСТаВЛЯТЬ РабОТНИКаМ РабОТУ,^ оОуЪ"о"п.;^й;'iirоо""rм 

догово-
обеспечиватъ безопасность труда, соответствующие государственнымнормативным требованиям труда;
обеспечивать рабо,п,пь" оборудованием, инструментами, техническойДОКУМеНТаЦИеЙ И ИНЫМи средствами, необ-"о"*r,rij';;;;."олнения имитрудовых обязанно стей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;выплачиватъ в полном размере причитаюЩУюся работникам заработ-ную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудоuым кодексом Рос-сийской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего тру-дового распорядка или трудовым договором;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-вор в порядке, установленном TpyloBbiM кодексом Российской Федерации;своевременно выполнять предп иеания государственных надзорных кон-трольных органов, уплачивать штрафы, наложенньIе за нарушения законов,иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового лрава;создаватъ условия, обеспечивающие участие работн"по" в управленииорганизацией в предусмотренных Трудо"r, nooe*co' Российской Федера-ции, иными федеральными законами форrur;обеспечивать бытовь.rе нужды работников, связанные с исполнениемими трудовых обязанностёй;.
осуществлять обязательное соци€tJIьное страхование работников в по-рядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный рабоr""пu, в связи с исполнением имитрудовых обязанностей, а также компенсироватъ мор€lJIъный вред в порядке и
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на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-
ством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права' коллективныМ договором, локаJIЬными норматиВнымИ актами, тРудо-
выми договорами.

| , 5. Рабочее время и его использование

5.1.-Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
настоящими правИлами и условиями трудового договора должен исгIолнять
трудовые обязаннОсти) а также иные периоды, которые в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к
рабочему времени.

нормалъная продолжителъность рабочего времени не более 40 часов в
неделю.

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается
следующим работникам:

24 часа в неделю - аккомпаниаторам;
1в часов в неделю - руководителям кружков, студий и коллективов по

видам искусств и народного творчества, в том числе имеющим зRание (на-
родный>. l li

.щанная норма часов по ведению кружков, студий и коллективов по видам
искусств и народного творчества устанавливается в астрономических часах,
включая короткие перерывы. Указанная норма часов является расчетной ве-
личиной для исчисления работникам заработной платы за месяц.

в рабочее время, указанных работников , кроме работы по ведению
кружков, студий и коллективов гIо видам искусств и народного творчества
включается: индивидуальная работа с участниками кружков, стулий и кол-
лективов, творческаяработа, участие в работе методического кабинета по ор-
ганизации и проведению массовых мероприятий, тематических вечеров,
пр€}здников, народных гуляний, работа по организации выступлений участ-
ников кружков в концертах и спектаклях, а также Другая работа, предусмот-
ренная должностными инструкциями, индивидуальным планом, - методиче-
ская, подготовительная, организационная, работа, предусмотренная планами
творческих и иных мероприятий.

сокраrценная продолжительность рабочего времени устанавливается :

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 ча-
сов в неделю;

в другиХ слуIаях, предусмотренных трудовым законодательством.
продолжительность рабочего времени при работе по совместителъству

не должна превышатъ четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы, работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
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работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одно-
го месяца (другого )л{етного периода) продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не должна превышать половины меоячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный пери-
од), установленной для соответствующей категории работников.

работа работников культуры по совместительству регулируется Поста-
новлением Министерства ТРУда и соци€Lльного развития Российской Федера-
ции оТ 30 июня 2003 года JФ 41 <об особ.""о"rо' работы по совместительст-
ВУ ЦеДаГОГцческих, медицинских, фармацевтических работников и работни-
ков культуры>.

рабочее время и время отдыха водителей автомобилей регулируется По-
ложением об осdбенностях режима рабочего времени и времени отдыха во-
дителей автомобилей, утвержденноМ приказоМ }rIинтранса России от
20.08.2004 г. Jф 15.

водителям автомобилей, Труд которых непосредственно связан с управ-
лением транспортным средством, не разрешается работа по совместительст-
ву, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами
или управлением движением транспортных средств (статья З29 Трудового
кодекса Российской Федерации,постановление Правительства Российской
Федерации от 19.01.2008 г. J\Ъ 16).

щля работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая неде-
ля с двумя выходными днями суббота и воскресенье.

Наименование должности
(профессии)

Время работы Перерыв для
отдыха и питания

Щиректор с 9-00 до 18-00
в I,1ятницY

с 9-00 до 1 7-00

с 13-00 до 1З-48

с i З-00 до 1 3-48
Заместитель директора с 9-00 до 18-00

в пятниц)r

с 9-00 до 17-00

с 1З-00 до 13-48

с 1З-00 до 13-48
Главный бlхгалтер с 9-00 до 18-00

в пятницу
с 9-00 до 17-00

с 1З-00 до 1j-48

с 1З-00 до 1З-48
Бухгаптер с 9-00 до 18-00

в Ilятницу
с 9-00 до 17-00

1З-00 до 1З-,l8

1j-00 до 1З-48с
Заведующий костюмерной с 9-00 до 1 8-00

в Ilятн}tцY
с 9-00 до 1 7-00

с 1j-00 :ro 1j-48

с l З-00 до i З-..t8
Заведуюrций хозяйствоьt с 9-00 до 1 8-00

в пятнLIц!,
с 9-00 до 1 7-00

с 1З-00 дo 1 З-zl8

с 1З-00 до 1З-48
Звукооператор с 1 1-00 до 20-00

в пятницу
с 1 1-00 до 19-00

с 15-00 до 15-48

с 15-00 до 15-48
Руководитель клубного
формирования

По расписанию занятий
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Художественный руководитель с 1 1-00 до 20-00
в пятницу

1 1-00 до 19-00с

с 15-00 до 15-48

с 15-00 до 15-48
Аккомпаниатор По расписанию занятий

Главньтй режиссер с 9.00 до 18-00
в пятницу

с 9-00 до 17-00

с 1З-00 до 13-48

с 1З-00 до 1З-48
Главный администратор

rl с 1 1-00 до 20-00
в пятницу

с 1 1-00 до 19-00

с 15-00 до 15-48

с i5-00 до 15-48
Главный инженер с 9-00 до l 8-00

t] пятн1.Iцу

с 9-00 до 1 7-00

с 13-00 до 1j-48

с 1З-00 до 1З-48
Инженер с 9-00 до 18-00

В ПЯТНIЛЦУ

с 9-00 до 1 7-00

с 1j-00 до 1З-48

с 13-00 до 1 3-48

Специалист по охране труда с 9-00 до 18-00
в пятницу

с 9-00 до 17-00

с 1З-00 до 13-48

с 1З-00 до 13-48
Специалист по кадрам с 9-00 до 18-00

в пятницу
с 9-00 до 17-00

с 13-00 до 1З-48

с 1З-00 до 13-48
Секретарь-машинистка с 9-00 до 18-00

в пятницY
с 9-00 до 1 7-00

С 1З-00 до 13-:18

с 1З-00 до 1 j-48
Художник постановщик с 9-00 до 1 8-00

в IlятIILlцу
с 9-00 до 17-00

с 13-00 до 13-.{8

с 1З-00 до 1З-48
Худояtник-декоратор с 9-00 до 18-00

в пятниц,Y
с 9-00 до 1 7-00

с 13-00 до 1j-4il

с 1З-00 до 13-48
Художник-фотограф с 1 1-00 до 20-00

в пятницу
с 1 1-00 до 19-00

с 15-00 до 15-48

с 15-00 ло 15-48
Звукорежиссер с 1 1-00 до 20-00

в пятн}Iцу
1 1-00 до 1 9-00

с 15-00 до 15-48

с 15-00 до 15-48
Помощник режиссера с 1 1-00 до 20-00

в пятницу
с 1 1-00 до 19-00

с 15-00 до 15-48

с 15-00 до 15-48
с 9-00 до 18-00

lз пятницу
с 9-00 до 17-00

с iЗ-00 до 1j-48

с 1j-00 до 1j-48
Юрисконсульт с 9-00 до 1 8-00

t] пятIlI]цу
с 9-00 до 17-00

с 1З-00 до 1З-48

с l З-00 до 1З-48
Хормейстер любительского вокаJIь-
ного или хорового коллектива (сту-

с 1 1-00 до 20-00
в пятницY

с 15-00 до 15-48
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дии) с 1 1-00 до 19-00 с 15-00 до 15-48
Балетмейстер хореографического
коллектива (студии)

с l 1-00 до 20-00
в пятницу

1 1-00 до l9-00

с 1 5-00 до 1 5-48

с 15-00 до 15-48
Кассир (старший кассир) с 1 1-00 до 20-00

в пятницу
с 1 1.00 до 19-00

с 15-00 до 15-48

с 15-00 до 15-48
Контролер билетов с 1 1-00 до 20-00

в пятницу
с 1 1-00 до 19-00

с 15-00 до 15-48

с 15-00 до 15-48
Водйтель автомобиля с 9-00 до 18-00

в пятницу
с 9-00 до 17-00

с 1З-00 до 13-48

с 13-00 до 13-ulS
Контрактный управляюший с 9-00 до 18-00

в гIrl I нI]ц\
с 9-00 до 1 7-00

с 1j-00 до 1j-zl8

1З-00 до 1З--+8с

в случаях, когда работник работает по совместительству или на услови-
ях сокращенного или неполного рабочего времени, режим работы устанавли-
вается трудовым договором.

ПерерыВ для отдыха и питания (обеденный перерыв) в рабочее время не
включается и может использоваться работником по его усмотрению.

Работникам, продолжительность ежедневноЙ работы (смены) которых
четыре часа и менее, обеденный перерыв не устанавливается (статья 108 тру-
дового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации).

продолжительность еженедельного непрерывffого отдыха не может
быть менее 42 часов.

руководителям клубных формирований, в том числе имеющим звание
(народный>>, аккомпаниаторам, устанавливается суммированный учет рабо-
чего времени с Учетным периодом один календарный месяц. Продолжитель-
ность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормально-
го числа рабочих часов за учетныЙ период, исходя из установленной для
данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего
времени. ,Цля рабОтfiиков, работающих неполный рабочий день (смену) и
(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учет-
ный период соответственно уменьшается (приказ VIинистерства здравоохра-
нениЯ и соци€lJIьногО р€ввитиЯ РоссийсКой ФедеРациИ от 13.08.2009 года J\Гs

588н <<об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на оп-
ределенные к€Lпендарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимо*
сти от уотановленной продолжительности рабочего времени в неделю).

режим Труда и отдыха работников, работающих с суммированным уче-
том рабочего времени ,'ус.танавливается расписанием занятий, которые дово-
дится до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения.

5.2. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих
работников учреждеция определяется с учетом необходимости обеспечения
руководства деятелъностью учреждения.
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5.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час,
в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени или
неполном рабочем времени.

5.4. Що начала работьi каждый работник обязан отметить свой гIриход на

работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установлен-
ном в учреждении.

5.5. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с ра-
боты. Около ме,ста учета должны бытъ часы, правильно указывающие время.

5.б. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускатъ к работе)
работника:

появившегося на работе в состоянии алкоголъного, наркотичеQкого или

иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный предварителъ-

ный или периодический медицинский осмотр (обследование);
при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопо-

казаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым дого-
вором;

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами. l

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь пе-

риод до устранения обстоятель.ств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе.

Наряду, с указанными в статье 76 Трулового кодекса Российской Феде-

рации случаями, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к

работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений
о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за пре-
ступления, указанные в статье 3З1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весъ период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.

5.7. Привлечение работников к сверхурочным работам производится
лишь с письменного согласия работников в случаях предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федер ации.

В исключителъных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации,, работодатель может привлекать работника к сверх-

урочной работе без его писъменного согласия.
Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, вы-

полненных каждым работником.
5.8. Запрещается в рабочее время:

16



отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или
снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведе-
ния разного рода мероприятий, не авязанных с их должностными обязанно-
стями;

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кро-
ме случаев, когда собрания, заседания, со.вещания проводятся по инициативе
директора учреждения);

делать замьчания работникам по поводу их работы в присутствии дру-гих лI4ц и (ил*л) занимающихся;
заменять друг друга по своей инициативе без согласования с

дством учреждения;
изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы.работникам учреждения за''рещается курить в помещениях учрежденияи на прилегающей к нему территории.
5,9, Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласо-
ванию с представителем работников не позднее, чем за две недели до насту-
пления кыIендарного года.

график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.о времени начала отпуска работник должен быть извещен под росписьне позднее, чем за две недели до его начала.
право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном уч-реждении. По соглашению сторон оплачиваемый оi.rуъп работнику может

бытъ предоставлен до истечения шести месяцев.
работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней (статья 1 15 Трудового кодекса
Российской Федерации).

руково-

оплачиваемый
Трудового ко-

лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной
отпуск продолжительностью З1 календарный день (статья 267
декса Российской Федерации).

инвалидам основной ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
продолЖительностъю 30 календарных дней (статья 2З Федерuпrrо.о закона
от 24,11,1995 г, 181-ФЗ <О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации>).

работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,предоставляется ежегодный дополнителъный оплачиваемый отпуск в соот-
ветствиИ с прилоЖениеМ J\Jb З к коллективному договору.

5,10, При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неисполъзованные отпуска (статъя 127 Трудового кодекса Российской
Федерашии).

при увольнении работника, по каким бы-то ни было причинам, прора-
ботавшего у данного работодателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в
срок работы, дающей право на отгIуск, работник получает полную компенса-
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цию (правила об очередных и дополнителъных от пусках, утвержденныеНКТ СССР от З0.04.1930 г. J\ч 169).
При исЧислениИ срокоВ работы, дающеЙ правО на пропорциональный

дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, из-
лишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсч ета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца.

5.11. По,семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
рабоlнику пq 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 Трудового кодекса Российской
Федерации категориям работников работодатель обязан предоставлять до-
полнительные отпуска и без сохранения заработной платы на основании их
писъменного заявления.

5.12. СторонЫ пришлИ к соглаШениЮ предоставлятЪ работникам до-
полнительные оплачиваемые отпуска :

а) продолжительностыо 5 календарных дней в следующих случаях:
смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных

братьев, родных сестер;

регистрации брака детей работника;
регистрации брака работника;
б) продолжительностью 3 календарных дня в слецующих случаях:
проводов детей в армию; , I

в) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях:
щня знаний родителям детей, поступающих 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 зара-
ботной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с периодом от-
странения от работы В случаях, предусмотренных законодательством, ука-занные дополнителънъtе отпуска не предоставляют ея и не оплачиваются и
переносу не подлежат.

5,13. Пtенщинам с ранних срокоВ беременности (10 недель) предостав-
лять дополнителъные отпуска без сохранения заработной платы по медицин-
ским справкам и их личному заявлению.

6. Поощрения за успехи в работе

6,1. Рабоr""п", доброоовестно исполняющие трудовые обязанности по-
ощряются:

объявлением благодарности;
выдачей премии;
награждением ценным подарком;
награждением почетной грамотой;
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присвоением почетных званий.
Поощрения объявляются прик€вом (распоряжением) директора учреж-

дения, заносятся в трудовую книжку работника.
ПРИ приМенении мер пооrцрения обеспечивается сочетание моралъного

и материагIьного стимулирования труда.
lI

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7,,1. За срвершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
Или ненаДлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
ТРУДОВЫХ ОбязанностеЙ, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания :

замечание;
выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
Не ДОпУскается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот-

РеННЫХ ТРУловыМ кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, федераJIъными закона-
ми, уставами и положениями о дисциплине.

ПРИ приМенении дисциплинарного взыскания должны учитыватъся тя-
ЖесТЬ совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-
вершен.

7,2, ЩО ПРиМенения диациплинарного взыскания от работника должно
быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух
рабочих дней, указанное объяснение работником нё предоставJIено, то со-
ставляется соответствующий акт.

ОТКаЗ Работника дать письменное объяснение не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

ЩИСЦИПЛИНарНое взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-
НИЯ еГО В оТПУске, а также времени, необходимого на учет мнения представи-
тельного органа работников.

,ЩИСЦИПлинарное" взыскание не может бытъ применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не позд-
нее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
tIроизводства по уголовному делу.

за каждый проступок может быть применено только одно дисциплинар-
ное взыскание.

ПРИКаЗ (Распоряжение) директора о применении дисциплинарного взы_
скания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
ДНЯ еГО ИЗДаНИя. В случае отказа работника от ознакомления с указанным
ПРИКаЗОМ (РаСпоряжением) под роспись, то составляется соответствующий
акт.
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щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-
алъных трудовых споров.

7.З. Если в течение года со дня применения диациплинарного взыскания
работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не иN{еющим дисциплинарноголзыскания.

работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе) по
просрбе самQго работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.

7.4..Щисциплинарное взыскание в трудовую Itнижку не заносится кроме
случаев, когда дdсциплинарным взысканием является увольнение по соот-
ветствующим основаниям.
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Согласочано,
Представитель работников
МБУК <ЩК,<Чайка>>

Приложение JrJb 2
к коллективному договору

" Утверждаю
Щиректор VIБУК <ДК <<Чайка>

Н.Ф.Тугарица .Сафина
8г.

((01>>. июня 2018 г.

полояtЕниЕ
об оплате труда работников

муниципального бюджетного учреждения кул ьтуры
городского округа Самара <<Щом культуры <<Чайка>>

1. Обцдие положеция

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда
работников муници[€lJIьного бюджетного учреждения кулътуры
городского округа Самара <Дом кулътуры <Чайца>> (jалее - учрежд.rr".;.1.2. Настоящее положение рсtзрабЬтано в соответствии с ТрудовымкодексоМ Российск_ой Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 20.0З .20|2 г. J\ъ 2l1 (об оплате Труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,подведомственных Щепартаменту tIо вопросам культуры, спорта, туризма имолодежной политики Администрации городского округа Самара>>,постаноВлениеМ Администрации городского округа СамарЬ от 22.07,20'4г. Jф \049 <об оплатý труда в муниципалъньr, Ь'oд*.r"irr, учрежденияхкультурЫ В сфере культурЫ, туризма И молодежноЙ политики)) (сизменени ями и дополнениями).

1.3. Заработная плата работника учреждения представляет собойвознаграждение за тРуд в зависимости от квалифЙкации работника,сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а такжекомпенсационных и стимулирующих выплат (статья l29 Трудового
кодекса Российской Федерации).

1.4. к выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
доплата за работу в вых_одные и нерабочие праздничные дни;доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);



доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема
работы;

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором; i а

доплата за выполнение работ различной квалификации.
1.5. К выплАтам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда;
ежемесячная'надбавка за r{еную степенъ, почетное звание.
ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж работы);
премия по резулътатам работы за период (месяц, кварт€ш, полугодие,

девятъ месяцев, год);
единовременная премия;
ежемесячная надбавка молодым специалистам муниципалъного

учреждения в сфере культуры, финансируемая из бюджета городского
округа Самара.

1.6. Щолжностные оклады (оклады) работников учреждения
устанавливаются Администрацией городского округа Самара.

1.7 . Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов)
работников учреждения устанавливаются Администрацией городского
округа Самара.

1,8, Изменение размера должностного оклада (оклада) производится:
при проведении индексации- с даты индексации,*указанной в приказе

директора;
при изменении штатного расписания учреждения - с даты введения в

действие нового штатного расписания, утвержденного приказом директора
уIреждения;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.

пр" наступлении у работника права на изменение должностного
оклада (оклада) В период ежегодного или другого отпуска, а также в
период временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходяиз более высокого должностного оклада (оклада)}производитая со дняокончания отпуск а или временной нетрудо способно сти.

1.9. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы Труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.

Оплата труда работников учреждения, работающих по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производитая пропорцион€UIьно отработанному времени.

месячная заработная плата работников, работающих в режименеполноГо рабочего времени или по совместительству не может быть ниже

i}tJr



части минимаJIьного размера оплаты труда, установленного законом,
исчисленноЙ пропорцион€Lлъно отработанному времени.

1.10. Заработная плата работника учреждения пределъным размером
не ограничивается.

1.1 1. Работникам у{реждения может. бытъ выплачена материальн€UI
помощь в порядке, определяемом настоящим Положением.

1.12. Эконсiмия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода
(месяц, квартqггI, полугодие, девятЬ месяцев, год) может бьiть направлена на
выплату матери€tлъной помощи' премирование работников И Другие
выплаты, лредусмотренные настоящим Положением.

1.1з. На выплату компенсационных и стимулирующих выплат, а также
матери€tльной помощи могут направляться средства, поступающие от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
(безвозмездные поступления, платные услуги и иные поступления
согласно уставной деятельности учреждения).

2. Условия оплаты труда директора учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

2.1, !олжностной оклад директора учреждения определяется
трудовым договором. Размер должностного оклада директора
устанавливается работодателем в соответствии с группой по оплате Труда
руководителей (приложение J\9 2 к постановлен*ю Администрации
городского округа Самара от 22.07.2014 г. J\9 1049).

порядок отнесения учреждений к группам по оплате Труда
руководителей муниципальных бюджетных учреждений культурь, u .ф.р.
культуры, туризма и молодежной политики к |руппам по оплате труда,
утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.

2.2. Щолжностные оклады заместителей директор а и главного
бухгалтера устанавливаются штатным расписанием, утвержденнымприказом директора "учреждения в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Самара.

2.з. С учетом условий труда директору учреждения, его заместителям
и главномУ бухгалтерУ устанавЛиваются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом З настоящего Положения.
, 2.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному
бухгалтерУ учреждениЯ устанавливаются в соответствии с разделом 4
настоящего П9ложения директором учреждения.

2.5. Поряцок установления стимулирующих выплат и их размер
директору учреждения определяется работодателем В соответствии с
приложением Jф 4 к постановлению Администрации городского округа
Самара оТ 20.0З.2012 г. М 2l1, приложением J\Ъ з к постановлению
Администрации городского округа Самара от 22.О7.2014 г. Jф 1049.



2.6. Щиректору учреждения может быть выплачена материальная
помощь в случаях:

дорогостоящего лечения, подтвержденного аоответствующими
документами;

длительного лрчения (более одного мрсяца);
смерти близких родственников (родителей, детей, супруга);
землетрясения, наводнения, пожара, Других форс-мажорных

обстоятельстр, повлекших за собой причинение вреда и утрату имущества;
бракосочетаiIия работника;
рождения ребенка;
к юбилейнымдатам.
основанием для выплаты матери€Lльной помощи директору

r{реждения является его заявление с приложением соответствующих
документов.

Материалъная
основании приказа
Самара.

помощь директору учреждения выплачивается на
(распорЯжения) Администрации городского округа

материальная помощъ директору учреждения выплачивается в
размере до одного должностного оклада без учета доплат и надбавок по
каждому из вышеуказанных оснований, но не более двух должностных
окладов в год.

2.7. ЩиРекторУ учреждения выплачивается ежемесячная премия из
средств учреждения, полученных от предприниItдателъской и иной
приносяЩей дохоД деятельности при наJIичии в учреждении доходов от
ок€}зания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, средств от иной приносящей доход деятелъности.

размер премии может устанавливаться как в процентном отношении
от доходов, гIолученных от предпринимательской и иной приносящей
дохоД деятелъности, отраженных в смете учреждения на текущий
финансовый год, так и в фиксированной сумме, но не может превышать 50
процентов общего paiMepa доходов, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, предусмотренных на выплату
заработной платы в текущем финансовьм году и выплачивается
ежемесяЧно в р€IзМере 15 процентов общего размера доходов, полученных
от предпринимателъской и иной приносящей доход деятельности.

3. Выплаты компецсационного характера

3.1. Работникам учреждения производятся выгIлаты
комtIенсационного характера в связи с исполнением ими своих
должностных (трудовых) обязанностей В условиях, отклоняющихся от
нормальных.



3.1.1. Щоплата за вредные И (или) опасные усповия Труда
устанавЛивается работникам по результатам специальной оценки условий
труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) В соответствии с
приложением J\.lb 1 1 к коллективному договору.

ПереченЪ дол]кноСтей (профессий) рзботников учреждения, работа в
которых дает право на установление доплат К должностному окладу
(окладу) за .раlботу с вредными и (или) опасными условиями Труда
устанавливатся по результатам специальной оценки условий Труда
(аттестации рабочих мест по условиям труда).

Если специа_пьная оценка условий трула (аттестация рабочих мест по
условиям труда)l не проводилась, выплата устанавливается всем
работникам учреждения, получавшим ее ранее, а работодатель принимает
меры для проведения специальной оценки условий труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда,
доплаты работникам не устанавливаются.

з.1.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оIIлаты можеТ компенсироватъся предоставлением дополнителъного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

з.l.з. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в
выходные и нерабочие праздничные дни и оплачdнная в повышенном
размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, не
учитывается прИ определении проДолжителъности сверхурочной работы,
подлежащей оплате в повышенном размере (статья 152 Трудового кодекса
Российской Федерации).

з.1.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оПлачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части
должностного оклада"(оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа (ОКЛаДа) За День или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
гIр€}здничный день,. еМу ,может быть предоставлен другой день отдыха, В
этом слrrае работа Ы вьшодной или нерабочий праздничный день
оплачивается В одиirарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

з.1.5. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к
должностным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий),
расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за



выполнение наряду со своей работой, предусмотренной трудовымдоговором, обязанн_остей временно отсутствующего работника (статья б 0.2Трудового кодекса Российской Федерuц""j. '^
размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудовогодоговора с учетом содержания и (или)"объема дополнительной работы(статъя 151 Трудового под.п.u Российск"й О.о.рации).
работник ,. имеет право досрочно отказатъся от выполнениядополнителъной работы, а работодатель - досрочно отменитъ ,,оручение оее вьfпол"""п1", tредупредив об этом другЙ-Jrороrу в письменной формене позднее чем за три рабочих дня.

з,1,6' При 
.вцполнении работником с повреМенной оплатой ТРУдаработ различной квалиф"пuц"" его труд опJrачивается по работе болеевысокой квалификации.

з.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за сверхурочнуюработу и работу в выходные И 
".ръбо""е праздничные дни определяетсяпутем деления должностного оклада (оклй) по занимаемой должности(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени всоответствующем году.

з,з, Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки,установленные в процентах к должностному окладу (окладу)рассчитываются без 5.чета Других доплат и надбавок.

4. Выплаты стимулирующего xapa*b"pu

4,1, Порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность
и напряженность труда

4.1.1. Надбавка за
устанавливается в целях
учреждения.

интенсивностъ и напряженностъ Трудаматериального стимулирования рuбоr""ко"
щля установления'.надбавки за интенсивностъ, и на,'ряженность трудаиспользуются следующие показатели:
а) для всех работников:
выполнение работы высокой напряженности и интенсивности(болъшой объем работ; сложность работ; повышенное требование ккачеству работ; систематическое выполнение срочных и неотложныхработ; работ, требующих повышенного внимания; интенсивная концертнаядеятельностъ творческого коллектива);
высокое профессионаhъное мастерство;
активная работа с общественными организациями, творческимисоюзами, ассоциациями;
обобщение и внедрение передового опыта в области культуры;б) для руководящего состава (кроме ynu*"rr"I* в подпункте ''а''):



р азр аботка и р еал из аци я инициативных 
упр авленче с;l"#i:НJJ#ff:ъ выполняемой рuоьты; 

--- --JКИХ реrпений;

в) для водителя u""oo"'" 
ПРИ ВЫПОЛНеНИИ Поставленных задач;

безавар ийнаяоuбоru."обИля 
(кроме указанны, 

" 
rоо.rункте ''а''):

4.1.2. НаДбriВКа'au 
""rоrrст,тl2тlпп-- 

-- 
*t

r{режден ия устанu"rr""u."еНСИВНОСТЪ 
и напряженностъ 

:боо.";;;";,,Ъ""ffi;:."приказом^Й;;й;";.,#J#"оffi к-хтвыплаты #;Jffi-;ТЖ;ffi "ОД 
J ,"."о, обеспечения 

указанной

'o"o:11l",* рurr"рЪ, указанная надбавка не ограни
ffЁiНХ"I"j:l "qu"J"о"ватъся 

как в абсолют*rоnn ."Нl:Тся. 
Размер

уп*u.'ОТНОШIеНЙИ 
К Д_ОЛЖностному окладу (окладу). 

аЧеНИИ, ТаК и в

cy"p.o"r.iiffil ;Ц:ffi# екТорУ'"рЁ*о'"ия 
опр ед *n". r.n учр едителем4.1.з. НuдЬu"оu - ;;

УСТаНОВЛенная в процентЕом:Н:Тffi;?" И напряженностъ труда,начисЛяеТся на onn*rr.l-;; - - _t ДолЖносТноМУ (- надбавок. 
I на ДолжносТной оклад Ф-;dr-;;;;#';;#jЖi*

4.1.4. в
интеЕсивпrо. """ние календарЕого года Р{мер ежемесячной надбавки за(.";;;' ;# :."ХТ#;:"ттъ трудu рйо,"";";;;;бытъ 

увеличен

.ТffJ#ХХ"lЖ#ы;{;;#}#;'J.,.#Ёа'lжжН"""j

4.2. Порядок и условия выплаты надбавкиза Ученую степень, Почетное Звания
4.2.1. т

профилю р"do1::,T;:Н"rЖffi;Нi*Х-Yr','rцим ученую степенъ поза ученую степенъ докто

*";; r""У' степенъ -;;f;;ir# Т"iБТЁ#ffiiъlж"".ж
4.2.2. Работнrакам учреждения, имеюIГОСУДарственные 

"u"рuд", 
' 

;;Ъ;}^,":Т::УИМл ПО профилю работыприсвоенные в ;й;;;i""". ПОЧеТные звания ро..rи.iii Федерации.oi oT.og.ioio ..'йТrЫ:Ёi; *аЗОМ Пр.."дЬ.,.u ро..",z.пой Федерации}Iа|РаДНОй"и.теЙБ*.J'о.#Ж}.rrlНr"'1::"""анию.о.уоuр.твенной
О*Ч;J.О#ОЦеНТОВ доо*,rо.rrо"о ооЪ-й 

"' УQTаНа"О""u...n надбавка в

почетные ,"*iХu,y}|;Ж#Ж;.r#'iЖ*#":. по профилю работыДОЛЖНОстного оклада. 'wlv,' НаДOаВКа В РаЗмере 25 процентов
_Пр" наличии у работниканадбавкаустанавливается 

на ocl 
двух и более почетных званий указанная{овании одного из них.



выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания,
производится только по основной работе.

пр" наличии У работника ученой степени И почетного звания
надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований.

4.2.з. При нарТуплении у работника гIрава на установление надбавки
при присуждении ученой степени и (или) присвоении почетного звания
выплата надбавкИ произвоДитая в соответствии с приказом директора
учре}tдения р слецующие сроки:

при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой
степени доктора Еаук;

при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия
высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата
наук;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
звания.

4.з. Порядок выплаты премии по резулътатам работы за период
(месяц, кварт€UI, полугодие, девять месяцев, год)

4.з-l. ПремирОвание работников учреждения по резулътатам работыза период производится в целях усиления их материальной
заинтересованности в повышении качества вь{полнhемых задач, уровняответственности за порученную работу, а также в своевременном и
добросовестном исполнении своих должностных обязанностей.

4.з-2. Премирование работников производится по результатам работыза периоЛ (месяц, кварт€UI, полугодие, девять месяцев, год) и зависит от
выполнения качественных И количественных показателей Труда
работников учреждения в соответствии с Приложением Jф 1 к настоящему
Положению.

4.з.з. Размер премий устанавливается в баллах.
Размер премии работника по бальной системе определяется по

формуле:

премиальные выплаты : Премиальный : Сумма баллов х Количество
работника фо"д в рублях всех участников баллов

работника

в соответствии с уётановленными критериями работники ежемесячно
представляют директору учреждения материалы по самоанализу
деятельности 25 числа текущего месяца.
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lиректор до 27 числа текущего месяца представляет в комиссию по
распределению стимулирующих выплат аналитическую информацию о
пок€вателях деятельности работников.
. Комиссия в двухдневный срок после получения информации
рассматривает,аналитическую информаццю о показателях деятельности
работников.

размер , премии устанавливается по решению комиссии по
распр,еделенцю стимулирующих выплат, оформленному протоколом,
подписанному всеми членами комиссии, присутствующими на заседании,

приказ директора учреждения об установлении премии издается не
позднее 1 числа меýяца, следующего за расчетным.

4.з.4. Размер премии по результатам работы за период может быть
снижен или премия может быть не начислена в случаях:

невыполнения пок€вателей премирования;
несоблЮдения установленного срока выполнения поручений

руководства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин;

низкой результативности работы;
применения к работнику дисциплинарного взыскания;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
нарушения работником норм охраны Труда и противопожарной

защиты;
невыполнения приказов, распоряжений дирекъора учреждения и

уtIолномоченных должностных лиц;
невыполнения планов работы;
наличия замечаний , проверяющих органов.
4.з.5. Премирование осуществляется по приказу директора

учреждения В пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения.

4.з.6. Работникам, отработавшим неполный период, премия за период
начисляется пропорцйонально отработанному времени.

4.з.7. Максимальным р€lзмером премия по итогам работы за период
не ограничена.

4.4. Порядок выплаты единовременной премии

4.4.|. Единовременные премии выплачиваются:
за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных

рабоТ (устранение последствий аварий, за качественную организацию
р€вличных мероприятий научно-методического, социокультурного и
Другого характера, а также выставок, семинаров, конференций, конкурсов);

за организацию И проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения;
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В СЛУЧае НаГРажДения работников орденами или медалями Российской
Федерации, на|радами Самарской области, почетными грамотами
МИнИСТерства культуры и молодежной политики Самарской области, а
также Министерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации, награждения
почетными |рамо,Тами и благодарстведными письмами Губернатора
Самарской области, Главы городского округа Самара, Щепартамента
культуры и моriодежной политики;

ч связи с*профессионапьными праздниками;
В СВяЗи с Пр€Lзднованием - Дня защитника Отечества, I\4еждународного

работникам
у{реждения приказом директора.

4.4.З. Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без учета
ДРУГИх ДоПлат и надбавок и максимальным размером не ограничивается.

4.4.4. На выплату премии направляются средства, полученные в
резулътате экономии фонда оплаты труда.

4.4.5. Порядок выплаты единовременной премии директору
учреждениЯ определЯется ПоЛожениеМ О премировании руководителей,
утверждаемоМ постаноВлениеМ Администрации городского округа Самара.

4.5. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет)

4.5.1. Работникам учреждения устанавливаетС'я надбавка за стаж
работы (выслугу лет) в следующих р€вмерах:

при стаже работы от З до 10 лет - 3 процентов должностного оклада
(оклада);

при стаже работы от 10 до 17 лет - 5 процентов должностного оклада
(оклада);

при стаже работы свыше 17 лет _ 7 процентов должностного оклада
(оклада);

4.5.2. В стаж рЬботы дающий право на установление и выплату
надбавки за стаж работы (выслугу лет), включается время работы, как по
основной работе, так и работе по совместительству в данном учреждении,

4.5.З. Для определения размера надбавки за стаж работы (выслугу лет)
время работы, указанное в пункте 4.5.2. настоящего Положения,
суммируется.

4.5.4. основным документоМ для определения стажа работы, в
соответствии с которым устанавливается размер надбавки, является
трудовая книжка. .для . подтверждения стажа работы могут быть
представлены и другие документы.

4.5.5. Право на изменение размера надбавки возникает со дня
наступления события либо со дня предоставления соответствуюrцих
документов.
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4.5.6. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) директору
учреждения устанавливается в зависимости от общего количества лет
трудового стажа в учреждениях независимо от их организационно-
правовых форп,t и форм собственности.

4.6. Порядьк И условия выплаты ежейесячной надбавки молодым
специаJIистам муниципального учреждения в сфере культуры,

финансИруемого из бюджета городского округа Самараrl

4.6-\. Ежемесячная надбавки молодыМ специалистам муниципального
учреждеНия в сфеРе культуРы выплачивается на основ анииПостановления
Администрации городского округа Самара от 17.09.2014 г. J\Гs 1З99 (об
утверждении Положения о надбавке к должностным окладам молодых
специ€шИстоВ мунициП€LтъныХ учреждений в сфере кулътуры,
финансируемыХ из бюджета гороДского округа Самара> (" Ъ.r.t . ниями и
дополнениями).

4.6.2. Ежемесячная надбавка молодым специалистам в размере З000
рублеЙ произвоДится молодому, в возрасте не старше З0 лет, работнику -
выпускнику профессиональной образовательной организации или
образователъной организации высшего образования, завершившему
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионаJIъного образования или высшего
образования в области ((искусство и культура>, получившему
соответствующий документ об образовании и (или) о квалиф"*uц"", 

"Ьимеющему опыта работы (зu исключением трудовой деятельности во
время обучения) по полученной профессии (специалъности) и
трудоустроившемуся на работу в учреждение по полученной профессии
(специальности) в течение шести месяцев со дня завершени, обучЬнЙ".

4.6.з. Течение срока, установленного пунктом 4,6.2. настоящего
положения приостанавливается по следующим причинам:

прохождение вецной службы или €tльтернативной гражданской
службы;

обучение пО образователъным программам вьIсшего образования
про|раммам подготовки научно-педагогических кадров;

отпуск по беременности и родам;
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
длительная (более трех месяцев) временная нетрудоспособность

вследствие заболевания или травмы.
4.6.4. Ежемесячная. надбавка выплачиВается работнику со дня

принятия его на работу в учрех{дение до истечения трех лет со дня его
принятия впервые в учреждение наработу по специальности.

4,6.5, Статус молодого с''ециалиста досрочно утрачивается в случае
расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным
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действующим трудовым законодательством, за исключением случаев
увольнениЯ молодогО специ€Lлиста путеМ перевода К Другому
работодателю, указанному В пункте 4.6.1. настоящего Положения, при
условии прима Еа новое место работы по специальности.

4.6.6. Ежец,rеся5ная надбавка молодоАду специалисту выплачивается в
порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.

, '. 
Щругие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже
установriенного федеральным законом минимального р€lзмера оплаты
труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом
дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям
рабочих.

5.2. РазмеР выплаТ может меняться в зависимости от изменения
условий труда работника учреждения.

5.3. Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения
за счет средств бюджета, направленных учреждением на оплату Труда.

5.4. Указанные выплаты учитываются при расчете среднего фаботка.
6. Порядок и условия выплаты материальной помощи

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная
помощъ в следующих случаях: , f,

длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;
утрата В крупных размерах имущества в результате пожара,

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен
гIравоохранительными органами и других ф орс-мажорных о бстоятелъств ;происшедший несчастньтй случай, повлекший стойкую утрату
трудоспособности;

тяжелая болезнъ"или смерть работника или близких
(супруга, детей, родителей);

родственников

в связи с юбилейной датой (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет со дня
рождения) - в размере 5000 рублей.

6.2. основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
работникУ материаJIьной помощи является его заявление при
предъявлении соответствующих документов.

в случае смерти работника материальная помощь выплачивается
членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих
документов.

6.з. Решение о выплате материаJIьной помощи и ее размерепринимается директором учреждения (кроме случаев, установленных
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пунктом 6.1.
материалъной

6.4. На
полученные в

6.5. При
учитывается.

настоящего Полоя<ения, где ук€}зан конкретный размер
помощи).
выплату материальной помощи направляются средства,
результате экономии фонда оплаты труда учреждения.
расчете среднего зарабоlка материальная помощь не

Приложение NЪ 1
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наименование
должности
(профессии)

Показатели премирования
(критерии оценки деятельности)

соответствии с утвержденным планом

Балл
ы

2
за:rлеститель

директора
2. КачественнаlI организац"*,рабоrь, поЪеюййому
функционированию учреrкдения

2

З. Отсутствие замечаний
посетителей на качество

и обоснованных
оказанных услуг

жалоб со стороны 2

2

2

fJ

5

10
Главньтй

администратор,
старший

администратор

2

2. Своевременная организац"п 
"проводимых мероприятиях путем размеш{ения информации

на стендах, сайтах.

2

2

2

2

2

'/.эффективньтй контроль своевременной огrлаrы за
предоставленные учреждением платные услуги

2

8. Отсутствие фактов нарушения
пожарной безопасности

требованиИ охраны труда и 2

2
Главный
инженер,
инженер

1.Эффективттая работа по созданию в Yчреждеп", у.rrоu"й
безопасности его деятельности (техническttй контроль за
состояниеМ систеNI теплообеспечения. водоснабл(еFIия.
венти,цяции, канализаttилt)
1.1lостояl{ный контро"ць за функц1.1онирование]\,1 похtарной и
oxpaHHoli сигнализOции.
З. Ка.тествеп по,й
проеIiтно-спlеттtой докуN{е}IтацtIи прtI проведении peNIoI]ToB
и реконструкчиri фактическоl,tу объел{у lI стоиN,{остtt рабоr,
мlтериалов,
4.Контроль за работой подрялLiых организацrtti и
cBoeBpe\.,IeнHoe выявление недостатков В Процессе
выполнения лIN{и работ в уLIреждении

2

2

i
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5.Отсутствие аварий и несчастных случаев на производстве 2

6. Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и
пожарной безопасности

2

7. Своевременное
-q,жемесячные

- квартальные
- годовые

предоставление сведений и отчетов :

J

5

10
Заведlтощий

сkладом
1. Обеспечение сохранFIости складируеNtых ToBaprro-
N,Iатериальньш ценностей, соблюдения ре}IIиNIов хранения.
правил офорпл,пенrtя и сдаLIи приходно-расходных
докуN{ентов.

2

на-IIиLIиеN,I lt

состояниеN{
складе l{

2]. Своевременный и качественный контроль за
исправностью противопожарных средств,
помещений, оборулования и инвентаря на
обеспечение их своевременного ремонта.

2

З. Участие в проведеFIии i.тllвентаризаrций тоtsарно-
]tIатериацьных ценностей.

2

4. Качественное ведение учета складских операций,
установленной отчетности.

2

5. отсутствие слуrIаев хищениti товарIlо-N,ItlтериальнLIх
ценностей по вине работника

1

б.Отсутствие случаев нарyrпенI]я требоваtrtrй охраrны труда I{

поrкарноti безопасностlт
2

заведуюrций
костюмерной

oOecпeLIeFttle
(KocTTor,toB. tl

1.Качественньтй и своевременнытi },че,г L1

coxpaHHocl,I{ товарно-N{атериа_цьных цент,tостей
др.)

2

2. отс\,-гствие слуtIаев хlrщенrтli товарно-N,Iатериа*цьных
ценностеti по Bl]He работниtса.

l

З. ЭсРфектliвнаrI рабоr"а по содержа[iI]Ю KocTK)NloB и Другrtх
РеIIвI'Iзитов в над_rlе)Iiаще}t состоянии (своеврелtенl]ая сдача
их в чI{стку, стирку, ремотtт)

2

4. Своевременного предоставления сведений и отчетности 2

5. Своевременное
порядке костюмов

проведение списания в
при их износе или утрате.

установленном 2

б. Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и
пожарной безопасности.

2

Заведующий
хозяйством

1. Itачественная работа по хозяйственноNiу обслулtиванито
учре){iдения. благоустройств1, и о:]еленеIIию терри1-t;рI{и,
своевреN,lенный ре]\{онт оборl,довilниrr" лtнвеtlтаря. ьtебелt.i rt

др.

2

2. Качественное сlбеспечен[lе санитарно-гrIгиен lJческих
,чс-товий в п о\,1еп]ениях vчретtдения.

2,

З. Ка.iественная подготовка и организацliя реN4оl.iтных работ 2

4. Своевременное обеспечение работников канцелярскими
принадлежностями и предметами хозяйственного обихода

2

5. Своевременного предоставления сведений и отчетности 2

}L
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6. Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и
пожарной безопасности

2

Рlководитель
клубного

формирования

1.Активное участие коллектива в \,Iероприятиях
(фестивалях, конкурсах. смотрах) в зависиN,tости от уровFIя:
уровень учреждения
раl"лонный уровень
городсtсой уровень
областной уровень
всероссrtйский
п.{еяtдународный ypoBe}Ib

1

2

J

1

5

6

2.Результаты чLIастия коJлектива в заt]исиN,{ос:tи от yровня и
колиLIества ла)/реатов и дип,цоN,{аI]тов коFlкурсов (за каrтtдl,ю
награлу):
районныii } lloBeHb
диплоN.{ант
JTa),peaT

го]эодской trpoBeHb

диплоil,Iант
лауреат
областтtой \rровень
диплох,{ант

"цауреат
всеlэоссийский
дипломант
лауреат
п,tелtд}.народный },ровень
диплоп.,1ант
лауреат

1

2

2

J

aJ

4

5

6

4

5

3. Ha.,tlT.tlle \, кол-цектLIва званI]я:
<С)бразшовый>;
кНародный>;

5

10
4.Наполняемость
(1 2- 1 5человек):
50 процентов
100 процентов

к-пубных форштирований. согласно Hop\,IaNI

1

2
5.ПроЬедение мастер-классов, выставок декоративно-
прикладного творчества, изобразительного и фотоискусства,
презентаций (за каждое мероприятие)

1

6. Постановка спектакля (пьесы и т.д.) на высокоN,{ уровне
(для руко водителя театральн о го ltо.l-тлектив а) :

за каiItдый спектакль. пьесy
за N,ItIi]и cLIeHKy

10

_)

7.Отсl,тствие обоснованных lttа_цоб и обрашrенrtl"t родителей
rra работ}: руководителя ttлубного форшrироваI]I{rI.

2

8.Провеление творtIеского oTLIeTa Kojt-IleкltlB,, u r,чрarкд*
(l раз в год)

10

9.Отсl,тствие заь,tе.iанltй по заполнению журналов
отLIетI]ости. учета клчбных формирований и
своевременность предоставления сведений и отчетности.

2

lб
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Аккомпаниатор 1.Качественное музыкальное сопрово}кдение выступлений и
репетиций коллективов.

2

2.Профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте.

2

3.Участие в культурно-массовых меропр иятиях конкурсах,
фестивалях, смотрах разl+ичного уровня (за каждое
мероприятие)

1

4.Отсутствие замечаниiт и жалоб на качество исполнения
музыкальных произведений.

2

5. Использование новых технологий и методик в работе 2

6.Своевременного предоставления сведенмй и отчетности 1

Главный
бlхгалтер;
Бу<галтер

l Обеспечение целевого использования бюдrliетных средств в

соответствии с ПФХf
2

2. Соблюдение финансовой и кассовой дисциплины 2.

3. Отсутствие замечаний от руководства и контролир}.ющих
органов по итогам проверок финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

2

4. Отсутствие случаев несвоевременного начисления и
выплаты заработной платы работникам учреждения 2

5.контроль соблюдения предельной доли оплаты труда
основньгх работников и административно-управленческого
персонала в фонде оплаты труда (в соответствии с
установленцыми нормами),

2

б. СвоевреN{енное и качественное предоставление сведений
и отчетов:
-е)Itемесячные
- квартацьные
- годовые

J

5

10

Специалист по
кадрам

1.Своевременное комплектование учреждения
необходимыми кадрами в соответствии с вакансиями

2

2.Организация своевременного обучения персонала с целью
повьIшения квалификации

2

3.Качественное и своевременное оформление кадровой
документации

2

4. Своевременное
-ежемесячные

- квартальные
- годовые

предоставление сведений и отчетов :

J

5

10
5. Отсутствие заN,IеLIаний от руководства и проверяющих
органов .

2,

Секретарь-
машинистка

l .КачествеНная организация делопроизводства 2

2. Своевременное доведение информации до исполнителей,
качественное ведение документации

2
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3. Своевременное и качественное выполнение
машинописньrх работ

2

4. Отсутствие нарушений по вопросам хранения служебньж
документов (своевременное архивирование)

2

5., Своевременность предоставления сведений и отчетов 2

Звукооператор l.Приllсlrетlllе в irабс1,Iе Ct]IJPC\.:!ellllыx техIлOлоl, l.Ji{cclirtx ý,{cl,o.]tt]i} 2
2. Обсс печс i l ие тех I,1 ичсс 1{L] го l(aliecl"ltо :j lJ\/ Iia 2
j. Обеспс,tсгtис беспсllсбоiirrоii 1"lабо,гы звчttовilй Textlи,tectioii
i}гlI]ара,гуры

2

4. Участие в культурно-массовых мероприятиях: конкурсах,
фстивалях, смотрах различного уровня (за каждое мероприятие)

1

5. Отсутствие слуLIаев нарушения прави,ц и норм lrо охране
труда и пожарной безопасностI.I

2

Звукорежиссер 1.Определеt,iие звчI(отехн1.1LIесIiих средств. пaобr.од"r,u,* дпо
проведения репетиций. записей 2

2. обеспе.IеLlие технического KaLlecTBo звука 2

3. ltачественное выпо.цI-1енtlе N,loHTa)I(il зв\/t(овых запlrсей и
по пол tle н 1.1e ш),м оте ки 2

4.Участие в Iiультурно-N,{ассовых мероприятиях: nourn5lr."r
фестивалях, сN.Iотрах различного уровня (за каждое
плероприятие)

1

5. Отсутствие случаев нарушения правил и нор}4 по охране
труда и IIох(арной безопасности 2

Главньтй

режиссер,
режиссер

1.Инициатива и творчеств'о-количество л"rrо
разработанньтх сценариев (за каждый сценарий)

1

2. Организация, личное
художествен ного уровня
(за каждое мероприятие)

VLIacTIie и обеспе,ление вLIсокого
культурно-массовь]х rлеропрl,tятtтйt 1

З,Отсl,тствие заNlечаниti T.t iкалоб со стороны руководства и
посетителеli по оказанию ),с_п)rг.

2

с Дрyгllпtи
организациI.r

разлrIчItыN4и

4.ПоддерlкиванLlе TBoplleclttix связей
организацияN{rI и ведо\,Iства\Iи по вопросatN,I

реж}Iссерско-постаново.tноti работы с
категориями паселения

2

правил и Hop},I по охраFIе5. Отсутствие случаев нарушения
труда и пожарнgй безопасности

2

6. Своевременное
-ежемесячный

- квартальный
- годовой

предоставление сведений и отчетов :

J

5

10
Художник-
декоратор;
Художник-

1.Качественное и своевре\{енное офорIrtлегtие ку,цьтурно-
N,Iассовых, мероприяlтиli (подготовка афиш. декорацлtri,
фотографrrрование и т.д.)

2
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фотограф 2.Личное ччастие в художествеI]IIых выставках.
фотовыставках (выстав,rенIiе своих картин. фоторабот и

ДР.) За Каждое },LlacTtle

2

3.OTcyTcTBиe зал,течаний от рyководIlте_пя. обоснованных
жацоб со стороны персонat'lа учреждения и посетите;rей 2

4. Своевременное предоставление сведений. и отчетов 2

ý.Своевременное устранение повреждений декораций,
рекламных щитов и др.

2

6.Отсутствие случаев нарушения правил и норм по охране
тр_уда и пожарной безопасности

2

Художник-
постановщик

1.Организации и проведения художественных выставок и

фотовыставок на высоком уровне (за каждую выставку)
i

2.Ita.lecTBeHHoe и своевре\{енное офорш,t,чение ку,цьтyрLlо-
N.{ассовых л,tеlэоприятий (acPlrmrl. декорации. костюNIы,
фотографлrи и т.д.)

]J

3,Качестветлtlая разработка эскизов, рекла\lных афиrл.
декорациli Ll т.д.

2

4.Отсутствие зап,tечаний от руltоводителя. обоснсlваннт,тх
яtа,поб со cTopoнbi персоI{аJа }ILIре)IIдения I,{ посстителеti

2

5. Своевременное
-ежемесячные
- квартаJIьные
- годовые

предоставление сведении и отчетов:
J

5

i0
Кассир (старший

кассир)
1.Itачественное проведение операцtlй по приеN{у, выдаrIе I,I

хранению деIIежных средств и ценных б.чпrаг tT соблюденtrе
правил, обеспе.tиваюlцих их сохранность

2

2.Качественное ведение кассовой книги на основе
приходных и расходных документов

2

3 . Отсутствие ф актов недостачи денехtных средств 1

4,Своевреп,тенная продажа бtтлетов IIа проводиN{ые

учрежденI-1еN,I N{epo прtIятtiя
2

5. CBOeBpeNfeIlHoe предоставJlенLlе сведениt:l и о,гLIетности 2
Художественный

руководитель
1 . Кафствен LI i,lя коорди нация рtrботы tt,ц\,бн ы х (lо рлtирован Il li 2

2.Своевременное организации и проведение мероприятий
высокого качества (за каждое мероприятйе) 1

3.Увеличение и поддержание на прежнем уровне
численности r{астников клубных формирований 2
4. Своеврепtенное выrIвление наиболее творчески зрелых
коллективов и подготовIiа докуN,lентов на [pLIcBoeFIlte
коллективу звания :кобразцовый>; кнародньii.t> (за каждый
ко:IлектЙв),

2

5. CBoeBpeN,IeHHoe составления
ПОКаЗа к)r_цьтурно-\,fассовых
период

планов и выполнение плана
мероприятий за отчетный

2

Ё

l9



6. Своевременное
-ежемесячные

- квартальные
- годовые

предоставление сведений и отчетов :

7.Отсутствие замечаний от руковод"теля,
жмоб со стороны персонаJIапучрех(дения и

обоснованных
посетителей на

качество оказанных
Хормейстер .

(любительского
вокалЬного 

"nr.lхорового
коллектива,

студии)

1.Подготовка новых хоровых партий (в о.гчетнопл периоде)
за каждую партию

2. Использование HoBbIx технологий и методик в
3.Своев енное п вление сведений и отчетности
4. f{ачественное исполнение хоровых партий иiййiвЫное

5.Творческая активность - у.ruсrие Б культурно-массовых
мероприятиях (за ках(дое мероприятие)

Балетмейстер
(хореографическо

го коллектива,
студии),

хореограф

хореографических композиций
отчетном периоде (за каrкдый

1.Создание новьж авторских
и танцевальньж номеров в

мероприятиях (за каждое мероприятие)
З,Результаты \/LIaсTLIя в конк},рсах:
(в зависиl,Iости оТ ypoBIJrI И кOлиIIестВа jIi]ypetlToB и
диплоп,tантов):
районный ,vpoBeHb
диплоIVIант
лауреат
гоlэодсl<ой vDoBeнb
дипломант
лауреат
qб.rастной \ l]oBeHb
дипломант
лауреат
всероссийскtrй
диплол.,Iант
лауреат
ме)I(д)/народн ыr"l,Vровен ь
дипломант. ла
4.высокое качество исполнения хореографиLIеских
композиций и танцевальных ном
5. Использование новых технопо.Й "ТЙодr*Менеджер по

культурно-
массовому досу|у

прежнем уровне или увеличение
мероприятий по сравнению с прошлым

1.Поддержание на
количества платных
отчетным,периодом

концертные и творческие организации с целью организации
досуга населения (за каждую организацию

органLтзацLIя и проведение птеропрт.tятиt1
на платtrоt'л основе
иятие)

3.Своевременная
высокого качества
(за каждое мероп

20

?}

aJ

5

10

2

2

2

2

1

i

l

1

2

2
tJ

J
4

4
5

5

6

2

2

2

1

1



4.Своевременное и качественное осуществление рекламной
и информационной работы с заинтересованными
ведомствами и населением о плане культурно-массовых
мероприятий с целью привлечения большей численности
населения

2

5.Привлечение спонсоров .,дпя проведения культурно-
массовых мероприятий (за каждого спонсора)

2

6. СвоевреN,IеFIIIое
-е)IiеNlесяt{ные

- кварта_цьные
- годовые

предоставление сведений и отчетов :

J
{

10
7. Отсутствие замечаний от руководителя и объективных
жалоб от персонала и граждан на качество работы и
оказания муниципальных услуг или наJIичие положительных
отзывов от посетителей накачество оказанных услуг

2

Юрисконсульт 1.Качественная и своевреN,Iенная разработка учредLlтельных
докуN,{ентов или участI.Iе в разработке у,чредительных
доку]vrентов (в отчетнол,t периоде) :

участие
разработка

1

2

2.КачественI-Iое ведение претензl-тонной rT l-rсковой работы
(составленttе шретензий. l.icKoB. предстаI},цение интересов
учреждения в государстl]еIIных оргагIах/сулах)
-за кажду}о претензиtо
-за I]cKoBoe заявJ,,IенIIе 11ли участие в суде

1

5

З, Своевременное
дополнительных

I] KaLIecTBеIIHoe закIIоLIение договоров.
соглашений (договоров о (lинансово-

хозяйственной деятельности учреждения, договоров на
оказание услуг по проведению мероприятий, договоров на
r{астие в клубных формированиях и т.д.)

4

4. Своевременное
-ежемесячные

- квартаJIьные
- годовые

предоставление сведений и отчетов :

J

5

10
5. Качественное правовое сопрово)Itдение док\,Nлентации
ччреждения

2

6. Отсутствие зaIN,IеI{аII и й от p\IKo водIi I,еJя и ко н тро,цI.i рую щIlх
органов

2

Концертмейстер 1.Качественное
сопровождения
мероприятиях.

осу,ществленLlе
занятиях и на

N,{чзыкal'tьного
культYрно-N,Iассовыхна

2

2.Отсутствие заN,Iечаний и жацоб на качество исполнения
хIузыкального N{атериала.

2

З. Иопользование новых технологий и методик в работе 2
4.Своевременного предоставления сведений и отчетности 2
5. Творческая активность - участие в культурно-массовых
мероприятиях (за каждое мероприятие)

1

2|
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Водитель
автомобиля

1. Отсутствие протоколов, составленных за нарушение
правил дорожного движения.

2

2. Экономное расходование горюче-смазочньIх материалов 2
3. Отсутствие нарушений
пожарной безопасности.

правил и норм по охране труда и 2

4.Отсутствие фактов ненадлея(ащего содер)Iiания
автотранспортного средства.

1

5,Отсутствие фактов ]]ыезда на линию автотранспорrпuо
средств в I{еисправноNI состоян]{и. с недействительныN{и
док\rN,Iента\{lJ.

2

6.OTcyTcTBl.te фаrtтов использоваIltlя ,гранспорта не по
назначен!Iю.

i

Кассир билетный 1.Строгrrй KoнTpo-]lb и учет проданных билетов и денеiкIIых
средств

2

2.Своевременная передача информации о наJIичии
продаваемых в кассе билетов

2

3. Получение, хранение и
документов и других
установленном порядке.

сдача денежных
материальных

средств. олаI{ков
ценt,lостей в

2

4, Отсутствие объективных жалоб и замечаний от
руководителя, работников и посетителей

2

5.OTcyTcTB}Ie случаев нарушения требованиr; о*рiпur rц,:*
пожарно11 безо lt acHocTl.t

2

Контролер
билетов

l]ежиI\{а (отсу,гствtlе
билетов. контро_пь

1.Качестветrная рабо,lаl проп\lскного
сл},чаев пропyсliа посетителеl:r без
билетов)

1

2. Эффективная работа п0 раз\{ещениIо опоздавшl{х
зрLIте,пей по своиN4 \,теста\{. консультациL1 гlо раслолоiкеFIиIо
},IecT в кинозале

2

3. Своевременцого предоставления сведений и отчетности 2

2

5.отсутствие объектlтвных хtалоб и заме.lанийt от
руководителя, работников rt посетителей

2

Контрактный
управляющий

1.Своевреr{енная и качественная работа по подготовке
необходrтп,tых док},\{ентов д,пя проведенI{я закупок LI торгов

2

2. Своевреп.Iенное разN,{ещеrI ие тtеобходrtш,lо й док},}{еI lт.lцr{ и в
единой инфорr\,1&ционной систеl,Iе

2

З.Соблюден].rе сроков IlодготовкlI и
контрактов. пр()токоJlов рalзног,лас rlй
соглашений

псредачи проеI(тов
и допо,цllI]те"rlьных

2

4.OTcl,TcTBlte залtе.lанttй 1,1

контролируюrцих органов
ш-графtlых санкциl."t
и руItоводLIтеля

2

5.Качестценное и ci]oeBpeп,{eHrIoe предоставленtlе свелениl:i rt

отLIетности
2

Специалист по
охране труда

1.Своевременная организация и контроль медицинских
предварительньж и периодических осмотров, контроль за
прохождением работниками флюорографического
обследования

2

22
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2.Качественная подготовка документов, контроль и
организация своевременного проведения специальной
оценки условиЦ труда на рабочих местах

2

3.отсутствие случаев нарушения требований охраны Труда
и пожарной безопасности

2

4.Отсутствие замечаний и
контролируюlцих органов

штрафных санкций
и руководителя

2

5. Своевременное
-ежемесячные
. КВаРТаЛЬНЫе
- годовые

предоставление сведеъlий и отчетов :

1J

5

l0
6.CBoeBpelleHHoe об\,.tенttе работгtиttов прие\lаN{ и
безопасны\{ Nlетодаг\t рltбо t ы I{ лlrоверка ,требовани}-I охраtlы
труда

2

Помощник
режиссера

1.Активное участие coBNIесTHo с р\,ководLIтелеNI к,lyбного
форпrирования в подготовке коллек1l,tts? к уъ1;1g.lлIю ]]

х,{ероприятиях
2

2. Качественная организация мероприятий и репет иций
клубного формирования, обеспечение явки участников
репетиции и мероприятия и т.д.

на
2

З. Своевременное обеспечение коллектива необходимым
реквизитом (декорации, костюмы), а также необходимыми
фонограммами, элементами шумового оформления

2

4.Отсутстви9 замечаний и жа,тоб со стороны руководства 2
5 . Своеврелrенного предоставленIтя с ведеtrtr й 

" 
с,r.narn,ra r, a 2

|l
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согласовано
Представитель работников
МБУК (ДК <<Чайка>>

Приложение J\Гs З

к коллективному договору

Утверждаю
УК (ДК <<Чайка>>

Г.lVI.Сафина
ня 2018 г.

поло}кЕниЕ
о порядке и условиях предоставления ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированпым рабочим днем

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с
НенОрМированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях
неНорМированного рабочего дня отдельным работникам учреждения, если
ЭТИ РабОтники при необходимости эпизодически привлекаются по
распоряжению работодателя к вь]полнению своих трудовых функций за
пределами нормальной продолжительности рабочегЬ времени.

2. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,
НеНОРМИРОВаНныЙ рабочиЙ день может устанавливатъся, толъко если
СОГЛаШением сторон трудового договора установлена неполная рабочая
НеДеЛя, но с tIолным рабочим днем (сменой) (статья 101 Трудового кодекса
Российской Федерации).

З. ПеРечень должностей работников с ненормированным рабочим
ДНеМ, ИМеЮщих право на дополнительный оплачиваемьiй отпуск,
УСТаНаВлиВается прЪвилами внутреннего трудового распорядка или иным
нормативным актом предприятия.

В ПереЧень должностей работников с нецормированным рабочим
ДНеМ ВкЛючаются: руководяrций, технический и хозяйственный персонал и
ДРУГИе лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному
учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению,
а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на
части неопределенной, продолжительности.

4. ПродолжителЪность дополнительного оплачиваемого отпуска,
предоставляемогб работникам с ненормированным рабочим днем, не
может бытъ менее З календарных дней.

Продолжителъность дополнительного оплачиваемого отпуска по
соответствующим должностям зависит от объема работы, степени
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напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые
функции за пределами нормалъной продолжительности рабочего времени
и других условий.

5. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у
работника незавиримо от продолжитQльности работы в условиях
ненормированного рабочего дня.

6. Щополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый
работникам сtненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с
другими 9жегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

7. В случае переноса либо не использования дополнительного отпуска,
а также увольнения, право на указанный отпуск реапизуется в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской федерации для
ежегодных оплачиваемых отпусков.

8. оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах
фонда оплаты труда.

Приложение NЬ 1

Наименование должности Щополнителытый оплачиваемый
отtIуск за неIIормированный рабочий
Д!ЦЦ(щалендарные дни)

Директор 14
Заместитель директора aJ
Главный бухгалтер -)

J
Главный режиссер aJ

Цдожественный руководитель J
Заведующий хозяйством aJ
Водитель автомобиля aJ


