1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является локальным
нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между
Работниками и Работодателем на основе согласования взаимных интересов и заключенным
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа «Централизованная
библиотечная система» (далее – Учреждение), в лице директора Тоболь Ольги Васильевны
(далее – Работодатель) и работники Муниципального бюджетного учреждения культуры
Ангарского
городского
округа
«Централизованная
библиотечная
система»
(далее – Работники), представленные профсоюзным комитетом Муниципального
бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Централизованная
библиотечная система» (далее – Профсоюзный комитет), в лице Латышевой Ларисы
Степановны.
1.3. Работники признают Профсоюзный комитет единственным полномочным
представителем Работников Учреждения в коллективных переговорах и при заключении
Договора.
1.4. Целью Договора является взаимодействие сторон по обеспечению эффективной
работы Учреждения, устойчивого социально-экономического развития, продуктивной
занятости Работников, уровня оплаты их труда, безопасных условий труда, регулирование
трудовых и связанных с ними отношений на основе социального партнёрства.
1.5. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством,
но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате,
социальных гарантиях, компенсаций и льгот, предоставляемых Работникам Работодателем
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями.
1.6. Договор не ограничивает права сторон в расширении социальных гарантий и
льгот (при наличии финансовых средств для их обеспечения).
1.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников
независимо от их должности, длительности трудовых отношений, характера выполняемой
работы.
1.8. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу
со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
1.9. Договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры
профсоюзного комитета, наименования организации, смене типа учреждения, а также при
смене учредителя и директора Учреждения.
1.10. Внесение изменений и дополнений в Договор в течение срока его действия,
производится на совместных заседаниях Работодателя и Профсоюзного комитета.
Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать действующее законодательство.
Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью. Вносимые изменения и дополнения в
обязательном порядке доводятся до сведения Работников.
1.11. Работодатель обязан обеспечить постоянное хранение экземпляра Договора в
Учреждении. Контроль за ходом выполнения Договора осуществляется постоянно
действующей двусторонней комиссией.
1.12. Работодатель, либо его представитель, обязуется ознакомить с Договором,
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников при их
приеме на работу под роспись, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
Договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов Работодателя, через сайт
Учреждения).

1.13. Содержание дополнительных локальных актов заключаемых по
необходимости на определенный срок, раскрываются в приложениях к данному Договору,
или в виде самостоятельных документов. Приложения, касающиеся отдельных аспектов
взаимоотношений сторон, принимаются совместным решением Работодателя и
Профсоюзного комитета. Приложения вступают в силу после их подписания сторонами, и
обязательны к исполнению договаривающимися сторонами.
2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Признавая, что развитие и укрепление экономического потенциала Учреждения
является основой повышения благосостояния Работников и отвечает интересам всего
общества, стороны будут добиваться осуществления модернизации и автоматизации
учреждения, совершенствование маркетинга, укрепления экономического и финансового
состояния, увеличении эффективности труда, укрепления дисциплины, экономии и
эффективного использования трудовых, материальных и энергетических ресурсов.
Стороны признают, что выполнение условий Договора в полном объеме может быть
достигнуто только совместными усилиями сторон, направленными на повышение
эффективности деятельности Учреждения, как источника экономической стабильности.
2.1.1. Для достижения этих целей Работодатель берет на себя обязательства:
– добиваться успешной деятельности Учреждения, повышения культуры оказания
услуг и дисциплины труда;
– обеспечивать финансово-хозяйственную и производственную деятельность
Учреждения;
– обеспечивать Работников работой, обусловленной трудовым договором;
– обеспечивать Работников необходимыми материально-техническими ресурсами,
финансовыми средствами, методико-нормативной документацией и иными средствами, для
выполнения производственной программы;
– проводить работу по изучению рынка, поиску новых источников платных услуг;
– совершенствовать структуру управления, обеспечивать рациональное и
эффективное использование кадров в целях эффективной деятельности Учреждения;
– обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,
направленные на улучшение условий и охраны труда;
– проводить повышение квалификации Работников у Работодателя,
– вести коллективные переговоры, а также заключать Договор в порядке,
установленном законодательство Российской Федерации;
– сотрудничать с Профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и
справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у
Работников посредством переговоров;
– осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
– учитывать мнение Профсоюзного комитета: при формировании и расходовании
фондов в части, направляемой на экономическое стимулирование и социальное развитие
Учреждения; при разработке штатного расписания, реорганизации, сокращении
численности или штата работников Учреждения; при утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка, Положения об оплате труда, других нормативных локальных актов,
касающихся интересов Работников.
2.1.2. Профсоюзный комитет обязуется:
– способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими профсоюзам
методами, в т.ч. с установлением совместно с Работодателем систем поощрения
Работников;
– способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей;

– представительствовать от имени Работников при решении вопросов,
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы;
– вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по совершенствованию
систем и форм оплаты труда;
– контролировать соблюдение трудового законодательства, Правил внутреннего
трудового распорядка, условий Договора;
– проводить культурно-массовые мероприятия среди работников Учреждения.
2.1.3. Работники Учреждения обязуются:
– добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору,
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя;
– выполнять производственные задания в доведённых Работодателем объёмах,
исходя из плановых показателей;
– обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и законодательства РФ и
незамедлительно уведомить «Работодателя» о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
– активно участвовать в мероприятиях по повышению производительности труда;
– соблюдать производственную, трудовую, технологическую дисциплину, бережно
относиться к имуществу Учреждения;
– выполнять правила охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности;
– создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга;
– не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба Учреждению, его
имуществу и финансам;
– принимать меры по немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих качественное оказание услуг, и немедленно сообщать
о случившемся администрации Учреждения;
– экономно и рационально использовать материалы, энергию и другие материальные
ресурсы.
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ЗАНЯТОСТЬ
3.1. Трудовые отношения регулируются трудовым договором с Работником, и
настоящим Договором.
3.2. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением
трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой
стороны.
3.3. Трудовой договор может быть заключен, как на неопределенный срок с
испытательным сроком до 3-х месяцев, так и на определенный срок (не более 5 лет).
3.4. Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей
временно отсутствующего Работника (ст. 59 ТК РФ).
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
– с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
– с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением разрешена работа исключительно временного характера;
– с заместителями руководителя и главным бухгалтером Учреждения;
– с лицами, поступающими на работу по совместительству.
3.5. Стороны договорились, что условия трудового договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором.

3.6. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без
согласия Работника не допускается (ст.72.1 ТК РФ).
3.7. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее
реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников,
рассматриваются предварительно с участием и учетом мнения Профсоюзного комитета.
3.8. Расторжение трудового договора с Работником – членом профсоюза по
инициативе Работодателя может быть произведено только с предварительного согласия
профсоюзного комитета.
3.9. Стороны договорились, что в рамках своих полномочий и возможностей
принимают меры по предотвращению массовых увольнений.
3.10. При сокращении численности или штата работников Работодатель
преимущественное право на оставление на работе предоставляет Работникам с более
высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности
труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдаётся:
– семейным – 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);
– лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
– работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
– работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
3.11. Стороны договорились что, лицам, получившим уведомление об увольнении
по п.1 или п.2 ст.81 ТК РФ, Работодатель, в течение двух месяцев, предоставляет не менее
4 часов в неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
3.12. При увольнении работника по сокращению численности или штата работников
выходное пособие выплачивается в размере, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации.
3.13. Профсоюзный комитет обязуется:
– осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров
с работниками;
– обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде,
комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением,
изменением или расторжением трудовых договоров;
– участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной
занятости и сохранению рабочих мест.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Режим рабочего времени и отдыха в Учреждении определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2.1.).
4.2. Работникам устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени
(40 часов).
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
– для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю;
– для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов
в неделю;
– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в
неделю;

– для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда – не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет,
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может
превышать половины норм, установленных частью первой статьи 92 Трудового кодекса
Российской Федерации.
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так
и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 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 Российской Федерации. При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия
обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность
ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у
данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
4.3. В Учреждении по согласованию с учредителем введен единый выходной день –
суббота или воскресенье по режиму работы структурного подразделения, в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «ЦБС».
В летний период общими выходными днями считаются суббота и воскресенье в
соответствии с приказом директора МБУК «ЦБС».
4.4. Для должностей руководителей, специалистов, профессий рабочих
(электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования):
– устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье).
Для должностей работников культуры, искусства и кинематографии:
– один – общий выходной день по режиму работы структурного
подразделения – суббота или воскресенье; второй выходной день предоставляется
работающему по скользящему графику.
Для категории работников, работающих по профессии уборщик служебных
помещений:
– устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём по режиму
работы структурного подразделения.
4.5. Для категорий должностей работников: водитель автомобиля, инженер–
программист используется суммированный учет рабочего времени (ст.104 ТК РФ).
4.6. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового кодекса

Российской Федерации) и дополнительный отпуск 8 календарных дней на основании
Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4620-1.
4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемого Работодателем с учетом мнения
Профсоюзного комитета (ст. 123 ТК РФ), с учетом необходимости обеспечения
качественного оказания библиотечно-информационных услуг, эффективной деятельности
структурных подразделений и учреждения в целом, а также благоприятных условий для
отдыха работников. График отпусков утверждается до 15 декабря предыдущего года.
4.8. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).
4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой
срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях:
– временной нетрудоспособности работника;
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Родители троих и более детей в возрасте до 12 лет могут брать ежегодный
оплачиваемый отпуск в удобное для них, а не для работодателя, время.
4.10. Стороны договорились, что 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 (ст. 128 ТК РФ).
4.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно–исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (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.
4.12. Стороны договорились, что Работодатель может предоставить отпуск без
сохранения заработной платы, на основании письменного заявления работников по
соглашению сторон (помимо указанных в ст. 128 ТК РФ):
– родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно – не более 5
календарных дней в год;
– родителям, имеющим ребенка-инвалида – не более 14 календарных дней в год;
– работникам для ухода за престарелыми родителями, членами семьи – не более 7
календарных дней в год;
– работникам в случае болезни без предъявления медицинского документа,
удостоверяющего факт заболевания, один раз в год – не более 3 календарных дней в год.
4.13. Работодатель может предоставить работникам один раз в год к отпуску не более
5 дополнительных оплачиваемых дней отдыха за ранее отработанное время.

4.14. Работодатель предоставляет Работникам по согласованию с руководителем
подразделения в соответствии с Положением об организации дежурства при
осуществлении постановки помещений библиотек на пульт охранной и пожарной
сигнализации дополнительные дни отдыха за ранее отработанное время.
4.15. В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который
в рабочее время не включается. Перерыв для отдыха и питания может быть использован по
своему усмотрению.
Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для
него продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов.
В соответствии с графиком работы организации, общее время на отдых и личные
надобности не должно быть менее 20 минут в смену, при работе за компьютером перерывы
продолжительностью 10-15 минут после каждого часа работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
4.16. Работникам Учреждения, являющимися студентами вузов и других учебных
заведений, имеющих государственную лицензию, на период обучения, предоставляется
учебный отпуск для сдачи сессии, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, также оплачивается проезд для обучения в профильных учебных заведениях, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.17. Работодатель предоставляет работникам для прохождения диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья один рабочий день
один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, предоставляется два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
Дни для прохождения диспансеризации на основании письменного заявления
работника, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ).
5. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1. Гарантированная выплата заработной платы работникам Учреждения,
производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
Постановлением администрации Ангарского городского округа «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Ангарского городского округа», и положениями Учреждения «Об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система», «Об оплате труда заместителей директора и
главного бухгалтера Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского
городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее – Положение)
(Приложение № 2.2, 2.3.).
Размер окладов (ставок заработной платы), доплат, надбавок и иных выплат
устанавливается в Учреждении с учетом имеющихся средств на оплату труда Работников в
соответствии с условиями, определенными Положением.
5.2. Заработная плата каждого Работника устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей системой оплаты труда и зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Размеры
должностных окладов Работников Учреждения определяются по соотнесению их
должностей к профессионально квалификационным группам в соответствии с Положением.
5.3. Оплата труда Работников за совмещение профессий (должностей), расширение
зоны обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующих работников

без освобождения от работы, определённой трудовым договором осуществляется в
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке по соглашению
сторон, а именно, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости
от выполненного объема работ и должностного оклада.
5.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: за первую половину месяца
22 число текущего месяца, за вторую половину месяца 07 число месяца, следующего за
месяцем начисления заработной платы посредством зачисления денежных средств на
банковскую карту Работника. При совпадении дня выплаты заработной платы на выходной
или праздничный день, выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.5. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
– ежемесячная выплата за интенсивность, высокие результаты работы и качество
выполняемых работ;
– ежемесячные выплаты за профессиональное развитие;
– ежемесячная надбавка за стаж работы в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии, библиотечный стаж и стаж работы по рабочим профессиям;
– ежемесячная выплата за охват населения библиотечным обслуживанием (по
должности заведующего библиотекой (заведующего отделом, сектором библиотеки));
– ежемесячная надбавка за классность водителю автомобиля;
– премия за выполнение особо важных и срочных работ;
– премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
– премия к юбилейным датам и профессиональным праздникам;
– премирование за особые заслуги работника.
5.6. Стороны договорились, что система оплаты и стимулирования труда
устанавливаются с соблюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа
Учреждения.
5.7. Работодатель предоставляет оплачиваемое время уполномоченным
профсоюзных комитетов и комиссий для выполнения возложенных на них обязанностей по
контролю за состоянием и условиями охраны труда.
5.8. К заработной плате работникам Учреждения выплачивается районный
коэффициент в размере 30% и процентная надбавка за стаж работы в организациях,
расположенных в южных районах Иркутской области в размере 30 %.
6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение
жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих
местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда.
6.2. Работодатель обеспечивает:
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
– режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
– проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников с сохранением
за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров;
– проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
– проведение для всех поступающих на работу в Учреждение инструктажей по
охране труда, проводит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим;

– приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды и другие
средства индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших
обязательную сертификацию в соответствии с установленными нормами;
– проведение необходимого комплекса работ по подготовке помещений к осеннезимнему сезону, а в случае аварий принимает меры по их устранению; обеспечивает
бесперебойную работу отопительного сезона;
– планомерную работу по устранению пыли с документов, уборке помещений,
территорий, обеспечению рабочих мест необходимым оборудованием для проведения этих
работ;
– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой доврачебной помощи;
– расследование и учёт несчастных случаев и профессиональных заболеваний в
установленном порядке;
– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;
– ознакомление работников с требованиями охраны труда;
– разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учётом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.3. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом ежегодно разрабатывает
план мероприятий (соглашение по охране труда, программу), направленный на улучшение
условий и охраны труда в учреждении и обеспечивает его реализацию.
6.4. Работодатель обеспечивает создание комитета (комиссии) по охране труда с
участием профсоюзного комитета на паритетной основе, создает необходимые условия для
их деятельности.
6.5. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия
Работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма, а также организует проведение проверок условий и
охраны труда на рабочих местах.
6.6.
Работники
Учреждения
обязуются
соблюдать
предусмотренные
законодательными и иными нормативными актами требования в области охраны труда в
том числе:
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда;
– немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
– проходить обязательные и периодические медицинские осмотры.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
7.1. Стороны, основываясь на законодательстве РФ, основных принципах
социального партнерства и положениях статей раздела 2 Трудового кодекса РФ,
«Социальное партнерство в сфере труда» считают одной из приоритетных задач решение
социальных вопросов и выработку мер, направленных на достижение высокого уровня
социального развития коллектива.
7.2. Работодатель обязуется своевременно и в полном объёме перечислять страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определенном
законодательством РФ.

7.3. Работодатель обязуется ежемесячно предоставлять индивидуальные сведения по
персонифицированному учёту.
7.4. Стороны согласились, что за счет профсоюзного бюджета и средств социального
страхования проводить мероприятия по созданию условий для отдыха детей работников.
7.5. Стороны будут оказывать содействие Работникам в улучшении жилищных
условий, используя для этого, исходя из экономических возможностей Учреждения,
следующие формы:
– ходатайство перед администрацией муниципального образования на получение
мест в общежитии;
– ходатайство перед администрацией муниципального образования на участие в
городских программах на приобретение жилья.
7.6. Производить оплату дней нетрудоспособности в установленном порядке.
7.7. Повышение квалификации работников Работодатель по возможности
организует за счет средств и на базе Учреждения.
7.8. Работодатель проводит аттестацию Работников для определения уровня
соответствия квалификации занимаемой должности.
7.9. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка
квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и
средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на
прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность,
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств
работодателя.
7.10. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для
собственных нужд определяет работодатель.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления
работников на прохождение независимой оценки квалификации, определяются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников учреждения.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И
АДМИНИСТРАЦИИ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗА
8.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профсоюзным
комитетом, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Профсоюзный комитет вправе вносить Работодателю предложения о принятии
необходимых нормативных положений по труду и социально-экономическим вопросам
развития организации, а также проекты таких положений. Работодатель обязуется
своевременно рассматривать по существу данные предложения и проекты положений,
разрабатываемых профсоюзным комитетом, и сообщать мотивированные ответы.
8.3. Работодатель и профсоюзный комитет договорились, что профсоюзные
членские взносы могут удерживаться из заработной платы работников Учреждения (только

членов профсоюзного комитета) с момента их поступления на работу только при наличии
их письменного согласия.
8.4. Работодатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим
законодательством гарантии для выборных профсоюзных работников.
8.5. Работники для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка, а также члены
профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы – не менее 4 часов в месяц.
8.6. На время краткосрочной профсоюзной учебы указанные работники
освобождаются от работы с сохранением среднего заработка в соответствии с планом и
сроками такой учебы, утвержденными профсоюзными органами.
8.7. По ходатайству профсоюзного комитета своевременно предоставлять ему
информацию, характеризующую состояние Учреждения, приглашать на обсуждение
перспектив развития Учреждения.
8.8. Установление условий труда и его оплаты, применение законодательства о труде
в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлять с участием профсоюзного
комитета.
8.9. Порядок взаимодействия профсоюзного комитета и Работодателя по вопросам
оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, социальных
льгот и гарантий определяется законодательством.
8.10. Локальные нормативно–правовые акты, содержащие нормы трудового права и
являющиеся приложением к настоящему коллективному договору, принимаются по
согласованию с профсоюзным комитетом.
9. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ
В целях более эффективного участия работающей молодежи в работе и развитии
Учреждения обеспечения их занятости, комплексного решения вопросов, усиления их
социальной защищенности, стороны договорились:
9.1. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди работающей
молодежи.
9.2. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях
среднего или высшего профессионального образования в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
9.4. Осуществлять систематическое поощрение молодежи, учреждения, ведущего
активную, эффективную общественную и производственную работу.
9.5. Стороны договорились:
– добиваться льгот для молодых работников на предоставление им общежития,
жилья;
– информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзного
комитета в вопросах защиты их социально-трудовых прав и интересов.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
10.1. Контроль за выполнением Договора осуществляют обе стороны, подписавшие
его. Стороны один раз в год отчитываются о выполнении Договора на общем собрании. С
отчетом выступают первые лица подписавшие Договор.
10.2. К Договору прилагаются все документы, на которые сделаны ссылки в
основном тексте.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор заключен на срок до 14 декабря 2022 года.

11.2. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в Договоре,
могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех условий и
своих обязательств по Договору.
11.3. Работодатель и Представитель за неисполнение Договора и нарушение его
условий несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Заключение трудового договора с лицами, поступающими на работу,
осуществляется в строгом соответствии с главой 11 ТК РФ «Заключение трудового
договора».
3.2. При приеме на работу в МБУК «ЦБС», принимаемый на работу, предоставляет
работодателю:
– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования.
3.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется
работодателем.
3.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, с которым работник
должен быть ознакомлен под роспись. Основанием для издания приказа является трудовой
договор, заключаемый с работником в соответствии с ТК РФ. Содержание приказа должно
соответствовать условиям трудового договора.
3.5. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течении одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
– иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными Федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей
структурных подразделений (заведующих библиотеками) – шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.
3.6. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
Работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
3.7. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без
выплаты выходного пособия.
3.8. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор

по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три
дня.
3.9. При заключении трудового договора обязательному предварительному
медицинскому осмотру (обследованию) подлежат лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
Федеральными законами.
3.10. Соответствующие должностные лица МБУК «ЦБС» при приеме на работу:
– знакомят с должностной инструкцией, настоящими Правилами и другими
локальными нормативными актами под роспись;
– проводят с принятым работником инструктаж по охране труда, производственной
санитарии, противопожарной охране и т.п.;
– знакомят работника с различными нормативными и локальными правовыми
актами, распространяющимися на всех работников МБУК «ЦБС», а также с локальными
правовыми актами, имеющими отношение к его трудовой функции под роспись.
3.11. Непосредственный руководитель лица, принятого на работу:
– знакомит его с порученной ему работой, необходимыми ему в процессе работы
документами;
– разъясняет ему его права и обязанности, представляет его коллегам по работе, а
также руководителям подразделений, с которыми он должен будет взаимодействовать в
процессе работы.
3.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем
трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может
быть отказано в заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об
увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
3.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом по МБУК «ЦБС», с
которым работник должен быть ознакомлен под роспись. В день увольнения работодатель
обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и
произвести с ним окончательный расчет.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировкой законодательства Российской Федерации со ссылкой на

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день
работы.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
4.1. Работник имеет право на:
– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
– рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.
4.2. Работники МБУК «ЦБС» обязаны:
– добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно
исполнять распоряжения работодателя и непосредственного руководителя;
– принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов в понимании Антикоррупционной политики и законодательства РФ и
незамедлительно уведомить «Работодателя» о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
– соблюдать трудовую дисциплину приходить и уходить с работы строго по графику
работы, использовать все рабочее время для добросовестного исполнения возложенных на
него трудовых обязанностей;
– качественно и в срок выполнять служебные задания и поручения, работать над
повышением своего профессионального уровня;
– поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных
ценностей;
– эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы, не использовать без разрешения работодателя оргтехнику, другое
оборудование и расходные материалы МБУК «ЦБС» в личных целях;
– проявлять вежливость, внимательность и тактичность в отношениях с работниками
и пользователями МБУК «ЦБС», воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
– воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в объективном
исполнении им должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб репутации самого Работника или учреждению;
– соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила
производственной санитарии, правила противопожарной безопасности;

– в случае невозможности присутствовать на рабочем месте в связи с болезнью
немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю всеми
доступными средствами (через родственников, по телефону);
– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя;
– информировать работодателя об изменении своих паспортных данных (ФИО,
место жительства, состояние в браке, серия, номер паспорта, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт);
– не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации, немедленно
информировать непосредственного руководителя о случаях выявления отсутствия
имущества.
4.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором, а также
должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке
Работодателем, с которыми работник ознакомлен под роспись.
4.4. Работникам запрещается: нахождение на рабочем месте в состоянии
токсического, наркотического или алкогольного опьянения, курение в неотведенных для
этих целей местах.
4.5. Работник обязан выполнять:
– основные требования по предупреждению травматизма;
– Правила противопожарной безопасности;
– требования, установленные при работе с оргтехникой.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
5.1. За совершение дисциплинарного проступка – то есть, неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей – работодателем МБУК «ЦБС» к нему могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
– замечание,
– выговор;
– увольнение по соответствующим основаниям.
5.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
5.3. Приказ (распоряжение) работодателя МБУК «ЦБС» о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих
дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ
(распоряжение) составляется соответствующий акт. В соответствии со статьей 66 ТК РФ
сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая
работа и поведение работника.
5.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель имеет право:
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации, соблюдения Правил;
– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
– принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
– соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
– правильно организовать труд работников на закрепленных за ними рабочих
местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и
безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике
безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
– обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
– соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда;
– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
– проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для
изучения Правил противопожарной безопасности;
– способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков;
– знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
6.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию
высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных
отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении
деятельности МБУК «ЦБС».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
7.1. Работодатель несет ответственность за нарушение трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора,
соглашения.
8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

8.1. Регулирование рабочего времени работников МБУК «ЦБС» соответствует
требованиям, установленным ТК РФ. Продолжительность рабочей недели составляет 40
часов.
Для должностей руководителей, специалистов, профессий рабочих (электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования):
– устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье).
Для должностей работников культуры, искусства и кинематографии:
– один – общий выходной день по режиму работы структурного подразделения –
суббота или воскресенье; второй выходной день предоставляется работающему по
скользящему графику.
Для категории работников, работающих по профессии уборщик служебных
помещений:
– устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём по режиму
работы структурного подразделения.
8.2. Особые режимы работы:
– ненормированный;
– сменная;
– с суммированным учетом рабочего времени.
8.3. Для категорий работников (водитель автомобиля, инженер-программист)
используется суммированный учёт рабочего времени, с учётом, что продолжительность
рабочего времени не должна превышать норматив числа рабочих часов в месяц.
8.4. В режиме работы МБУК «ЦБС» используется график сменности работников при
условии качественного обслуживания читателей и сохранности документных
библиотечных фондов. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания
работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, порядок
перехода с смены на смену устанавливается графиком сменности.
8.5. Для работников, принятых в МБУК «ЦБС» по совместительству, применяются
положения главы 44 Трудового кодекса РФ. Рабочие дни работников, работающих по
совместительству, закрепляются в трудовых договорах этих работников.
8.6. Нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной
оклад).
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом
или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
8.7. В связи с производственной необходимостью допускается привлечение к работе
работников МБУК «ЦБС» в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного
согласия в соответствии со статьей 113 ТК РФ.
8.8. Всем работникам предоставляется обеденный перерыв не менее 30 минут и не
более двух часов. Обеденные перерывы устанавливаются согласно графика работы
структурного подразделения.

8.9. Работникам при работе с персональными компьютерами каждые два часа
положен15-минутный перерыв, перерывы не суммируются.
8.10. Работника, появившегося на работе в состоянии наркотического, токсического
или алкогольного опьянения, работодатель отстраняет от работы в данный рабочий день.
8.11. Работникам МБУК «ЦБС» предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
продолжительностью 28 календарных (по Трудовому кодексу РФ) и дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней (по Закону «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах крайнего севера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 года №
4520-1).
8.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
– работникам в возрасте до восемнадцати лет;
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
8.13. Допускается предоставление отпуска по частям. При этом одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска
осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
9.1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, проявление
инициативы и предприимчивости по решению Работодателя МБУК «ЦБС» и на основании
представления непосредственного руководителя Работники могут быть поощрены:
– объявлением благодарности;
– премией;
– награждением ценным подарком, почетной грамотой;
– представление к званию лучшего по профессии.
9.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и
заносятся в трудовою книжку работника.
10. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Запрещается выносить из помещения мебель, оборудование, оргтехнику и
другие товарно-материальные ценности (кроме личных вещей работника) без
соответствующего разрешения руководителя.

10.2. Не допускается:
– оставлять открытыми двери, окна и форточки в кабинетах и иных служебных
помещениях по окончании работы;
– покидать кабинеты при присутствии в них посторонних лиц;
– оставлять открытыми (не закрытыми на ключ) помещения при отсутствии в них
работников.
11. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ
11.1. Работники обязаны содержать рабочее место в чистоте.
11.2. Не допускается хранить на столах служебные документы и переписку,
касающиеся персональных данных работника и пользователей.
11.3. Документы следует хранить в папках, согласно номенклатуре дел.
11.4. Запрещается приносить с собой и употреблять спиртные напитки, приходить
на работу или находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения, запрещается курить в служебных помещениях и местах общего пользования.
12. МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
12.1. Заработная плата выплачивается посредством зачисления денежных средств на
банковскую карту работников.
12.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: за первую половину месяца
22 число текущего месяца, за вторую половину месяца 7 число месяца, следующего за
месяцем начисления заработной платы посредством зачисления денежных средств на
банковскую карту Работника. При совпадении дня выплаты заработной платы на выходной
или праздничный день, выплата заработной платы производится накануне этого дня.
13. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
13.1. При выполнении своих трудовых обязанностей Работник должен иметь
опрятный вид:
– одежда должна быть выдержана в деловом или классическом стиле;
– недопустимо появление на работе в неопрятной одежде;
– цветовые решения в одежде и обуви должны соответствовать деловому или
классическому стилю;
– длина юбки не должна быть выше 5 см от колена.
13.2. Неприемлемыми считаются:
– одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе шорты, открытые
сарафаны, топы, открытые блузки, кроссовки, шлепанцы и др.;
– обтягивающая, прозрачная, экстравагантная одежда;
– одежда с глубоким декольте, разрезами;
– брюки, джинсы и юбки «на бедрах»;
– одежда, открывающая живот;
– колготки или чулки ярких расцветок;
– одежда, показывающая наличие пирсинга и татуажа.
13.3. Работникам запрещается вести личные телефонные разговоры (свыше 15 минут
за рабочий день).
13.4. Работникам запрещается использовать Интернет, электронную почту и иные
виды связи в непроизводственных целях.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
приказом директора МБУК «ЦБС» с учетом мнения профсоюзного комитета работников
МБУК «ЦБС».
14.2. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового
распорядка.
14.3. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся у работодателя, а также
вывешиваются в структурных подразделениях на доступном для работников месте.

3) Постановления администрации Ангарского городского округа от 27.09.2018
№ 1084-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры Ангарского городского округа».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников (за
исключением руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение), функции и полномочия
учредителя которого осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике
администрации Ангарского городского округа (далее – Учредитель).
1.3. Положение служит основанием для установления системы оплаты труда
работников Учреждения и включает в себя:
1.3.1. Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным
группам (далее – ПКГ) работников Учреждения;
1.3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера
работникам Учреждения;
1.3.3. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
работникам Учреждения;
1.3.4. Иные выплаты, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
1.4. Система оплаты труда, конкретные условия и порядок выплаты заработной
платы работникам определяются соглашениями, коллективным договором, локальными
нормативными актами Учреждения, принятыми с учётом мнения представительного органа
работников и согласованными с Учредителем.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, выплат
компенсационного характера, выплат стимулирующего характера являются обязательными
для включения в трудовой договор.
1.6. Положение вступает в силу с 01 января 2019 года.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
2.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год исходя из
объёма затрат на оплату труда, учтённых при формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также средств, полученных от
приносящей доход деятельности Учреждения.
2.2. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на основании штатного
расписания, согласованного с Учредителем.
2.3. Штатное расписание включает в себя все должности (профессии) работников
Учреждения и утверждается руководителем Учреждения.
2.4. В фонд оплаты труда Учреждения включаются:
1) фонд должностных окладов;
2) фонд выплат компенсационного характера;
3) фонд выплат стимулирующего характера.
2.5. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат работникам за их труд
(заработная плата):
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым
законодательством и локальными нормативными правовыми актами;
3) выплаты стимулирующего характера.
2.6. Размеры минимальных окладов работников устанавливаются по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учётом сложности и объёма выполняемой работы.
2.7. Должностной оклад работника Учреждения рассчитывается по формуле:

ДО = О x КП, где:
ДО – должностной оклад;
О – размер минимального оклада по должности (профессии), включённой в
соответствующий квалификационный уровень ПКГ;
КП – повышающий коэффициент к минимальному окладу по занимаемой должности
(профессии) (далее – повышающий коэффициент).
2.8. Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу не может
превышать 4,0. Повышающие коэффициенты к минимальным окладам по должностям
(профессиям) в квалификационных уровнях ПКГ устанавливаются в соответствии с
приказом Учредителя. Конкретный размер повышающего коэффициента по каждой
должности (профессии) определяется в соответствии с разработанным в Учреждении
положением об оплате труда, принятым с учётом мнения представительного органа
работников и согласованным с Учредителем (далее – Положение об оплате труда
Учреждения).
Размеры повышающего коэффициента к минимальному окладу общеотраслевых
должностей служащих:
– главный специалист в отделах – 2,00;
– ведущий бухгалтер – 2,00;
– инженер-программист – 2,00.
Размеры повышающего коэффициента к минимальному окладу работникам
культуры, искусства и кинематографии:
– заведующий библиотекой, заведующий отделом (сектором) библиотеки – 1,25;
– главный – 1,25;
– ведущий – 1,20;
– высшей категории – 1,15;
– первой категории – 1,10;
– второй категории – 1,05.
Размеры повышающего коэффициента к минимальному окладу общеотраслевых
профессий рабочих:
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 2,00;
– водитель автомобиля – 2,00;
– уборщик служебных помещений – 2,00.
2.9. Выплаты компенсационного характера (кроме районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в южных районах Иркутской
области) устанавливаются по соответствующим ПКГ в процентах к должностным окладам.
2.10. Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районные коэффициенты и процентные надбавки к
заработной плате за стаж работы в южных районах Иркутской области), а также условия их
применения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Иркутской области.
2.11. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, о размерах иных сумм,
начисленных работнику за соответствующий период, размерах и основаниях
произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения представительного
органа работников.
2.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо
в зависимости от выполненного объёма работ.

2.13. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
2.14. 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 федеральным
законом, с начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в южных районах Иркутской области.
В случае заключения Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области, устанавливающего размер минимальной заработной платы в
Иркутской области выше, чем минимальный размер оплаты труда, установленный
федеральным законом, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы в Иркутской
области.
2.15. Ответственность за формирование и неэффективное использование фонда
оплаты труда возлагается на руководителя Учреждения.
2.16. Индексация заработной платы работников Учреждения производится в
порядке, установленном трудовым законодательством, на основании нормативных
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления Ангарского городского округа.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники культуры, искусства и кинематографии:
Размеры минимальных окладов работников культуры, искусства и кинематографии
Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры,
искусства и кинематографии, утверждённым Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства
и кинематографии» (Приложение № 1 к настоящему Положению).
3.2. Общеотраслевые должности служащих:
Размеры минимальных окладов работников Учреждения, занимающих
общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённым Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (Приложение № 1
к настоящему Положению).
3.3. Работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям
рабочих:
Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения их профессий
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих,
утверждённым Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (Приложение № 1 к
настоящему Положению).

4. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. С учётом соответствующих условий труда и норм действующего
законодательства Российской Федерации работникам Учреждения могут быть установлены
следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, при совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за
разъездной характер работы и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
4) другие виды выплат компенсационного характера, предусмотренные
действующим законодательством и настоящим Положением.
4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
4.3. Доплаты при совмещении должностей (профессий), расширении зон
обслуживания, увеличении объёма работы, исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника Учреждения без освобождения от работы, определённой
трудовым договором, устанавливаются в соответствии со статьёй 151 Трудового кодекса
Российской Федерации по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и
(или) объёма дополнительной работы.
4.4. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьёй
152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.5. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
в соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации в
соответствии со статьёй 150 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7. К заработной плате работникам Учреждения выплачивается районный
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в
южных районах Иркутской области, в размерах, установленных трудовым
законодательством.
4.8. Работникам Учреждения, расположенного в сельском населённом пункте,
устанавливается ежемесячная выплата за работу в сельской местности в размере
25 процентов должностного оклада.
4.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах с работниками Учреждения.
4.10. Работникам Учреждения, занимающим штатную должность с неполным
рабочим днём, выплаты компенсационного характера устанавливаются пропорционально
отработанному времени.
5. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. В Учреждении в целях усиления материальной заинтересованности работников
в повышении качества работы, своевременном и добросовестном исполнении своих
должностных обязанностей и повышении уровня ответственности за выполненную работу
устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:

1) ежемесячная выплата за интенсивность, высокие результаты работы и качество
выполняемых работ (далее – ежемесячная выплата);
2) ежемесячные выплаты за профессиональное развитие;
3) ежемесячная выплата за стаж работы в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии, библиотечный стаж и стаж работы по рабочим профессиям;
4) ежемесячная выплата за охват населения библиотечным обслуживанием (по
должности заведующего библиотекой (заведующего отделом, сектором
библиотеки));
5) ежемесячная выплата за классность водителю автомобиля;
6) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
7) премия к юбилейным датам и профессиональным праздникам;
8) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
9) премирование за особые заслуги работника.
5.3. Виды выплат стимулирующего характера, конкретные размеры и условия их
осуществления устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда
Учреждения.
5.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как
в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере. Выплаты
стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к
должностному окладу.
5.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с совмещением
должностей, увеличением объёма работы, расширением зон обслуживания, а также при
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника Учреждения без
освобождения от работы, определённой трудовым договором, выплаты стимулирующего
характера начисляются только по основной должности.
5.6. Перечень показателей для осуществления ежемесячной выплаты должен
отвечать уставным задачам Учреждения.
5.7. Формирование перечня показателей, являющегося основанием для начисления
ежемесячной выплаты производится на основании Перечня показателей, установленных в
приложениях № 5, № 6 к настоящему Положению.
Размеры ежемесячной выплаты работникам Учреждения утверждаются приказом
директора Учреждения на основании решений комиссии по установлению выплат
стимулирующего характера (далее – комиссия).
Комиссия формируется из председателя комиссии, которым является руководитель
Учреждения, и членов комиссии. В состав комиссии обязательно включается член
представительного органа работников Учреждения (выборного органа первичной
профсоюзной организации). Состав комиссии утверждается приказом директора
Учреждения. Комиссия действует на основании Положения о комиссии.
Вопросы распределения ежемесячной выплаты рассматриваются на заседаниях,
проводимых в период, предшествующий начислению заработной платы. Заседания
комиссии проводятся в соответствии с действующим в Учреждении Положением. На
заседаниях комиссии рассматривается и согласовывается оценка профессиональной
деятельности работников за период, предшествующий установлению ежемесячной
выплаты, которая должна отражать интенсивность, высокие результаты работы и качество
выполняемой работы каждого работника Учреждения (кроме руководителя, заместителей
руководителя, художественного руководителя, главного бухгалтера). Решения комиссии
принимаются простым большинством голосов. Комиссия принимает решение об
установлении ежемесячной выплаты на основании предоставленных материалов по
каждому работнику и оформляет его протоколом.
На основании протокола комиссии руководитель Учреждения издаёт приказ об
установлении конкретного размера ежемесячной выплаты работнику Учреждения.
Работники Учреждения вправе ознакомиться с данными оценки собственной

профессиональной деятельности. Работники Учреждения вправе подать, а комиссия
обязана принять к рассмотрению письменное заявление работника о его несогласии с
оценкой его профессиональной деятельности. Руководитель по согласованию с комиссией
даёт ответ на письменное обращение в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.8. Размер ежемесячной выплаты снижается в случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей;
2) наличия обоснованных претензий от потребителей муниципальных услуг или
обоснованных жалоб от населения;
3) нарушения норм и правил поведения (нарушение профессиональной этики),
халатного отношения к сохранности материально-технической базы, наличия
существенных замечаний в ведении документации;
4) нарушения правил внутреннего трудового распорядка, нарушения санитарноэпидемиологического режима, правил охраны труда, пожарной безопасности;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение доведённого до Учреждения
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
5.9. Работникам Учреждения устанавливаются следующие ежемесячные
выплаты за профессиональное развитие:
5.9.1. За наличие квалификационной категории, установленной по результатам
аттестации (Приложение № 2 к настоящему Положению).
5.9.2. За наличие почётного звания, учёной степени, почётного отраслевого знака
(Приложение № 2 к настоящему Положению).
5.10. Ежемесячная выплата за стаж работы в учреждениях культуры, искусства
и кинематографии, библиотечный стаж и стаж работы по рабочим профессиям
устанавливается работникам Учреждения в зависимости от общего количества лет,
проработанных в учреждениях культуры и искусства, а также работникам, имеющим
библиотечный стаж работы. Работникам рабочих профессий устанавливается ежемесячная
выплата за стаж работы в зависимости от общего количества лет, проработанных по
профессии. Размер ежемесячной выплаты за стаж работы в учреждениях культуры,
искусства и кинематографии, библиотечный стаж и стаж работы по рабочим профессиям
устанавливается в процентах к должностному окладу в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Положению.
Размер ежемесячной выплаты за стаж работы:
– стаж работы от 1 года до 5 лет – 5 %;
– стаж работы от 5 лет до 10 лет – 10 %;
– стаж работы от 10 лет до 15 лет – 15 %;
– стаж работы свыше 15 лет – 20 %.
5.11. Ежемесячная выплата за охват населения библиотечным обслуживанием
устанавливается по должности заведующего библиотекой (заведующего отделом, сектором
библиотеки) в зависимости от охвата населения библиотечным обслуживанием. Размер
ежемесячной выплаты за охват библиотечным обслуживанием по должностям заведующих
библиотеками (заведующих отделами, заведующих секторами) устанавливается в
процентах к размеру должностного оклада в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Положению.
5.12. Водителю автомобиля Учреждения устанавливается ежемесячная
выплата за классность:
1) имеющим 2 класс – в размере 10 % должностного оклада;
2) имеющим 1 класс – в размере 25 % должностного оклада.
5.13. Ежемесячная выплата, ежемесячные выплаты за профессиональное развитие,
ежемесячная выплата за стаж работы в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии, библиотечный стаж и стаж работы по рабочим профессиям, ежемесячная
выплата за охват населения библиотечным обслуживанием по должности заведующего

библиотекой (заведующего отделом, сектором библиотеки), ежемесячная выплата за
классность водителю автомобиля выплачиваются пропорционально отработанному
времени.
5.14. Ежемесячная выплата, ежемесячные выплаты за профессиональное развитие,
ежемесячная выплата за стаж работы в учреждениях культуры и искусства, библиотечный
стаж и стаж работы по рабочим профессиям, ежемесячная выплата за охват населения
библиотечным обслуживанием по должности заведующего библиотекой (заведующего
отделом, сектором библиотеки), ежемесячная выплата за классность водителю не
начисляются:
1) за период временной нетрудоспособности;
2) за период нахождения в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых
отпусках, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет, учебном отпуске, иных дополнительных отпусках,
отпуске без сохранения заработной платы.
5.15. В Учреждении установлено премирование:
– премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
– премия за выполнение особо важных и срочных работ;
– премия к юбилейным датам и профессиональным праздникам;
– премирование за особые заслуги работника.
5.15.1. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается
с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. В
соответствующий календарный период.
Премирование осуществляется по решению руководителя Учреждения.
Премирование работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения
осуществляется на основании представления руководителя соответствующих
подразделений.
При премировании учитываются:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
– качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью МБУК «ЦБС»;
– выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности МБУК «ЦБС»;
– качественная подготовка и своевременная сдача отчётности;
– участие в течение периода (месяц, квартал, полугодие, год) в выполнении важных
работ и мероприятий.
Конкретный размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером
премии не ограничены.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного
месяца, квартала, полугодия, года работник лишается права на получение премии по итогам
работы за месяц, квартал, полугодие, год.
Премия по итогам работы за установленный период времени устанавливается и
выплачивается в пределах утверждённого фонда оплаты труда в размере, определяемом
руководителем с учётом мнения представительного органа работников (профсоюзный
комитет) в процентах к окладу, а также за счёт средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.
5.15.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
Особо важными и срочными могут считаться работы:

– подготовка объектов к работе в осенне-зимний период;
– качественное и своевременное выполнение ремонтных работ и работ по
благоустройству территории;
– проведение мероприятий по гражданской обороне и устранению последствий
аварий;
– подготовка и проведение на высоком уровне региональных, городских
мероприятий;
– участие и победа в областных и общероссийских конкурсах;
– участие (подготовка докладов) на региональных конференциях, семинарах;
– выполнение внеплановых важных мероприятий по поручению вышестоящих
органов и руководителей учреждения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премии
не ограничены.
Премирование за выполнение особо важных и срочных работ не применяется к
работникам, которым установлена стимулирующая выплата за интенсивность, высокие
результаты работы и качество выполняемых работ по параметрам, совпадающим с
премированием.
5.15.3. Премия к юбилейным датам и профессиональным праздникам.
Премирование к юбилейным датам и профессиональным праздникам
производится один раз в год работникам за многолетний добросовестный труд к
юбилейным датам со дня поступления на работу в учреждение, и к юбилейным датам со
дня рождения, к профессиональным праздникам.
Юбилейной датой со дня рождения признается дата, в которую работнику
исполняется количество лет, кратное 5, начиная с 50 лет. Премирование производится в
сумме 1 000 рублей.
Юбилейной датой со дня поступления на работу в учреждение признается дата, в
которую работник отработал в учреждении количество лет, кратное 5, включая период,
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с законодательством
сохранялась место работы (должность), начиная с 20 лет. Премирование производится в
сумме 500 рублей.
Премия назначается без применения районного коэффициента и процентной
надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской
области.
Премии к профессиональным праздникам могут быть выплачены при наличии
особых достижений в области библиотечно-информационной деятельности.
5.15.4. Премирование за особые заслуги работника производятся один раз при:
– поощрении работника Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, награждениями работника знаками отличия Российской
Федерации, награждениями работника орденами и медалями Российской Федерации;
– награждениями работника ведомственными наградами министерства Российской
Федерации;
– награждениями работника ведомственными наградами министерства культуры и
архивов Иркутской области;
– награждениями работника ведомственными наградами Управления по культуре;
– поощрении работника Мэром Ангарского городского округа.
Премия начисляется без применения районного коэффициента и процентной
надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области.
Конкретный размер премии за особые заслуги работника определяется в абсолютном
размере, и не может составлять более одного должностного оклада с учётом повышающего
коэффициента за наличие почётного звания и районного коэффициента и процентной

надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
5.16. Все выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
осуществляются в пределах фонда оплаты труда, формируемого за счёт субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
6.1. Работникам Учреждения за счёт средств фонда оплаты труда может быть оказана
материальная помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного
бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь,
здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь
работника или члена его семьи, смерть члена семьи).
6.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновлённые, удочерённое),
родители работников Учреждения.
6.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения
устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом
Учреждения, принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, в
пределах объёма предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств, полученных от
приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда.
6.4. Решение об оказании материальной помощи работнику Учреждения и ее
конкретных размерах принимает руководитель Учреждения на основании письменного
заявления работника.

Приложение № 1
к Положению
РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ
по профессиональным квалификационным группам
должностей (профессий) работников учреждения
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Наименование должности

Размер минимального
оклада, руб.

1

2

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь (ведущий библиотекарь, библиотекарь I категории,
библиотекарь II категории), главный библиотекарь
Библиограф (ведущий библиограф, библиограф I категории,
библиограф II категории), главный библиограф

8 650

Методист библиотеки
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Заведующий библиотекой (структурным подразделением
централизованной библиотечной системы)

8 950

Заведующий отделом (сектором) библиотеки
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Наименование должности

Размер минимального
оклада, руб.

1

2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер
Инженер-программист (программист)
2 квалификационный уровень

6 550

Наименование должности

Размер минимального
оклада, руб.

1

2

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

6 700

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

7 000

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»

7 250

5 квалификационный уровень
Главный специалист в отделах

7600

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Наименование профессии

Размер минимального
оклада, руб.

1

2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
5 650 –
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 1 квалификационный
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
разряд;
профессий рабочих:
5 700 –
2 квалификационный
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
разряд;
электрооборудования
6 000 –
3 квалификационный
Уборщик служебных помещений
разряд
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

6 200 –
4 квалификационный
разряд;
6 300 –

Приложение № 5
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
для установления ежемесячной выплаты

№
п/п

Показатели для установления ежемесячной выплаты

Размер,
процент от
должностного
оклада

1

2

3

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, заведующий библиотекой
(структурным подразделением Централизованной библиотечной системы)
1.

Выполнение показателей муниципального задания в полном объёме

10

2.

Выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей,
непредвиденных работ

5

3.

Высокий уровень проведения муниципальных, областных и иных
мероприятий

10

4.

Высокий уровень работы библиотеки (отсутствие обоснованных жалоб
вышестоящих и контролирующих инстанций, отсутствие претензий со
стороны руководителя учреждения)

10

5.

Выполнение финансового плана и объёма платных услуг

10

6.

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной
работы, разработка и внедрение новых форм обслуживания населения

10

7.

Подготовка грантовых проектов, программ в области культуры и их
реализация

15

8.

Высокое качество и своевременная сдача отчётности и необходимой
информации (годовая, квартальная, месячная)

5

9.

Объем движения фонда (количество обработанных единиц, количество
актов на списание). Обновляемость фонда

5

10.

Работа по организации сайта, ведение тематических страниц, рубрик,
блогов

10

11. Инициативность в работе, обмен опытом
ИТОГО:

10
100

Приложение № 6
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
для установления ежемесячной выплаты
работникам учреждений культуры, не относящихся
к основному персоналу

№
п/п

Показатели для установления ежемесячной выплаты

Размер,
процент от
должностного
оклада

1

2

3

Бухгалтер, ведущий бухгалтер, главный специалист
1.

Выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей,
непредвиденных работ

20

2.

Качественная и своевременная подготовка всех видов отчётности и
другой документации

20

3.

Отсутствие обоснованных предписаний и замечаний контролирующих
органов

20

4.

Владение современными технологиями в бухгалтерском учёте и
отчётности, в других видах работ

15

5.

Обеспечение бесперебойной работы вверенного оборудования

5

6.

Отсутствие обоснованных претензий со стороны администрации
учреждения

20

ИТОГО:

100
Инженер-программист

1.

Выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей,
непредвиденных работ

20

2.

Качественное и своевременное устранение проблем в обслуживании
оборудования

20

3.

Отсутствие обоснованных претензий со стороны администрации
учреждения

20

4.

Обеспечение бесперебойной работы вверенного оборудования

20

5.

Высокое качество подготовки и своевременная организация ремонтных
работ

20

ИТОГО:

100

Уборщик служебных помещений, электромонтёр по ремонту и

2.2. Обеспечение выполнения плана мероприятий по охране труда, инструкций и
другой нормативной документации по безопасности труда, организация контроля за
соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации;
2.3. Администрацией МБУК «ЦБС» утверждены Правила внутреннего трудового
распорядка, которые обязательны для исполнения всеми сотрудниками МБУК «ЦБС»;
2.4. Планирование мероприятий по улучшению условий охраны труда в МБУК
«ЦБС». Включение мероприятий в Коллективный договор или соглашения по охране труда;
2.5. Обеспечение работников специальной одеждой и средствами индивидуальной
защиты в соответствии с установленными нормами;
2.6. Организацию обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда;
2.7. В соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации в
МБУК «ЦБС» по инициативе работодателя и профсоюзного комитета создана комиссия по
охране труда. В ее состав входят представители работодателя и представители
профсоюзной организации. Комиссия организует совместные действия работодателя и
работников
по
обеспечению
требований
охраны
труда,
предупреждению
производственного травматизма, а также организует проведение проверок условий и
охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора об охране труда;
2.8. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет средств МБУК «ЦБС».
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
3.1. Работодатель обязан обеспечить:
3.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования;
3.1.2. Режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
3.1.3. Разработку, заключение и выполнение коллективного договора;
3.1.4. Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников с сохранением
за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров;
3.1.5. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
3.1.6. Проведение для всех поступающих на работу в Учреждение инструктажей по
охране труда, проводит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим;
3.1.7. Приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды и
другие средства индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию в соответствии с установленными нормами;
3.1.8. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой доврачебной помощи;
3.1.9. Расследование и учёт несчастных случаев и профессиональных заболеваний в
установленном порядке;
3.1.10. 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;
3.1.11. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;
3.1.12. Ознакомление работников с требованиями охраны труда;
3.1.13. Разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с
учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.1.14. Безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций и
принимать меры по приведению их в соответствие с действующими правилами и нормами
по охране труда.
3.1.15. Назначать приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны
труда в структурных подразделениях, ответственных за электробезопасность и пожарную
безопасность.
3.2. Уполномоченный работник, назначенный ответственным за организацию
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, обязан:
3.2.1. Участвовать в организации и координации работ по охране труда в
Учреждении;
3.2.2. Осуществлять контроль над соблюдением в структурных подразделениях
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением
профилактической работы по предупреждению производственного травматизма;
3.2.3. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующих профессиональных рисках;
3.2.4. Осуществлять контроль над своевременностью и полнотой обеспечения
работников организации специальной одеждой и другими средствами индивидуальной
защиты;
3.2.5. Осуществлять контроль над состоянием и исправностью средств
индивидуальной и коллективной защиты;
3.2.6. Проводит вводный инструктаж;
3.2.7. Контролировать проведение инструктажей (первичных, повторных,
внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны труда в структурных
подразделениях МБУК «ЦБС»;
3.2.8. Участвовать в проведении контроля над исполнением бюджета библиотеки в
сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых
ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач;
3.2.9. Разрабатывать предложения по повышению эффективности мероприятий по
улучшению условий и охраны труда;
3.2.10. Принимать участие в работе комиссии по специальной оценки условий труда;
3.2.11. Организовывать проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников;
3.2.12. Оказывать методическую помощь руководителям структурных
подразделений библиотеки в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по
охране труда;
3.2.13. Организовывать работу постоянно действующей комиссии по проверке
знаний требований охраны труда;

3.2.14. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению;
3.2.15. Составлять и предоставлять отчёты по установленным формам;
3.2.16. Нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
требований охраны труда.
3.3. Заведующий структурным подразделением МБУК «ЦБС» обязан:
3.3.1. Обеспечить руководство всей работой и соблюдение законодательства по
охране труда в структурном подразделении, выполнять приказы и распоряжения директора
МБУК «ЦБС», вышестоящих организаций и предписаний органов надзора по вопросам
охраны труда;
3.3.2. Составлять текущие и перспективные планы мероприятий по улучшению
условий труда в библиотеке;
3.3.3. Следить за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования,
инвентаря в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;
3.3.4. Снабжать всех работающих инструкциями по технике безопасности, охране
труда;
3.3.5. Проводить первичный, повторный и целевой инструктажи на рабочих местах;
3.3.6. Немедленно сообщать вышестоящему руководителю о произошедшем
несчастном случае, принимать участие в расследовании несчастных случаев;
3.3.7. Организовать правильное размещение инвентаря в структурном
подразделении и не допускать загромождения проходов;
3.3.8. Принимать меры по предупреждению несчастных случаев;
3.3.9. Обеспечить исправность и правильную эксплуатацию находящегося в
структурном подразделении оборудования, коммуникаций, инструментов, ограждений.
3.4. Работники МБУК «ЦБС» обязаны:
3.4.1. Соблюдать требования охраны труда;
3.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
3.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку знаний
требований охраны труда;
3.4.4. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае;
3.4.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

