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РАЗДЕЛ 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), и законом РФ «О коллективных договорах и 
соглашениях». Законом Красноярского края от 31.03.201 г. № 12-5724 «О социальном 
партнерстве» и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Дворец культуры» г. Назарово 
Красноярского края (далее - учреждение) между работодателем и работниками.

1 2. Сторонами коллективного договора являются:
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

1 . 11азарово Красноярского края именуемое далее «Работодатель», в лице представителя, 
директора Гололобовой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава учреждения, с 
одной стороны, и работники учреждения, представляемые трудовым коллективом МБУК ГДК, в 
лице Лысенко Оксаны Геннадьевны, действующего на основании Положения, именуемый (ая) 
далее - «Представитель работников», с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны».

1.3. Предметом коллективного договора (далее - договор) является преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края, правовыми актами органов местного самоуправления положения об условиях труда, в том 
числе его оплаты, занятости, условиях высвобождения работников, продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другие 
вопросы, определенные Сторонами.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников учреждения в течение 5 рабочих дней после его подписания, не включая периоды 
временной нетрудоспособности, нахождения работника в отпуске (основном, без сохранения 
заработной платы), служебной командировке, отсутствия на работе по другим уважительным 
причинам.

1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) коллективный 
договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, реорганизации 
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. Любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или 
о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 
порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока 
п ро веден и я л и кв и даци и.

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим законодательством.

1.8. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут .вноситься по совместному решению представителями сторон без 
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 
ГК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 
положениями прежнего коллективного договора.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 
положения работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективного 
договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства Российской Федерации.



В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 
работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия настоящего 
коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству 
I\чхийской Федерапи и.

1.9. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.11. Настоящий договор разработан и* заключен равноправными сторонами добровольно 
на основе полномочное™ представителей сторон, реальности обеспечения принятых 
обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора.

1.12. Во исполнение настоящего договора Работодателем принимаются локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права (положение об оплате труда работников 
учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, график отпусков, должностные 
инструкции и т.п.) по согласованию с Представителем работников.

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников учреждения 
по сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации, отраслевыми 
соглашениями, заключенными на всех уровнях, настоящим договором.

Трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

1.13. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет,
о чём оформляется соответствующее соглашение.

1.14. Действие настоящего договора распространяется на всех работников учреждения.
#

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

2.1 Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются 
заключением письменного договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти
лет.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ.

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и прекращения 
регулируется нормами ТК РФ.

2.3. Обеспечивать на основании письменного заявления работника, поданного до 
01.01.2021 года, ведение его трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электронном 
виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, 
представлять ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В случае если Работник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и 
предъявил только сведения о работе по форме СТД -  Р и (или) СТД -  ПФР, но информации в 
данной форме не достаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, 
специалист отдела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку.

Работникам, которые устроятся в учреждение после 31 декабря 2020 года и для них это 
будет первое место работы. Работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить не будет.

Работник имеет право подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 
инспектору по кадрам МБУК «Городской Дворец Культуры» г. Назарово Красноярского края, а 
в случае выявления неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, 
представленных Работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда



Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 
или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 
мконодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Предоставлять работникам сведения о трудовой деятельности за период работы в МБУК 
«Городской Дворец Культуры» г. Назарово Красноярского края по письменному заявлению 
Работника:

-на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
-в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при наличии).
Работодатель предоставляет работникам сведения о трудовой деятельности:

1) в период работы не позднее грех рабочих дней;
2) при увольнении в последний день работы.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 
трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
работодатель в этот же день направляет работнику заверенные сведения о трудовой 
деятельности по почте заказным письмом.

Сведения о трудовой деятельности з а ‘период работы в учреждение работодатель обязан 
предоставлять тем работникам, которые отказались от бумажной трудовой книжки. Всем 
остальным работникам работодатель в выдаче сведений о трудовой деятельности вправе 
отказать.

2.4. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разработку и 
реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в форме принятия 
11оложения о защите персональных данных работников.

2.5. Права и обязанности работника и работодателя устанавливаются трудовым 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами органов местного 
самоуправления. Уставом учреждения, локальными нормативными актами, соглашениями, 
настоящим договором, трудовыми договорами, должностными инструкциями.

2.6. Помимо лиц. указанных в ст. 70 ТК РФ, испытание при приеме на работу не 
устанавливается:

• лицам, уволенным с работы по любым основаниям, кроме совершения виновных
действий, и возвратившимся в учреждение на вакантные должности в течение одного
года со дня увольнения;

• лицам пенсионного и предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию и
меньше).

2.7. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором.

2.8. Работодатель осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям, а при необходимости
—  в образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и дополнительного 
образования на условиях, установленных трудовым договором.

2.9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
высвобождаемых работников в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением численности 
или штата работников проводится в течение двух месяцев с момента получения уведомления об 
увольнении под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателем в том же 
учреждении, с которым работник находится в трудовых отношениях.
2.10. В случае реорганизации учреждения, изменения формы собственности или 

орган изационно-правойой формы, реструктуризации, изменения типа учреждения, 
влекущих за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, не менее чем за 
три месяца работодатель направляет Представителю работников соответствующее 
уведомление с указанием количества и категорий увольняемых, а также сроков, в течение 
которых намечено осуществить указанные мероприятия.



При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения, и 
■л V, жпом расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан также 

rv хтавить Представителю работников проекты приказов о сокращении численности и штата, 
! мны - графики высвобождения работников, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
1 II Помимо случаев, предусмотренных статьей 179 ТК РФ, преимущественным правом на 
д авление на работе при равной производительности труда и квалификации в случае

V. крашения численности или штата работников учреждения имеют:
- одинокие матери, воспитывающие ребенка до 16 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 
.ища. воспитывающие указанных детей без матери;
- шца предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию и меньше) и проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет.
2 12. В случае ликвидации учреждения или 'сокращения численности или штата работников по 
заявлению работника, предупрежденного о предстоящем увольнении, работодатель 
предоставляет высвобождаемому работнику на основании его письменного заявления время для 
поиска новой работы с сохранением заработной платы (не менее 4 часов в неделю).
2.13. 11ри увольнении работника по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 
ст. 81 ГК РФ и невозможности перевода с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья, работодатель предлагает вакансии в 
других местностях в случае письменного обращения об этом работника.
2.14. Лица, уволенные по сокращению численности или штата, в течение года со дня увольнения 

имеют преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие открывшихся 
вакансий.

2.15.В случае создания автономного учреждения путем изменения типа учреждения в состав 
наблюдательного совета включается Представитель работников.

РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫ ХА

3.1. Режим рабочего времени и время отдыха в учреждении, в частности 
продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, время начала и 
работы, время перерывов в работе, выходные дни устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка, утверждаемыми работодателем по согласованию Представителем 
работников.

11равила внутреннего трудового распорядка являются приложением к настоящему договору 
и его и неотъемлемой частью (Приложение № 1).

3.2. Работодатель предоставляет работникам:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней:
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 

дней в соответствии с законом РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц. работающих и проживающих в районах крайнего севера и приравненных
к ним местностях».

3.2.1. Отпуск за первый год работы .предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 
бы ть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.



3.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию 
Представителем работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

3.3.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год.

3.4. Перенос выходных дней на другие дни в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней, осуществляемый Правительством 
Российской Федерации, обязателен для Работодателя.

Работодатель не вправе самостоятельно переносить выходные дни на другие дни.
3.5.Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников.
Работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск с сохранением 

средней заработной платы в случаях:
- смерть супруга (суЯруги) или близких родственников (детей, родителей) - 3 дня.
- бракосочетание - 3 дня.
- рождение ребенка - 3 дня.
- сопровождение ребенка 1 сентября в первый класс - 1 день.
- выпускной ребенка в школе (детском саду) - 1 день.
- сезонные сельскохозяйственные работы -1 день.

3.6. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем.

3.7. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -  7 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  14 календарных дня;
- ветеранам боевых действий -  до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14 календарных дней
в году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.

РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Оплата груда работников учреждения осуществляется на основании положения о 
новой системе оплаты труда работников учреждения (далее - Положение), принятого в 
соответствии с ТК РФ. иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, правовыми актами органов местного самоуправления:

Решение Пазаровского городского Совета депутатов (в редакции решения от 15.10.201423- 
173) «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных



бюджетных и казенных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации г. Назарово Красноярского края»

Положение с приложениями к нему утверждается Работодателем по согласованию с 
Представителем работников, является неотъемлемой частью договора и приложением к нему ' 
П р и л ожен ие № 2).

11оложение размещается в доступном для работников месте.
4.2. Новая система оплаты груда работников учреждения (далее - новая система оплаты 
включает в себя следующие элементы оплаты труда:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 
выплаты компенсационного характера;

• выплаты стимулирующего характера.
4.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливаются в 

договоре работника руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и заполняемой работы не ниже 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), заработной платы, предусмотренных 
правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы:

• по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 №  570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей 
и артистов вспомогательного состава»
-контролер билетов 5094,00 рубля;

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»
-руководи гель кружка, аккомпаниатор, кулыорганизатор, заведующий 
костюмерной 7428,00 рублей;

Должности, отнесенные к Г1КГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»
- администратор, художник декоратор, художник по свету, 
шукооиератор, художник-модельер театрального костюма, 
концертмейстер но классу вокала, артист духового оркестра 10013,00 рублей;

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»
-заведующий отделом, заведующий художественно-оформительской  
мастерской, заведующий художественно-постановочной частью, 13073,00 руб; 
хормейстер, режиссер, балетмейстер, балетмейстер-постановщик, 
дирижер * •

• по профессиям рабочих культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.03.2008 №  121 н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
к и н ем ато граф и и »:



Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня»
2 квалификационный уровень
- механик но обслуживанию звуковой техники 6423,00 рублей;

• по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
«ровням ПКГ. утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп- общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

•1 квалификационный уровень
- кассир билетный 4524,00 рублей;

• по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не 
вошедшим в профессиональные квалификационные группы устанавливаются в следующем
размере:
- художественный руководитель 13073,00 рублей;

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям профессий специалистов, не включённых в перечень общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих на основании приказа от 17.05.2012 № 559 «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда»
- специалист по охране труда 4282,00 рублей.

4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовьм 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
содержащими нормы трудового права, вышеуказанными правовыми актами органов местной
самоуправления.

Виды и размеры компенсационных выплат указываются в трудовом договоре каждой
работника.

4.6. Выплаты по итогам работы. Работникам учреждения предоставляются следующи< 
выплаты стимулирующего характера:

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственносп 
при выполнении поставленных задач;

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
Выплаты за качество'выполняемых работ;
Персональные выплаты:

- за опыт работы;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам 50% от оклада i 

течении 5 лет;
- в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае;
- в целях обеспечения региональной выплаты;

Выплаты по итогам работы.



4.7.Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по реш еш  
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работник 
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
оплату груда работников:

г- руководителям структурных подразделений учреждения, работникам, подчиненнь 
заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководите 
учреждения;

г  остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - 
основании представления руководителей соответствующих структурных подразделен] 
учреждения.
В учреждении может быть создан коллегиальный орган (комиссия, рабочая группа) ; 

оценке результативности и качества труда работников учреждения, состав которой утверждает 
приказом ру ководителя учреждения.

В состав коллегиального органа включается Представитель работников.
4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом критериев оцен 

результативности и качества труда работника, установленных в приложениях к Положению.
• Премии могут устанавливаться за долголетнюю и плодотворную работу, в связи 

юбилейной датой 50. 55. 60 лет. присвоения почетного звания, награжденш 
правительственной награды или почетной грамотой.
Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при 

выплате стимулирующих выплат:
• в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
• обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработш 

платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты.
4.9. Заработная плата выплачивается дважды в месяц 25 числа каждого месяца ср< 

выплаты заработной платы за I половину месяца и 10 числа следующего месяца - полный расч 
за месяц. Выплата заработной платы путем перечисления денежных средств на банковск: 
карты работников.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.10. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (расчетш 

листок) извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ер 
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также i 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

4.11. Работникам учреждения по решению руководителя оказывается единовременн
материальная помощь в связи: .

- с бракосочетанием.
- рождением ребенка,
- с юбилеем,
- смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей), 
Единовременная материальная помощь не является заработной платой. Ее размер не

может превышать грех тысяч рублей по каждому вышеуказанному основанию.
4.12. Оплата груда руководителя учреждения устанавливается учредителем в трудов< 

договоре в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, иныг 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами орган 
местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ТРУДА

5. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрек 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 
возникновение профессиональных заболеваний:

5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда.



5.1.2. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 
организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников учреждения.

5.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

5.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием.

5.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной оценке, 
условий труда на рабочих местах.

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение положений 
пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», которые устанавливают гарантии 
при предоставлении компенсационных мер работникам.

5.1.7. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
5.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
5.1.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда.
5.1.10. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, безопасность 
применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ).

5.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

5.3. Работники обязуются:
5.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
5.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны груда.

5.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
проявлении признаковострого профессионального заболевания (отравления).

5.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

РАЗДЕЛ 6. ГАРАНТИИ И КОМ ПЕНСАЦИИ

6.1. Исходя из финансовых возможностей работодатель по согласованию с 
Представителем работников может устанавливать гарантии и компенсации, более благоприятные 
чем предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации.

6.2. Работнику, совмещающему работу с обучением в образовательном учреждении 
высшего или среднего профессионального образования, не имеющим государственной



аккредитации, гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-174 ТК РФ, предоставляются в 
полном объеме.

6.3. Работодатель обязуется не допускать случаев направления работников учреждения в 
командировки без возмещения им командировочных расходов.

6.4. Работники при прохождении диспансеризации в порядке предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождается от работы на один рабочий день раз 
в гри года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник 
получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет кратным трем. 
Возраст определяют по году рождения.

6.5. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
место работы и среднего заработка.

6.6. Работники, достигшие предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию и 
меньше), и Работники -  получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения от диспансеризации на основании 
письменного заявления. Заявление подается на согласование непосредственному руководителю 
или лицу, временно исполняющему его обязанности за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой 
даты прохождения диспансеризации.

Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для диспансеризации 
после того, как ознакомится с приказом об освобождении от работы.

При предоставлении заявления Работник, который относится к категории, 
предусмотренной пунктом 6.6. настоящего Договора, также предоставляет подтверждение своего 
статуса как лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости 
или по выслуги лет (пенсионное удостоверение).

Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 
диспансеризации. Однако если Работник не согласует с Работодателям день для прохождения 
диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение 
Работником трудовой дисциплины, в том числе как прогул. Если Работодатель не согласится с 
датой освобождения от работы, указанной в заявлении, Работнику предлагают выбрать другую 
дату.

Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на 
основании статьи 128 ТК РФ. если ему нужны дополнительные рабочие дни на диспансеризацию 
сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК РФ. При этом Работодатель может, но не 
обязан согласовать такое заявление.

Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день, когда 
его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники. Если 
Работник не предоставит справку в течение 14 дней, то Работодатель вправе привлечь Работника 
к дисциплинарной ответственности.

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

7.1. Права и гарантии деятельности Представителя работников определяются ТК РФ, 
законом о профсоюзах, иными нормативными правовыми актами РФ и Красноярского края. 
Уставом Российского профессионального союза работников культуры, соглашениями и
11 ас гоя щи м договором.

7.2. Работодатель обязуется:
• безвозмездно предоставить Представителю работников оборудованное, отапливаемое,

электрифицированное помещение, а также средства связи, необходимые нормативные
правовые документы;

• предоставлять Представителю работников информацию о деятельности Работодателя для
ведения переговоров^ осуществления^'онтроля за выполнением коллективного договора;



• согласовывать локальные нормативные акты с Представителем работников в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ;

• освобождать от работы с сохранением среднего заработка Представителя работников на 
время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а 
также для участия в выборных органах профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях, проводимых на локальном, территориальном и (или) 
краевом уровнях;

• предоставлять Представителю работников возможность беспрепятственно посещать и 
осматривать рабочие места в учреждении, получать информацию и соответствующие 
документы о состоянии условий труда, а также иных документов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего договора, 
локальных актов:

• обеспечивать участие Представителя работников в рабочих группах и комиссиях, 
образованных в учреждении, а также включает Представителя работников в состав 
коллегиальных органов и аттестационной комиссии;
7.3. Представитель работников обязуется:

• осуществлять представительство и защиту трудовых, социально-экономических и других 
прав и интересов представителя работников, в том числе в судебных и иных 
государственных органах;

• осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего договора, и локальных 
нормативных актов;

• участвовать в разработке локальных нормативны актов и их согласовании;
• при разрешении коллективных трудовых споров отдавать предпочтение проведению 

переговоров и примирительных процедур;
• оказывать бесплатную правовую, методическую и организационную помощь 

представителям работников;
выполнять иные обязательства в соответствии с уставом.

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 1 января 2022 г.
8.2. Нели по истечении установленного срока действия договора ни одна из сторон не 

выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его действие 
продлевается Сторонами на срок не более трёх лет.

8.3. Изменения и дополнения настоящего договора в течение срока его действия 
производится только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для его заключения.

8.4. Стороны договорились, что текст договора должен быть доведен Работодателем и 
Представителем работников до сведения работников в течение -^ 7  дней после его подписания 
путем ознакомления работника под роспись и размещения его в доступном для всех работников 
месте.

Стороны обязуются разъяснять работникам положения настоящего договора, 
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.

8.5. Контроль за выполнением договора осуществляют обе стороны, подписавшие его.
8.6. За неисполнение настоящего договора и нарушение его условий, стороны 

коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней после подписания.

8.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с настоящим договором и приложениями к нему.



Приложения к коллективному договору:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда работников с приложениями.

От работодателя: От работников:

Директор МБУК «ГДК» г. Назарово * Представитель трудового коллектива
Красноярского края МБУК «ГДК» г. Назарово Красноярского края

И.А. Гололобова '  ^ .Г . Лысенко
фамилия и инициалы подгтСь {/ фамилия и инициалы

« '  •' » 2021 г. //« » 2021 г.


