
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Коллективный договор 

 

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района». 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между директором 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» и трудовым коллективом библиотечных 

работников, а также работниками представленных профкомом клубных и 

библиотечных работников и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МБУК «ЦБС» (далее - Договор).  

1.2. Сторонами Договора являются: работники МБУК «ЦБС», являющиеся членами 

профсоюза, в лице их представителя, председателя профсоюза первичной организации 

Бакаевой Галины Анатольевны (далее Профком) и работодатель - в лице директора 

МБУК «ЦБС» Рыбалко Лилии Алексеевны. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами. С целью 

определения взаимных обязательств работников и Работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников МБУК «ЦБС» и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района». 

1.5. В пределах срока действия Договора, который определяется согласно статье 

43 Трудового кодекса РФ, отдельные его пункты могут изменяться или дополняться 

согласно статье 44 Трудового кодекса РФ и на основе взаимной договоренности. 

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более трех лет. 

1.6. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

1.7. При смене формы собственности коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение 3-х месяцев со дня перехода форм собственности. При ликвидации 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» Договор сохраняет свое действие в течение срока 

ликвидации. 

1.8. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения 

и изменения на основе взаимной договоренности в порядке установленном РФ. Если в 

течение срока действия Договора законодательством будут установлены лучшие 

условия, чем в настоящем Договоре, то действуют нормы, предусмотренные 

законодательством. 

1.9. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района». 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются Сторонами. 

1.12.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами. 



1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение профкома: 
а) правила внутреннего трудового распорядка; 

б) соглашение по охране труда. 

1.14.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно Работниками и через профком: 

а)  учет мнения; 

б) консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

в) получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы Работников, а так же по вопросам, предусмотренным ч. 2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем договоре; 

г) обсуждение с Работодателем вопросов о работе учреждения, предложений по 

его совершенствованию; 

д) участие в разработке и принятии Договора. 

 

2.Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

распоряжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными актами. Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района», а также 

Правила внутреннего распорядка не могут ухудшить положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме и 

подписывается Работником и Работодателем. Трудовой договор является основанием 

для создания приказа о приеме на работу.  

2.3. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе в соответствии со ст. 70 и ст. 71 ТК РФ. 

2.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор может заключаться по инициативе Работодателя либо Работника только в 

случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.5. Трудовой договор оформляется в соответствии с требованиями трудового 

законодательства на основании ст. 57 ТК РФ, также в трудовом договоре 

оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные ст.57 

ТКРФ, в том числе базовые оклады, процентные надбавки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льгот и компенсаций. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по согласованию сторон и в письменной форме 

(ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Трудовой договор может быть изменен сторонами только в двустороннем 

порядке согласно действующего законодательства (ст.73 ТК РФ) и заключается в 

письменной форме. 

2.7. По инициативе Работодателя изменение существенных условий договора 

допускается, (работы по определенной специальности, квалификации или должности, 

изменение режима работы и т.п.) согласно ст. 73 ТК РФ. Если Работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то Работодатель обязан предложить ему 

иную, имеющуюся работу соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа Работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК 

РФ. 

О введении существенных изменений условий трудового договора Работник 

должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 



месяца. 

2.8. Допускается работа работников по совместительству и совмещению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с Работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района», Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в МБУК «ЦБС». 

2.9.  Работодатель не может заключать с работниками договор на условиях худших, 

чем предусмотрено настоящим договором и Трудовым кодексом РФ 

2.10. Работники обязуются: 

- выполнять трудовые функции, принимать участие в управлении через общее 

собрание коллектива, профсоюзные комитеты, вносить предложения по улучшению 

работы, по вопросам культурного и социально-бытового обслуживания; 

- содействовать выполнению производственных заданий коллектива, повышать 

профессиональное мастерство и творческую активность; 

- соблюдать служебную этику между руководителем и подчиненным, уважать 

человеческое достоинство; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

2.11. Прекращение трудового договора с Работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

работников. 

3.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБУК «ЦБС». 

3.2.  Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития МБУК «ЦБС». 

3.3. Повышать квалификацию Работников не реже, чем один раз в пять лет. 

3.4. В случае направления Работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.5. Организовать проведение аттестации работников МБУК «ЦБС» в соответствии 

с Положением о порядке аттестации работников МБУК «ЦБС»  и по ее результатам, 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.1. Работодатель обязуется: 

Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штатов 

не позднее, чем за 2 месяца до его начала. Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. В случаях 



массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту и пункту 2 и 

14 ст.81 ТК РФ, представлять свободное от работы время, не менее 14 часов в неделю, 

для самостоятельного поиска новой работы, с сохранением заработной платы. 

4.3.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 т. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 

ст.81 ТК РФ) производить с учетом предварительного соглашения профкома (ст.82 ТК 

РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право при сокращении численности или штатов, при 

равной производительности труда и квалификации, помимо лиц указанных в статье 179 

ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в сфере 

культуры свыше 10 лет;  

- одинокие, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии, предусмотренные 

действующим законодательством, при сокращении численности или штата (ст. 178     

ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в МБУК «ЦБС» Работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из учреждения при сокращении численности или штата. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1.  Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91ТК РФ) (Приложение №1), режимом работы, 

утвержденным Работодателем по согласованию с профкомом, а также с условиями 

договора, должностными  инструкциями  работников и  обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать более 40 часов в неделю. 

5.3. Для женщин, проживающих в сельской местности устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы, согласно ТК РФ и Федерального закона. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или рабочая неделя 

устанавливается как при приеме на работу, так и впоследствии, в следующих случаях: 

а) по соглашению между Работником и Работодателем; 

б) по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя) имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица осуществляющего уход за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.5. Возможно, применение Работодателем мер дисциплинарного взыскания и 

общественного порицания родителей, употребляющих алкоголь, ведущих аморальный 



образ жизни. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие дни допускается, с правом переноса выходных 

дней на другие дни согласно ст. 112 п.2 ТК и производится оплата на основании ст. 133 

ТК РФ, в порядке, установленном настоящим договором. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие дни допускается с письменного согласия 

работников, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до 14-и 

лет. 

5.8. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется библиотечным 

работникам за библиотечный стаж работы из расчета один рабочий день за полный 

календарный год работы, но не более двенадцати рабочих дней (Закон Белгородской 

области от 28.10.1999 г. «О библиотечном деле в Белгородской области»). 

5.9. Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем: 

Работникам МБУК «ЦБС» (кроме библиотечных работников и технического 

персонала) за ненормированный рабочий день и сложность работы: один календарный 

день за полный календарный год работы, но не менее трех календарных дней и не 

более шести календарных дней (постановление Правительства Белгородской области 

от 27.05.2005 г. № 111-пп «О порядке предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств областного бюджета»). 

5.10. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором, соглашением или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. (Перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем - Приложение №2). 

5.11. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.12. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.13. Привлечение работников МБУК «ЦБС» к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом, должностными обязанностями допускается только по 

письменному распоряжению Работодателя, с письменного согласия работника и 

дополнительной оплатой, в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда 

(процентной надбавкой за конечный результат работы, за фактически отработанное 

время). 

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков утвержденным Работодателем, по согласованию с 

профкомом. 

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-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; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 



-в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

5.16. Работодатель обязуется: 

-работникам с ненормированным рабочим днем предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка не менее 3-х календарных дней и не 

более 6 календарных дней; 

-предоставить работникам возможность использования отпуска в другое время, 

при наличии санаторной путевки, путевки на отдых; 

-сохранить за ушедшим в отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до достижения 3-х лет, ранее установленное рабочее место и производить оплату в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

-вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в полном размере 

по истечении 6 месяцев с момента приема на работу(122 ТК РФ); 

-отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ); 

-по согласованию с руководителем и желанию работника отпуск может быть 

разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней (ст. 125 ТК РФ); 

-своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования работников, 

прочих условий согласно Положению об отраслевой системе оплаты труда. 

5.17. Работник имеет право на беспрепятственное получение краткосрочного 

отпуска с сохранением заработной платы в связи: 

- со свадьбой самого работника – 2 дня; 

- со свадьбой детей – 2 дня; 

- со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, сестра) – 

2 дня; 

- с рождением ребенка – 2 дня; 

- одному из родителей ребенка, идущего в первый класс, в день первого сентября 

– 1 день. 

6. Оплата и нормирование труда. 

Оплата труда работников МБУК «ЦБС» осуществляется в соответствии с 

постановлением правительства Белгородской области от 21.12.2006г. № 264-пп «Об 

утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных учреждений культуры», «Положением об оплате труда работников 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района», утвержденным приказом директора МБУК «ЦБС» № 76 

от 26 сентября 2013 года, изменениями и к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района», утвержденного приказом директора МБУК «ЦБС» №54 

от 7 сентября 2015 года, и иными нормативными и правовыми актами Белгородской 

области, локальными нормативными актами. (Приложение № 3). 

6.1. Порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат. 

Система оплаты и стимулирование труда работников МБУК «ЦБС» зависит от 

расширения спектра дополнительных услуг, повышения их качества, результативности 

работы, от квалификации специалиста, сложности выполняемых работ, количество и 

качество затраченного труда. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 2 

раза в месяц в денежной форме рублями РФ, при совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня (ст. 136 ТК РФ). Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до 

его начала (ст. 136 ТК РФ). 



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

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

период до выплаты задержанной суммы, за исключением случаев, предусмотренных ст. 

142 ТК РФ. 

6.4. Учреждением устанавливается размер минимальной заработной платы 

работников, работающих на территории Белгородской области, отработавших за месяц 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (должностные обязанности), на 

уровне величины прожиточного минимума, утверждаемого правительством области 

для трудоспособного населения области, но не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом Российской Федерации. 

6.5.  При совмещении профессий (должностей), выполнения обязанностей 

временно отсутствующих работников, производить доплату к окладу по соглашению 

сторон (ст. 151 ТК РФ). 

6.6. Условия оплаты труда, определенные Договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативно- 

правовыми актами (ст. 135 ТК РФ). 

6.7.  Изменение оплаты труда производится: 

- при увеличении стажа работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа; 

- при получении образования - со дня предоставления соответствующего 

документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания или ученой степени - со дня присвоения. 

6.8. Повышающие, стимулирующие и компенсационные коэффициенты к базовому 

окладу устанавливаются исходя из: 

-   расширенного объема работ, сложности информационных запросов, 

координации деятельности филиалов учреждения, выездной работы (коэффициент 

масштабности); 

-  достижения показателей деятельности учреждения (коэффициент 

результативности и качества работы); 

-     обеспечение  эффективности  проводимых  мероприятий; 

- удовлетворенности посетителей предоставленными услугами, инициативности и 

творческого подхода к работе (коэффициент эффективности); 

-   выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные дни (коэффициент 

компенсации). 

6.9. Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм выработки. К таким условиям в частности, относятся: 

-исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки 

и оборудования; 

-своевременное обеспечение технической и иной необходимости для работы 

документацией; 

-надлежащее качество материалов, иных средств и предметов, необходимых для 

выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 

-условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства (ст. 163 ТКРФ). 

6.10. При определении размера заработной платы руководителей структурных 

подразделений и специалистов применяются следующие повышающие, 

стимулирующие и компенсационные коэффициенты к базовому окладу: 

-  персонального повышающего коэффициента к окладу; 

- повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному 

подразделению); 



- стимулирующей надбавки за интенсивность, качество и высокие результаты 

работы; 

- стимулирующей надбавки за выслугу лет. 

- коэффициент компенсации. 

6.11. При определении размера заработной платы служащего (технического 

исполнителя) применяются следующие повышающие, стимулирующие и 

компенсационные коэффициенты к базовому окладу: 

-  персонального повышающего коэффициента к окладу; 

-  стимулирующей надбавки за качество выполнения работ; 

-  коэффициент компенсации. 

Выплаты компенсационного характера производятся в повышенном размере 

согласно Трудовому Кодексу РФ. 

6.12. Выплата премии за счет экономии по фонду заработной платы труда по 

листкам нетрудоспособности - в конце года. 

6.13. С целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты работы администрация имеет право осуществлять 

стимулирование, премирование, материальное вознаграждение работников в пределах 

экономии фонда оплаты труда, а также других источников, не запрещенных 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Охрана труда и здоровья, дисциплина труда. 

7.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на Работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

7.2.Работодатель обязан обеспечить: 

-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

-применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 

(Приложение № 4). 

-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, 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, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 

-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных 



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; 

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

-предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) 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 трудовым законодательством, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 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 ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

7.3.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников по охране труда. 

7.4.Сохранять место работы и средний заработок за работниками на время 

приостановления работ органами надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

7.5. Каждый работник имеет право на: 

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

-обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

-профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

-запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права; 

-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и 

в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

-внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 



среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

7.6.Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются 

место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия 

может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе в соответствии 

со ст. 220 ТК РФ. 

7.7. Каждый работник обязан: 

-работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно выполнять приказы и распоряжения руководителя, использовать все рабочее 

время для производительного труда; 

повышать эффективность и качество труда, своевременно и в полном объеме 

выполнять свои должностные обязанности; 

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

-содержать свое рабочее место, оборудование в чистоте и исправном состоянии, 

использовать его по назначению, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. 

7.8. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий регламентируется 

ст.193, ст. 194 ТК РФ. 

7.9.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» выдавать 

своевременно пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

7.10. В соответствии с имеющимися средствами по соцстраху работодатель 

обязуется направлять заявки в филиал Фонда социального страхования на выделение 

льготных путевок в санатории, оздоровительные лагеря детям работников. 

7.11. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за правильностью назначения, исчисления и выплаты 

пособий по государственному социальному страхованию, выделению путевок на 

санаторно-курортное лечение; 

- создает комиссии по охране труда, которая ежегодно проводит проверки по 

охране труда и готовит материалы на собрания по вопросу состояния охраны труда и 

технике безопасности и прочие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

8. Гарантии профсоюзной деятельности. 

Права и гарантии деятельности Профсоюза, первичных организаций определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами  "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", "Об общественных 

объединениях", "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", Генеральным 



соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, 

коллективным договором. 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

или иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права и другую деятельность, предусмотренную ст.370 ТК РФ.  

8.3.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка, 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов на 

профсоюзных конференциях. 

8.4.  Члены профкома включаются в состав комиссий работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда, аттестации. 

8.5. Работодатель, по согласованию  с профкомом,  рассматривает следующие 

вопросы: 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по инициативе работодателя (ст.82,34 ТК РФ); 

-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.159 ТКРФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТКРФ). 

9. Обязательства профкома. 

Профком обязуется: 

9.1. 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. Представлять во 

взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и. 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. 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. 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзов в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков. 



9.7. Участвовать в работе комиссии по аттестации работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

9.8. Осуществлять культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу среди 

членов профсоюза. 

9.9. Организовывать чествование юбиляров, проводить культурно-массовую работу 

в коллективе, новогодние утренники для детей работников, приобретать подарки; 

9.10. Оказывать материальную помощь нуждающимся, выделять денежные 

средства из членских взносов на посещение в больнице членов профсоюзной 

организации, премирование профсоюзного коллектива. 

9.11. Оказывать членам профсоюза бесплатно правовую помощь и правовые 

консультации. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

работников МБУК «ЦБС». 

9.13. Признать профессиональными праздниками для работников: День работника 

культуры России 25 марта, утвержденный Указом Президента РФ № 1111 «О Дне 

работника культуры» от 27.08.2007 года;  День библиотек 27 мая, утвержденный 

Указом Президента РФ №539 «Об установлении общероссийского дня библиотек» от 

27.05.1995 года.  

9.14. Выплачивать в пределах фонда оплаты труда единовременные 

вознаграждения работникам: 

-   к профессиональному празднику до 1-го должностного оклада; 

- по итогам года за выполнение программных мероприятий до 1-го должностного 

оклада. 

9.15. Работодатель обязуется: 

- в случае направления в служебную командировку работнику, начисляется 

заработная плата в размере среднего заработка, возмещаются расходы по проезду, 

найму жилого помещения, суточные в следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения -  в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами; 

- расходов на выплату суточных -  в размере 300 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке; 

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами, при отсутствии проездных документов, подтверждающих 

производственные расходы; 

 - в размере минимальной стоимости проезда, железнодорожным транспортом - в 

плацкартном вагоне пассажирского поезда, автомобильным транспортом – в автобусе 

общего типа; 

- при командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемых работ, имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются; 

- работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие как государственную 

аккредитацию, так и не имеющим государственной аккредитации, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных трудовым кодексом РФ (ст. 173-177);  

-не препятствовать профсоюзу в проведении собраний. 

10. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 3-х дней со дня его 

подписания, на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 



коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в год. 

10.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия, конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

10.6. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.7. Текст Договора должен быть доведен Работодателем до сведения работников 

в течение 14-х дней после его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам 

положения Договора, содействовать его реализации. Текст Договора доводится до 

сведения каждого работника. Вновь принимаемые работники знакомятся с текстом 

Договора при заключении трудового договора. Профком обязуется довести до сведения 

каждого работника текст Договора в месячный срок со дня его подписания. 

10.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания или может быть продлен в соответствии с трудовым законодательством. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора начаты за 10 дней до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

Директор МБУК «ЦБС»  Л.А. Рыбалко 

 

Председатель профкома           Г.А. Бакаева 

 

 

 
 


