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Коллективный договор 
МКУ Управление культуры администрации Вейделевского района 

«Районный организационно-методический центр» 

(на период с  27 ноября 2016 года по28 ноября 2018 года) 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора является 

Муниципальное учреждение культуры «Районный организационно-

методический центр», именуемый далее «работодатель», в лице директора, и 

работника учреждения. 

Настоящий договор является локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и уставом МКУ «Районный организационно-методический центр». 

1.2. Предметом настоящего договора является укрепления трудовой 

дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, 

обеспечения высокого качества и производительности труда работников. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всехработников. 

 

2. Трудовой договор. Порядок приема работников (ст. ст. 16, 58, 59, 65, 

66, 67, 68, 70, 212,  213, 266, 289 ТК РФ) 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудовогодоговора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодательобязан ознакомить работника под подпись с настоящими 

Правилами, коллективнымдоговором (при его наличии), иными локальными 

нормативными актами,непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- 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 
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преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующимоснованиям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральныморганом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализациигосударственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутреннихдел,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которойв соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 

подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства 

РФ. 

Заключение трудового  договора без  предъявления указанных документов  

непроизводится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двухэкземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 

трудовогодоговора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручениюРаботодателя или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работеРаботодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднеетрех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренныхтрудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и 

причины,послужившие основанием для заключения такого договора, то он 

считается заключеннымна неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может бытьпредусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствияпоручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

чтоработник принят на работу без испытания. В случаях, когда работник 

фактическидопускается к работе без оформления трудового договора, условие об 
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испытании можетбыть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельногосоглашения до начала работы. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, и впервые поступающих на работу по полученной специальности 

в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

инымифедеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора 

на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание работнику не устанавливается. 

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 

согласно законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть 

соответствующее условие. 

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр. 

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работникомобязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) 

Работодатель(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам 

техники безопасности нарабочем месте, обучение безопасным методам и 
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приемам выполнения работ и оказаниюпервой помощи при несчастных случаях 

на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, к работе не допускается. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшегоу него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является 

для работников основной. 

 

3. Порядок перевода работников (ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

 

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное 

изменениетрудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работаетработник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), припродолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другуюместность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, 

непротивопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на 

другую работу,не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя 

без письменного согласияработника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера,производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения,голода,   землетрясения,    эпидемии    или    эпизоотии   и    

в   любых    исключительныхобстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, 

объявляется работнику под подпись. 
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4. Порядок увольнения работников (ст. ст. 84.1,140 ТК РФ) 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 

прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

подпись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдатьработнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в 

день увольненияне работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее дня,следующего за днем предъявления уволенным 

работником требования о расчете. Пописьменному заявлению работника 

Работодатель также обязан выдать ему заверенныенадлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться затрудовой книжкой, либо дать согласие на отправление 

ее по почте. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

4.8. Основаниями для прекращения Трудового договора являются: 

 4.8.1. Соглашение сторон.        

 4.8.2. Истечение срока Трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и не одна из сторон не 

потребовала их прекращения.         
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 4.8.3. Расторжение Трудового договора по инициативе «Работника». 

  4.8.4. Расторжение Трудового договора по инициативе «Работодателя».

  4.8.5. Перевод «Работника» по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому «Работодателю» или переход на выборную должность.   

 4.8.6. Отказ «Работника» от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, изменением подведомственной 

организации, либо ее реорганизацией.       

 4.8.7. Отказ «Работника» от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий Трудового договора.      

 4.8.8. Отказ «Работника» от перевода на другую работу вследствие 

состояния здоровья, в связи с медицинским заключением.     

 4.8.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, в соответствии со 

ст.83 Трудового кодекса Российской Федерации.      

 4.8.10. Нарушение установленных законодательством РФ правил 

заключения Трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы в соответствии со ст.84 Трудового кодекса Российской 

Федерации.            

  4.9. «Работодатель» обязуется заблаговременно, не менее чем за два 

месяца, представить в профком проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, планы-графики высвобождения «Работников» с разбивкой по 

месяцам, список сокращаемых должностей «Работников», перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.      

  О возможном массовом высвобождении «Работников» информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 

предоставляются не менее чем за два месяца.       

 4.10. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности штатов имеют:         

 4.10.1. Семейные работники – при наличии двух и более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающего от него помощь, которая является их постоянным и 

основным источником средств к существованию):      

 4.10.2. Лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;           

 4.10.3. «Работники», получившие в данной организации трудовые увечья 

или профессиональное заболевание;        

 4.10.4. «Работники», повышающие квалификацию по направлению 

«Работодателя»без отрыва от производства;      

 4.10.5. Одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;  

 4.10.6. Отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

 4.11. Беременные женщины (ст. 261 ТК РФ) и женщины, имеющие детей в 

возрасте до 3-хлет, одинокие – при наличии ребенка до 14-ти лет или ребенка-

инвалида до 18 лет (несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе 

«Работодателя», кроме случая ликвидации организации. «Работодатель» (или его 

преемник) обязуется принять меры по трудоустройству в другие организации по 

прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой 

возможности трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных 
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потребностей на основе данных, полученных от органов государственной 

службы занятости и с их помощью.        

 4.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращении численности или штата, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю), для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка. 

 

5. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93,135,136,168.1,271 ТК РФ, 

п. 2 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, 

п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ) 

 

5.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у 

Работодателясистемой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате 

труда, состоит издолжностного оклада. 

5.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании 

штатного расписания. За работу в сельской местности - 25% от должностного 

оклада. За интенсивность, качество и высокие результаты работы 

устанавливается стимулирующая надбавка в размере до 100% от должностного 

оклада. 

5.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочеговремени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальнойпродолжительности рабочего времени, за исключением работников в 

возрасте до 18 лет. 

5.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности работы. 

5.3. В случае установления работнику неполного рабочего времени 

оплата труда производится пропорционально отработанному им времени. 

5.4. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы 

закреплено в трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в 

порядке и на условиях, определенных Положением об оплате труда. 

5.5. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5-го 

и 20-го числа каждого месяца: 20 числа выплачивается первая часть заработной 

платы работника за текущий месяц - в сумме не менее 50 процентов 

должностного оклада; 5-го числа месяца, следующего за расчетным, 

производится полный расчет с работником. 

5.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех 

дней до начала отпуска. 

5.7. Выплата заработной платы производится безналичным расчетом 

путемперечисления на пластиковую карту Сбербанка России. 

5.7.1. Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной 

форме путем ее перечисления на указанный работником расчетный счет, если в 

трудовом договоре определены условия перечисления. 
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5.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким случаям 

относится отстранение от работы: 

- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам 

выдается пособие по государственному социальному страхованию; 

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного 

заболевания и может явиться источником распространения инфекционного 

заболевания, если работника невозможно перевести на другую работу. На 

период отстранения таким работникам выплачивается пособие по социальному 

страхованию; 

-в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда. Оплата в период отстранения производится как за 

простой; 

-в связи с не прохождением обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В 

таком случае производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

 

6. Рабочее время 

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99,101, 284 ТК РФ) 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени работников составляет 40 

часов внеделю для сотрудников районного организационно-методического 

центраи 36 часов в неделю длясотрудников Муниципальных Домов культуры - 

филиалов. 

6.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 

времениустанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой, 

воскресеньем или понедельник; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

-время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00; 

-перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 

13.00. 

6.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношенийработнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени 

отдыха, то такиеусловия подлежат включению в трудовой договор в качестве 

обязательных. 

6.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 

времениустанавливается: 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов внеделю; 
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6.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

посоглашению между Работодателем и работником может устанавливаться 

неполноерабочее время. 

6.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

-лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

-женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

6.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы 

предусмотрена для следующих лиц: 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: 

от 14 до 16 лет - два с половиной часа; 

от 16 до 18 лет - четыре часа; 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

 6.5. Для работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

6.5.1. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 

(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников. 

6.5.2. Указанные в п. п. 4.5 и 4.5.1 ограничения продолжительности 

рабочего времени при работе по совместительству не применяются в следующих 

случаях: 

- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи 

сзадержкой выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы работник отстранен от работы в 

соответствии смедицинским заключением. 

6.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на одинчас. 

6.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 

пределамипродолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника вследующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
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6.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативеработодателя, за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочеговремени: ежедневной работы, а при 

суммированном учете рабочего времени – сверхнормального числа рабочих 

часов за учетный период. Работодатель обязан получитьписьменное согласие 

Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы,производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственнойаварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введениемчрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условияхчрезвычайных обстоятельств, т. е в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары,наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и 

в иных случаях, ставящихпод угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. 

6.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в 

соответствии скоторым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимостиэпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределамиустановленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в трудовой договор. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается Положением о 

ненормированном рабочем дне. 

6.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 

каждымработником, в табеле учета рабочего времени. 

 

7. Время отдыха 

(ст. ст. 106,107,108,111,112,114,115,119, 

122,123,125,128 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона 

от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ 

от 15.01.1993 N 4301-1) 

 

7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

7.2. Видами времени отдыха являются: 
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- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

7.3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха 

и питания. 

7.4. Работникам, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней, а так же 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются за выслугу 

лет, за каждый отработанный год один календарный день, но не более 12 

рабочих дней. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

7.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работникапо истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. Посоглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и доистечения шести месяцев. 

7.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск 

доистечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников: 

- 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; 

-совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком 

отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. 

7.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

К таким категориям относятся: 

-супруги военнослужащих; 

-граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

-Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой 

Славы; 
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-почетные доноры России; 

-Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

-мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

7.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

подпись не позднее чем за две недели до его начала. 

7.6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый 

отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник 

обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за 

две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления 

отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

7.7. 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. 

7.7.1. 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, погибших или 

умершихвследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностейвоенной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военнойслужбы, - до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близкихродственников - до пяти календарных дней; 

-в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

инымифедеральными законами. 

7.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего 

дня,предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностьюот 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой 

должности (директор, ведущийметодист, библиотекарь, уборщица, водитель). 

 

8. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  

 

8.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на «Работодателя».       

 8.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда осуществляются 

за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников в порядке, 

установленном законом, иными нормативными актами органов местного 

самоуправления.            

 8.3. «Работодатель» обязан обеспечить:       

  - соответствующие требования охраны труда, условия труда на каждом 

рабочем месте в порядке, установленном для принятия локальных нормативных 

актов (ст.212 Трудового кодекса РФ);        
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 - ознакомление «Работников» с требованиями охраны труда;   

 - разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного «Работниками» органа инструкцией по охране труда для 

работников;           

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 - проведение спец оценки условий труда рабочих мест с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении;     

 - профессиональную переподготовку за счет средств «Работодателя» в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных  федеральными законами, до 

установления такой опасности (ст. 219 Трудового кодекса РФ);    

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств «Работодателя»; 

8.4. «Работники» обязаны:         

 - соблюдать требования охраны труда;       

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 - проходить обучение по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, проверку знаний требований охраны труда;   

 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.  

 8.5. «Работник» не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий охраны труда.        

 8.6. За нарушение «Работником» или «Работодателем» требований по 

охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

9. Заключительное положение 

 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает всилу со дня подписания и действует в течение всего срока. По 

истечении этого срокаколлективный договор действует до тех пор, пока стороны 

не заключат новый, не изменятили не дополнят настоящий. 

9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

9.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для его заключения. 
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9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

иисполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. Втечение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводятконсультации, формируют из своего состава примирительную 

комиссию. 

9.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведенработодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Для этогоон должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны,подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за его 

выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее; при необходимости требует от 

администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, 

оплачиваемых администрацией; заслушивает на своих заседаниях 

администрацию о ходе выполнения положений договора. 

9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 

его условийстороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 

9.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в 

течение семи дней содня подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит отфакта его уведомительной регистрации. 

9.9. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются 

илиработодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 

рабочих мест),по взаимному согласию сторон настоящего коллективного 

договора действие ряда егоположений может быть приостановлено до 

улучшения финансового положенияработодателя, о чем составляется 

соответствующий документ. 
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Лист ознакомления работников с 

Коллективным договором 

№ Ф.И.О. подпись 
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