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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Отдел культуры и 
кинофикации Администрации Альменевского района, именуемый далее «Работодатель», в 
лице начальника Попова Вячеслава Владимировичаи работникиотдела культуры и 
кинофикацииАдминистрации Альменевского района в лице председателя профсоюзного 
комитетаМухамедьяновойРашидыАзнагуловны.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и иные аналогичные отношения.

1.3. Положения коллективного договора не должны противоречить Трудовому 
кодексу Российской Федерации (далее ТК РФ) и другим правовым и нормативным актам, 
регулирующим коллективные трудовые отношения.

1.4. При составлении проекта коллективного договора стороны должны 
предоставлять необходимую информацию не позднее двух недель со дня получения 
соответствующего запроса на имеющуюся у них информацию.

1.5. Проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению 
работниками в учреждениях культуры и дорабатывается с учетом поступивших 
замечаний, предложений, дополнений. Доработанный проект утверждается общим 
собранием трудового коллектива (Протокол общего собрания прилагается к 
коллективному договору).
1.6. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и 
его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные 
вопросы.
1.7. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ТК РФ, Федеральным законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», «Отраслевым Соглашением между Управлением культуры Курганской 
области и курганской региональной организацией Российского профсоюза работников 
культуры на 2015 -2017 годы».

1.8. Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом 
мнения профсоюзного комитета. Локальные нормативные акты не должны ухудшать 
положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором.
1.9. В соответствии со статьей 48 ТК РФ настоящее Соглашение заключается сроком на 
три года и вступает в силу с момента его подписания сторонами. По истечении



установленного срока действие коллективного договора можно продлить на три года (ст. 
43 ТК РФ).

1.10. В период действия настоящего коллективного договора стороны обязуются строго 
соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего порядок 
разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 
возможности для устранения причин и обстоятельств, которые могут привлечь 
возникновение конфликтов.
1.11 . В течение срока действия настоящего коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.
1.12. Ни одна из сторон не может в течение срока действия настоящего коллективного 
договора прекратить выполнение принятых обязательств или объявить о
прекращении действия коллективного договора в одностороннем порядке.

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации (Отдела), расторжения трудового договора с руководителем 
организации(Отдела). При ликвидации организации (отдела) коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. При 
реорганизации (слиянии, присоединении, выделении, преобразовании) организации 
(отдела) -  в течение всего срока реорганизации. При смене формы собственности 
организации(отдела) -  в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При 
реорганизации или смене формы собственности организации (отдела) любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК).

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. 
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не 
более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 
ТК РФ, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:
-об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения)
-об испытании;
-об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя;
-о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
-об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 
работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.3. Испытание при приёме на работу не устанавливается лицам, указанным в статье 70 
ТК РФ.
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.
2.5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии и в любых других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым



договором работу у того же Работодателя для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же Работодателя допускается также в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в части 1 пункта 2.5 настоящего договора. При этом 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.
При указанных переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе.
2.6. Работники имеют право на повышение квалификации. В случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, Работодатель обязан проводить повышение квалификации 
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 
деятельности. Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с 
обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.
2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у Работодателя 
соответствующей работы;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность).
2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за три месяца до 
возможного массового высвобождения работников представлять в профсоюзный комитет 
проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения 
работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

2.9. Работодатель обязуется предупредить работника о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата персонально под 
расписку не менее чем за 2 месяца до увольнения).
2.10. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.При равной производительности труда и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата



имеют семейные при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 
лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работники, 
получившие у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие квалификацию 
по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица:
- предпенсионного возраста, за два года до пенсии;
- проработавшие на предприятии свыше 15 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;

2.11. Беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие
-  при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 
несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 
ликвидации учреждения.
2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы время,не 
менее четырех часов в неделю, для поиска нового места работы с сохранением среднего 
заработка.
2.13. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на 
возвращение к Работодателю и занятие открывшихся вакансий.
2.14. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
Работодателя соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора.

2.15. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения срока сокращения численности или штата работников 
организации, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

III. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю.Сокращенная продолжительность рабочего времени 35 часов в неделю 
установлена для сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет. Для женщин, работающих в 
организациях, расположенных в сельской местности -  36 часов.
Трудовой распорядок организации определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников организации и с соблюдением установленной продолжительности 
рабочей недели (ст. 190 ТК РФ).
3.2. Работа в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Каждый час работы в этот период времени 
должен оплачиваться в повышенном размере. Доплата за каждый час работы в ночное 
время определена в размере 30% от стоимости одного часа работы в ночное время.



3.3. К работе в ночное время могут привлекаться лица, указанные в ст. 96 ТК РФ, с их 
письменного согласия.
Работодателем установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Начало работы -  9.00 час.
Окончание работы -  18.00 час.
Перерыв для отдыха и питания -  с 13.00 час.до 14.00 час.
3.3. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 35 часов в 
неделю;
3.4. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе следующих лиц:
-беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Также Работодатель может установить неполный рабочий день любому сотруднику по его 
желанию.
3.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
3.6. Специфика работы организации предусматривает ненормированный рабочий день для 
определенных специалистов (Приложение №1).
Ненормированный рабочий день — это особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).
Особенностью режима ненормированного рабочего времени является то, что работа сверх 
нормальной продолжительности рабочего времени производиться без дополнительной 
оплаты за это.
Компенсацией за ненормированный рабочий день является предоставление 
дополнительного оплачиваемого отпуска.
3.7. Специфика работы Отдела культуры и кинофикации обуславливает проведение 
мероприятий в выходные и праздничные дни. В связи с этим выходные дни для 
работников автоматически сдвигаются, либо предоставляются отгулы в другое удобное 
для них время.

IV. ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
4.2. Перерыв на обед -  1 час.
4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления 
ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью 1 час. По заявлению 
женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 
суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 
соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в рабочее 
время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

4.4. Освобождать беременных сотрудниц от работы с сохранением заработной платы 
на срок прохождения медицинских обследований, если обследования не могут быть 
проведены в нерабочее время.
4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
Профсоюзного комитета организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме,



так и по частям, согласовав это с Работодателем, при этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам учреждения 
продолжительностью 28 календарных дней. Инвалидам всех групп -  30 календарных 
дней, работникам моложе 18 лет -  31 календарный день.
4.5. Работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск:
- за ненормированный рабочий день (Приложение №1);

- за стаж работы в организациях культуры(Положение об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского 
района, подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района, 
Постановление Администрации Альменевского района от 14 января 2013 года № 12 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Альменевского района от 09 
октября 2012 года № 318 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского 
района, подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района»)
- от 2-х до 5-ти лет -  6 календарных дня;
- от 5-ти до 10-ти лет -  12 календарных дней
- свыше 10 лет -  18 календарных дней, в случае, если федеральным законодательством не 

предусмотрены дополнительные отпуска большей продолжительности.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).
4.6. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них 
время имеют следующие работники:
- ветераны боевых действий, в том числе инвалиды, ветераны труда;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы, участники 
ликвидации катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные 
из зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных объектах 
военного и гражданского назначения, испытаний, учений и других работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок;
- одинокие родители;
- женщины, имеющие трех и более детей;
- работники, получившие трудовое увечье;
- любые работники при наличии у них путевок на лечение.

4.7. Работники имеют право на получение краткосрочного дополнительного отпуска с 
сохранением среднего заработка (не более одного раза в год) в связи:
- со свадьбой самого работника — 3 дня;
- со свадьбой детей — 3 дня;
- со смертью родственников (родителей, супругов, детей) — 3 дня;

- с переездом на новое место жительства -  2 дня;
- в связи с юбилеем, если он приходится на рабочий день -  1 день;
- устранение последствий, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, потоп и 
т.д.) -  1 день.
- за отсутствие в течение года дней нетрудоспособности -  2 дня
4.8. Отпуск по желанию работника по письменному заявлению без сохранения заработной 
платы может предоставляться:
- женщинам, имеющим детей школьного возраста в первый день учебного года.
- женщинам, работающим в сельской местности, - один дополнительный выходной день в 

месяц.



- женщинам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 
лет,продолжительностью до 14 календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ).
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
- работающим пенсионерам (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в других случаях по 
заявлению работников до 30 календарных дней (ст. 128 ТК РФ).

V. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда работникам Отдела культуры и кинофикации осуществляется 
в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в части 
повышения заработной платы отдельнымкатегориям работников,Постановлений 
Правительства Курганской области,Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского района, 
подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района, 
Постановление Администрации Альменевского района от 14 января 2013 года № 12 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Альменевского района от 09 
октября 2012 года № 318 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальныхказенных учреждений культуры Альменевского района, 
подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района», 
Постановление от 04.09. 2012 года № 260 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих 
муниципальных учреждений Альменевского района, где введены новые (отраслевые) 
системы оплаты труда» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 
условия оплаты труда, Постановление Администрации Альменевского района Курганской 
области от 03 декабря 2013 года № 663 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Альменевского района 04.09. 2012 года № 260 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих муниципальных учреждений Альменевского района, где введены 
новые (отраслевые) системы оплаты труда».
Работникам учреждений культуры устанавливается стимулирующая выплата за выслугу 
лет в организациях культуры - время работы по специальности, соответствующей 
профилю работы в организациях культуры в процентах от должностного оклада в 
следующих размерах:

- при выслуге от 2 лет до 5 лет -  10%
- при выслуге от 5 лет до 10 лет -  20%
- при выслуге свыше 10 лет - 30%
Работникам отдела культуры, относящимся к общеотраслевым должностям 

служащих третьего уровня, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливается повышающий коэффициент к окладу за выслугу 
лет:

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет -  0,05;
- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  0,10;
- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  0,15;
- при выслуге свыше 10 лет -  0,20.

5.2. Конкретный размер месячного должностного оклада устанавливается трудовым 
договором.
5.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным 
работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для



осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.
5.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.
5.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации (статья 133 Трудового кодекса Российской Федерации).
5.6. При определении размеров стимулирующих выплат и условий их применения 
учитывать мнение выборного профсоюзного органа работников.
5.7. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная 
помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры утверждаются 
коллективным договором, локальными актами учреждения. Максимальный размер 
материальной помощи не может превышать двух должностных окладов на каждого 
работника в год. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника 
либо по ходатайству профсоюзной организации;
5.8. Премиальные выплаты выплачиваются работникам учреждения по итогам работы за 
месяц, квартал, полугодие, год, как в процентном отношении, так и в абсолютных 
величинах в соответствии с локальными нормативными актами учреждений при наличии 
финансовых средств.
5.9. При отсутствии или недостатке соответствующих средств, руководитель учреждения 
вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить или отменить их 
выплаты, предупредив работников об этом в установленном законодательстве порядке, с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа.
5.10. Заработная плата выплачивается 3 и 18 числа каждого месяца путём перечисления 
через банк на электронную банковскую карту работника. При этом каждому работнику 
выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.
5.11. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается средняя 
заработная плата за последние двенадцать календарных месяцев.
5.12. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, 
установленном законодательством РФ.

VI. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении 
возлагаются на Работодателя.
6.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам охраны 
труда, в том числе обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на каждом рабочем месте;
- обучение безопасным методам выполнения работ, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка



на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;
- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 
случаев в учреждении и профессиональных заболеваний;
- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, 
расследования несчастных случаев в учреждении и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой деятельности организации.
6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья (за исключением случаев предусмотренных трудовым 
законодательством) Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности.
6.4. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением ими трудовых обязанностей, и возмещает причиненный вред в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ



7.1. Работодатель обеспечивает обязательное медицинское страхование работников в 
порядке, установленном законодательством РФ.
7.2. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом представляет работников к 

награждению Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и 
Российского профсоюза работников культуры.
7.3. Работодатель за особые заслуги перед обществом и государством представляет 

работников предприятия к государственным наградам.
7.4.Работодатель совместно с представительным органом при наличии средств 

осуществляет единовременную материальную помощь работникам:
- по состоянию здоровья работника учреждения (на лечение, операцию) -  1000 руб.
- по случаю смерти близкого родственника -  1000 руб.

- по случаю стихийного бедствия (пожар, наводнение) -  1000 руб.
- в связи с тяжелым материальным и финансовым положением работника- 1000 руб.

7.5. Работодатель выплачивает юбилярам (50,55,60 лет)-от 500 до 1000 руб.
В случае смерти работника организации принимать на себя расходы по организации 
похорон.
В случае гибели работника на производстве принимать на себя организацию похорон в 
полном объеме и выплачивать членам семьи погибшего помимо предусмотренных 
законом компенсаций единовременное пособие в сумме 3000 рублей.
Возмещать расходы, связанные со служебными командировками, не ниже размеров, 
установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального 
бюджета (ст. 168 ТК РФ).

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально - 
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.

8.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
работников учреждения.

8.8. Осуществлять материальную помощь членам профкома за активную работу в 
профсоюзе.

ГХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Профсоюзная организация отдела культуры и кинофикации Администрации 
Альменевского района действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российского Федерации, Федеральным законом « О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
9.2. Работодатель признает профсоюзный комитет отдела культуры и кинофикации 
Администрации Альменевского района единственным представителем работников, 
получившим полномочия трудового коллектива на общем собрании.



9.3.В соответствии с действующим законодательством Работодатель имеет следующие 
обязательства перед профсоюзным комитетом:
- соблюдать права и гарантии деятельности профсоюза;
- содействовать деятельности профсоюзной организации, ее органов профсоюзного 

актива;
- предоставлять выборному профсоюзному органу учреждения в установленном 

порядке необходимую информацию, копии документов, сведения объяснения по 
условиям труда, заработной плате, премиям, грантам, другим социально-трудовым 
вопросам;
- не препятствовать в осуществлении деятельности профсоюза по охране прав 

работников, реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством, 
посещению и осмотру помещений и мест работы в порядке контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда, выполнением коллективного договора, 
соглашения;
- предоставлять выборному профсоюзному органу возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте;
- содействовать ежемесячному бесплатному сбору и своевременному перечислению 

членских профсоюзных взносов по безналичному расчету из заработной платы 
работников по списку, представленному профкомом, на основании личных письменных 
заявлений членов профсоюза (хранящихся у председателя профкома) на счет профкома и 
вышестоящего профоргана;
- рассматривать в оперативном порядке предложения и претензии профсоюзного 

комитета, связанные с жалобами и заявлениями членов профсоюза;
- сообщать профсоюзному комитету о результатах рассмотрения и установлении 

выявленных нарушений, принятых мерах в течение двух недель;
- обеспечивать членам профсоюза, членам выборных профсоюзных органов, 

профорганизаторам возможность участия в качестве делегатов профсоюзных 
съездов, конференций, заседаний пленумов, президиумов, краткосрочной 
профсоюзной учебы и иных мероприятий профсоюза, с сохранением средней заработной 
платы.
9.4. Работодатель обязан:
- признавать работу председателя профсоюзной организации, членоввыборного 
профсоюзного органа социально значимой для деятельности учреждения и принимать это 
во внимание при поощрении работников;

- ходатайствовать от имени учреждения (по представлению профкома) о награждении 
профсоюзного актива ведомственными знаками отличия, другими отраслевыми наградами 
за добросовестную многолетнюю работу и активную, результативную общественную 
деятельность в интересах коллектива;

- производить оплату труда председателя профсоюзного комитета за счет 
внебюджетных средств в размере 500 руб. в месяц.
9.5. Дополнительные гарантии для работников, избранных в профсоюзные органы:
- работники, избранные в состав профсоюзных органов, не могут быть подвержены 

дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого 
они являются, а руководители профсоюзных органов — без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа;
- увольнение по инициативе работодателя руководителей (их 

заместителей) выборных профсоюзных органов организации, ее структурных 
подразделений, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа;
- увольнение по инициативе работодателя членов выборных профсоюзных органов 
организации, его структурных подразделений, не освобожденных от основной 
работы, допускается только с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации (по условиям коллективного договора);

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу 
со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 
коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят 
или не дополнят настоящий. Итоги выполнения обязательств сторон коллективного 
договора подводятся дважды в год. (п.18.2.6 Закона Курганской области о регулировании 
социального партнерства в Курганской области)
10.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 
срок не более трех лет.
10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения.
10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 
дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, 
формируют из своего состава примирительную комиссию.
10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течение трех дней после его подписания. Для 
этого он должен быть соответствующим образом размножен.
Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его.Стороны два раза в годотчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих 
сторон, подписавшие коллективный договор.
10.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.
10.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации.

Коллективный договор подписали:

От работодателя:

Начальник отдела культуры и кинофикации
Администрации Альменевского района __________________ В.В. Попов

МП.

От работников:

Председатель РК профсоюза
работников культуры _________________  Р.А. Мухамедьянова

МП.



ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1. Протокол собрания трудового коллектив о принятии коллективного договора.
2. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем и количество 

дополнительного отпуска.
3. Штатное расписание.
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Графики отпусков.
6. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных. казенных учреждений культуры Альменевского района, 
подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района.

7. Положение об оплате труда работников по общеотраслевым должностям и 
профессиям рабочих муниципальных учреждений Альменевского района, где 
введены новые (отраслевые) системы оплаты труда.

8. Соглашение по охране труда.
9. Положение о порядке и условии премировании работников отдела культуры и 

кинофикации Администрации Альменевского района.
10. Мероприятия отдела культуры и кинофикации по охране труда на 2015 год.



Приложение №1 

к коллективному договору 

между работодателем и 

работниками 

отдела культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского района

на 2015 -  2018 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ И КОЛИЧЕСТВО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА.

№
п/п Наименование должностей 

оплачиваемого отпуска
кол-во календарных дней дополнительного

1. Водитель
2. Главный бухгалтер
3. Экономист-бухгалтер
4. Бухгалтер-кассир
5. Специалист

5

5
5

5
5



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя выходными

2. Отдел культуры и кинофикации: режим работы -  с 8 до 17 часов, перерыв на обед -  с 12 
до 13 часов.

3. МКУК «Альменевская центральная библиотека»: режим работы- с 9 до 17 часов, перерыв 
на обед -  с 13 до 14 часов.

4. Детская библиотека: режим работы -  с 9 до 17 часов, перерыв на обед -  с 13 до 14 часов.

5. МКУК «Центральный Дом культуры»: режим работы -  с 9 до 18 часов, перерыв на обед -  
с 13 до 14 часов.

6. Районный историко -  краеведческий народный музей «Дружба» им. Ф.И. Шакировой -  с 9 
до 18 часов, перерыв на обед -  с 13 до 14 часов



СогласованоУтверждаю
Председатель РК профсоюза Директор МКУК «ЦДК» 
_____________ Р. А. Мухамедьянова_________________Р.А. Мухамедьянова

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МКУК «Центральный Дом культуры»

1. Порядок приема и увольнения
2. Основные обязанности работников МКУК «ЦДК»
3. Основные обязанности работодателя
4. Рабочее время и его использование
5. Поощрения за успехи в работе
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

1. Директор МКУК «ЦДК» составляет и утверждает штатное расписание. Назначает и 
освобождает от должности сотрудников МКУК «ЦДК». Заключает с ними трудовой договор.

2. Работник МКУК «ЦДК» обязан работать честно и добросовестно. Блюсти дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнятьраспоряжения администрации, повышать производительность 
труда, улучшать качество работы, вводить в работу учреждения новые формы и методы 
работы по культурно-досуговой деятельности. Соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии. Санитарный день -  1 раз в месяц. Бережно 
относиться к имуществу организации. Работник обязан проходить аттестацию 1 раз в 5 лет.

3. Администрация отдела культуры и кинофикации обязана правильно организовать труд 
работников культуры, создавать условия для роста производительности труда, обеспечивать 
трудовую дисциплину, соблюдать законодательство о труде и правила по охране труда. 
Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия их труда и быта. 
Соблюдать температурный режим в учреждении культуры (учреждениях культуры)Вовремя 
оплачивать коммунальные услуги, заработную плату. Срок выплаты заработной платы 3 и 18 
числа каждого месяца.

4. Режим работы МКУК «ЦДК»: пятидневная рабочая неделя.7-ми и 8-ми часовой рабочий день. 
Обед- с 13 до 14 часов. Выходные: суббота и воскресенье, в праздничные и выходные дни 
работа по графику. За выходные и праздничные дни работники, которые вели трудовую 
деятельность, получат отгулы. Основной оплачиваемый отпуск- 28 календарных дней плюс 
дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж работы (Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского 
района, подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района):

-  от 2 до 5 лет -  6 календарных дней
-  от 5 до 10 лет -  12 дней

- свыше 10 лет -  18 календарных дней

Директор ведет табель учета рабочего времени.
5. За успехи в работе применяются следующие поощрения

- объявление благодарности
- вручение премии
- награждение ценным подарком
- награждение Почетной грамотой
- занесение в Книгу Почета района
- награждение знаком «Отличник культуры» и грамотой Министра культуры РФ и массовых 
коммуникаций и Российского профсоюза работников культуры



6. За совершенные дисциплинарные проступки, то есть за неисполнение работниками 
возложенных трудовых обязанностей директор применяет следующие дисциплинарные 
взыскания:
- замечание
- выговор
- увольнение

Согласовано Утверждаю 
Председатель РК профсоюза Директор МКУК «АЦБ» 
_____________ Р.А. Мухамедьянова ________________ Н.П. Соколова

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МКУК «Альменевская центральная библиотека»

1. Порядок приема и увольнения
2. Основные обязанности работников МКУК «АЦБ»
3. Основные обязанности работодателя
4. Рабочее время и его использование
5. Поощрения за успехи в работе
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

1. Директор МКУК «АЦБ» составляет и утверждает штатное расписание. Назначает и 
освобождает от должности сотрудников МКУК «АЦБ». Заключает с ними трудовой договор.

2. Работник МКУК «АЦБ» обязан работать честно и добросовестно. Блюсти дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 
производительность труда, улучшать качество работы, вводить в работу учреждения новые 
формы и методы работы по культурно-досуговой деятельности. Соблюдать требования по 
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии. Санитарный день -  1 раз 
в месяц. Бережно относиться к имуществу организации. Работник обязан проходить 
аттестацию 1 раз в 5 лет.

3. Администрация отдела культуры и кинофикации обязана правильно организовать труд 
работников культуры, создавать условия для роста производительности труда, обеспечивать 
трудовую дисциплину, соблюдать законодательство о труде и правила по охране труда. 
Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия их труда и 
быта. Соблюдать температурный режим в учреждении культуры (учреждениях 
культуры)Вовремя оплачивать коммунальные услуги, заработную плату. Срок выплаты 
заработной платы 3 и 18 числа каждого месяца.

4. Режим работы МКУК «АЦБ»: пятидневная рабочая неделя.7-ми часовой рабочий день. 
Обед- с 13 до 14 часов. Выходные: суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Основной оплачиваемый отпуск- 28 календарных дней плюс дополнительный оплачиваемый 
отпуск за стаж работы (Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского района, подведомственных 
отделу культуры и кинофикации Альменевского района):

-  от 2 до 5 лет -  6 календарных дней
-  от 5 до 10 лет -  12 дней

- свыше 10 лет -  18 календарных дней

Директор ведет табель учета рабочего времени.
5. За успехи в работе применяются следующие поощрения

- объявление благодарности
- вручение премии
- награждение ценным подарком
- награждение Почетной грамотой
- занесение в Книгу Почета района
- награждение знаком «Отличник культуры» и грамотой Министра культуры РФ и массовых 
коммуникаций и Российского профсоюза работников культуры
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