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I. Общие положения 

 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетного учреждении культуры «Сургутская 

районная централизованная клубная система» (МБУК «СРЦКС») (далее-

учреждение) и устанавливающий взаимные согласованные меры по усилению 

социальной защищенности работников с определением дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот.  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сургутская 

районная централизованная клубная система». 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами и соглашениями. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, 

являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации и работодатель в лице его представителя – 

директора учреждения. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 

ними отношений на условиях, установленных профсоюзом (ст. 30, 31 ТК РФ).  

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

Профсоюзный комитет, избранный из членов профсоюзной организации, 

являющийся представительным органом (далее -  профком), обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или продление действия прежнего на срок до трех лет. 
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При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и 

действует в течении трех лет. 

1.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профсоюза (в коллективном договоре определяется конкретная форма 

участия работников в управлении учреждением: мотивированное мнение, согласование, 

предварительное согласие):  

1) положение об установлении системы оплаты труда работников МБУК «СРЦКС»  

(приложение 1 к Коллективному договору); 

2) положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

работникам МБУК «СРЦКС» (приложение 2 к Коллективному договору); 

3) правила внутреннего трудового распорядка МБУК «СРЦКС» (приложение 3 к 

Коллективному договору); 

4) соглашение по охране труда (приложение 4 к Коллективному договору); 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами (приложение 5 к 

Коллективному договору); 

6) перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочем 

днем (приложение 6 к Коллективному договору); 

7)    другие локальные нормативные акты. 

1.10. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюз: 

-   учет мнения представительного органа работников (профкома); 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы работников, 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

-   участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- иные формы, определенные Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, ст.53 ТК РФ.  
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II. Трудовой договор (эффективный контракт) 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевыми, 

региональными и территориальными тарифными соглашениями, Уставом 

учреждения, данным Коллективным договором.  

В трудовом договоре оговариваются трудовая функция работника, показатели 

и критерии оценки эффективности его деятельности, а также размер поощрения за 

достижение коллективных результатов труда, условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации. 

Трудовой договор (эффективный контракт) заключается с работниками в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу.   

2.2.  Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в соответствии 

со ст.58 ТК РФ:  

- на неопределенный срок;  

- определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

        В условиях трудового договора (эффективного контракта), может быть 

включено испытание с целью проверки соответствия Работника поручаемой 

работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре 

(эффективном контракте). Его отсутствие означает, что Работник принят без 

испытаний. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, для заместителей 

руководителя, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений - 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. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

- 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 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

Федеральными законами, Коллективным договором. 

2.3. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан 

представить в отдел кадров следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документ о соответствующем образовании; 

- документы воинского учета;   

- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья, об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается.  

Заключение трудового договора (эффективного контракта)  с работниками 

допускается при наличии у них медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для работы и проживания в данной местности (обязательные 

предварительные и периодические  медицинские осмотры (обследования) в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний), ст. 220, 324 ТК РФ. 

2.4.  Дистанционная работа. 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, 

указанные в части второй статьи 312.1 Трудового Кодекса РФ, а также работник, 

выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным 

нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 

Трудового Кодекса РФ. 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, других видов электронной 

подписи или в иной форме, предусмотренной локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и 

(или) работодателем документов в электронном виде. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 
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Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы.   

В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

двадцатым и двадцать первым части второй статьи 214 Трудового Кодекса РФ, а 

также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем.  

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 

охраны труда, установленные Трудовым Кодексом РФ, другими Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, на дистанционных работников в период выполнения 

ими трудовой функции дистанционно не распространяются. 

2.4.1. Временный перевод работника на дистанционную работу 

Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе 

работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 

обстоятельств (случаев). 

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 

решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. 

При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 

использование принадлежащих ему или арендованных им оборудований, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой 

функции дистанционно. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу, содержащий:  

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой статьи 

312.9 Трудового Кодекса РФ, послужившее основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу;  
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- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; срок, на 

который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более 

чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу);  

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты 

дистанционным работникам компенсации за использование принадлежащего им 

или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 

использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других 

расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно;  

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется взаимодействие 

работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), порядок и 

способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие 

порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 

отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

предоставления работниками работодателю отчетов о выполненной работе);  

-иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу.  

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного 

акта.  

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется.  

По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.  

На период временного перевода на дистанционную работу, по инициативе 

работодателя, на работника распространяются гарантии связанные с охраной труда, 

обеспечением работника за счет средств работодателя необходимым для 

выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, 

выплатой работнику компенсации в связи с использованием работником 

принадлежащих ему или арендованным оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, а также 

возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы.  
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Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу 

по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник 

не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника. 

Оплата времени простоя производится пропорционально времени простоя согласно 

табеля учета рабочего времени и рассчитывается от месячного фонда оплаты труда 

дистанционного работника по основной занимаемой должности на ставку работы. 

 2.5. Временный перевод Работника на не обусловленную трудовым договором 

работу в случае простоя учреждения, необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего 

Работника допускается только с письменного согласия Работника, если эти случаи 

не вызваны катастрофой, аварией, несчастным случаем на производстве и другими 

чрезвычайными обстоятельствами. 

Условия трудового договора (эффективного контракта) могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). О введении 

изменений условий трудового договора (эффективного контракта) Работник 

должен быть предупрежден Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если Работник не согласен с продолжением работы 

в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора (эффективного контракта) с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора (эффективного контракта). 

Прекращение трудового договора (эффективного контракта) между 

Работодателем и Работником регулируется статьями главы 13 ТК РФ. 

При расторжении срочного трудового договора (эффективного контракта) в 

связи с истечением срока его действия Работодатель обязан предупредить об этом 

Работника не менее чем за 3 дня до увольнения. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть договор с Работником, предупредив его 

в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. 

Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5, подпунктами “а”, “в” пункта 6, пунктами 8, 10 

статьи 81, пунктами 1 или 2 статьи 336 ТК РФ Работодателем производится с 

учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

2.8. Сокращение численности или штата Работников. 

Работодатель обязуется: 

 уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 
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могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала, ст. 82 ТК РФ. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников, уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование; 

 работникам, получившим уведомление по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы;  

 увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

работников или штата Учреждения (п.2 ст. 81 ТК РФ), производить с учетом 

мнения (с предварительного согласия) профсоюза (ст. 82 ТК РФ); 

 трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 -летнего возраста; 

 одинокие матери и отцы, при наличии ребенка-инвалида до 18 лет; 

 беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 лица, имеющие награды в связи с педагогической деятельностью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 лица, имеющие статус «многодетных семей»; 

 высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий.  

   Работнику, увольняемому из учреждения, расположенного в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией 

учреждения либо сокращением численности или штата работников учреждения, 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним 

также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в 

месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и 

сохраняемого среднего месячного заработка, производится работодателем по 

прежнему месту работы за счет средств этого работодателя (ст. 318 ТК РФ). 

Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут с 

письменного согласия работника и без предупреждения его об увольнении за два 

месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 
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среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении (о выплате выходного пособия 

при увольнении см. комментарий к ст. 178 ТК). В этом случае при увольнении 

работнику должна быть выплачена соответствующая сумма, включая средний 

заработок за месяц, затем сохранен средний месячный заработок на период 

трудоустройства за второй, а по решению органа службы занятости - и за третий 

месяц. Увольнение работника по его письменному заявлению до истечения срока 

предупреждения без выплаты дополнительной компенсации по п.п. 1, 2 ст. 81 

Кодексом не предусмотрено, поскольку увольнение в этих случаях производится 

по инициативе работодателя, а не работника (ст.180 ТК. РФ). 

   При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата; профсоюзная организация сохраняет 

на профсоюзном учете высвобождаемых работников, по их желанию вплоть до 

трудоустройства у другого работодателя или получения досрочной пенсии, 

осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске работы, 

оказывает, по возможности, материальную помощь; 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников учреждения в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 более человек в течение 60 дней; 

      100 более человек в течение 90 дней; 

- увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в 

связи с ликвидацией учреждения либо сокращением численности или штата в 

течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 

тыс. человек; 

 -увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

учреждении. 

 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе 

работодателя производится в соответствии с положениями трудового 

законодательства. 

 

III. Оплата и нормирование труда 

 

3.1. Оплата труда в Учреждении устанавливается в соответствии с постановлением 

Администрации Сургутского района от 1 октября 2018 г. № 3949 «Об утверждении 

Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в отношении 

которых управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района осуществляет функции и полномочия учредителя», с изменениями и 

дополнениями постановление администрации Сургутского района от 13 августа 

2019 г. №3030, постановление администрации Сургутского района от 31 марта 

2020 г №1358,  Положением об оплате труда работников МБУК «Сургутская 

районная централизованная клубная система».(приложение 1  к Коллективному 

договору) 
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3.2. Заработная плата выплачивается в рублях и состоит из должностного оклада 

(оклада), компенсационных и стимулирующих выплат и устанавливается трудовым 

договором в соответствии с утверждённым штатным расписанием и Положением 

об оплате труда работников Учреждения. 

3.3. При установлении Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

размере, превышающем размер минимальной заработной платы, работодатель 

производит регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 

категории работников до величины прожиточного минимума, установленной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

при условии полного выполнения работником норм труда и отработки месячной 

нормы рабочего времени. 

3.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается не менее 4% в соответствии со специальной 

оценкой условий труда; 

- доплата при совмещении Профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

С письменного согласия работника ему поручается выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же должности 

за дополнительную оплату.  

Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со 

статьями 60.2, 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Её вид, размер 

и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 

рабочих дня. 

3.5. Оплата сверхурочной работы устанавливается за первые два часа в не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

  каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. ст. 

99 ТК РФ.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/149
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3.6. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий день приходится часть рабочего дня, в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 до 24 часов) По желанию работника, работавшего в 

выходной день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

привлекавшимся в пределах этого срока к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, компенсация производится в денежной форме не менее чем в 

двойном размере ст.  290, 153 ТК РФ.  

3.7. Компенсационные выплаты начисляются к окладу (должностному окладу) 

работника и не учитываются для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.8. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных законодательством Российской Федерации, содержащим нормы 

трудового права. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 

стимулирования труда работников Учреждения к качественному труду, 

достижению конкретных результатов в работе, высокого уровня профессиональной 

квалификации и мастерства работников учреждения и должны отвечать основным 

целям деятельности учреждения, показателям эффективности деятельности 

учреждения установленными учредителем. 

3.10. Выплата заработной платы производится в денежной форме (рублях) 

путём её перечисления за счёт средств Работодателя на расчётные (банковские) 

счета работников два раза в месяц: 

 25 числа текущего месяца (заработная плата за первую половину месяца); 

 10 числа месяца, следующего за расчётным (окончательный расчёт). 

3.11. Форма расчетного листка, разрабатывается, корректируется и утверждается 

Работодателем с учетом мнения председателя первичной профсоюзной 

организации. (приложение 7 к Коллективному договору) 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.   

Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Председателя ППО определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

Работодатель знакомит работников с распорядительным актом, содержащим 

список работников Учреждения с графиком проведения аттестации и графиком 

прохождения курсов повышения квалификации. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/112
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/112
http://internet.garant.ru/document/redirect/108125/0


13 

 

4.2. Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников по плану.  

4.3. Повышает квалификацию работников не реже чем один раз в три года. 

4.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

4.5. Возмещает расходы, связанные со служебными командировками в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» (в ред. от 19.07.2015г), от 26.12.2005 N 812 ( в ред. от 03.09.2022) 

«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 

суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работников государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений», постановлением администрации Сургутского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 19 марта 2015 г. № 954-нпа «О 

порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам муниципальных учреждений Сургутского района и о 

признании утратившими силу постановлений администрации Сургутского района» 

( с изменениями от 29.09.2015 №4380-нпа, от 27.10.2015 №4666-нпа, от 21.03.2016 

№843-нпа, от 05.07.2016 №2311-нпа) 

4.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального 

начального образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению учреждения или органов управления, а также в других случаях). 

 

Раздел V. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Режим труда и отдыха работников Учреждения устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством, трудовым договором, настоящим 

Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка (далее-

ПВТР) Учреждения (приложение 3 к Коллективному договору). 

5.2. Предельная нормальная продолжительность рабочей недели для всех 

работников, заключивших трудовой договор, не превышает 40 часов, за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, где установлена нормальная продолжительность рабочего 

времени – 36 часов в неделю.  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12062866&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12062866&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12044152&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12044152&sub=0
https://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=29.09.2015%20%B94380-%ED%EF%E0
https://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=27.10.2015%20%B94666-%ED%EF%E0
https://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=21.03.2016%20%B9843-%ED%EF%E0
https://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=21.03.2016%20%B9843-%ED%EF%E0
https://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=05.07.2016%20%B92311-%ED%EF%E0
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Продолжительность рабочего дня сотрудников Учреждения утверждается 

приказом директора по каждой должности согласно своим функциональным 

обязанностям. 

5.3. В учреждении установлены перерывы предусмотренные в целях 

предупреждения возникновения утомляемости у работающих с ПЭВМ для 

чередования работы за компьютером и работы без него в течение рабочего дня, 

вследствие зрительного, нервно-эмоционального напряжения и гиподинамии, во 

время таких перерывов работник должен прекратить работу непосредственно за 

компьютером. п. 1.3 приложения 7 к СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-03. Работникам 

учреждения предоставляются в течение рабочего дня перерывы (15 мин.) с 11-00 

часов до 11-15 часов и с 15-30 часов до 15-45 часов, в понедельник с 17-00 часов до 

17-05 часов. 

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

неделя устанавливается в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем. По соглашению 

сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели; 

 по просьбе беременной женщины;  

 одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),  

 а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

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 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие (праздничные) дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

(праздничные) дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.  

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

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

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет. В соответствии со ст. 99 ТК РФ и по общему правилу не допускать сверх-

урочных работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Проведение за пределами нормальной продолжительности времени культурно-мас-

совых мероприятий допускается с письменного согласия работника, с учетом мне-

ния Председателя первичной профсоюзной организации и оформлением соответст-

вующего приказа. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 
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дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.8. Инвалиды, работающие в учреждении, могут быть привлечены к работе в 

ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99 и ч. 7 ст. 113 ТК РФ).  

5.9. Инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день 

5.10.   Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профсоюза не позднее, чем за две недели до 

наступления нового календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 

две недели до его начала. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится только 

с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 –125 ТК РФ. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. Оплата отпуска 

производится не позднее 3 дней до его начала. 

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков 

работником допускается не более чем за два года. При этом общая 

продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести 

месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое 

для проезда к месту использования отпуска и обратно. Неиспользованная часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть месяцев, присоединяется 

к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год (ст. 322 ТК 

РФ). 

Работодатель обязуется: 

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

 за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера     

продолжительностью 16 календарных дней (в соответствии сч.1 ст.116 ТК РФ и 

действующим Законом РФ от 19.02.93 № 4520-I «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», ст. 321 ТК РФ); 

  согласно ст.119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днём 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который 

должен быть не менее трех календарных дней.  

 беременным женщинам для прохождения обязательного диспансерного 

обследования в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ). Количество дней 

определяется по соглашению сторон на основании заключения женской 

консультации. 

5.11.  Предоставлять работникам отпуск с сохранением средней заработной 

платы в следующих случаях: 

 в случае свадьбы работника – до 5-и рабочих дней;  
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 на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети, родные 

братья и сестры) – до 5-ти рабочих дней;  

-        в связи с рождением ребенка – 3 дня (супругу). 

-  по письменному заявлению одного из работающих родителей (опекуна, 

попечителя) работодатель обязан предоставить  4 (четыре) дополнительно 

оплачиваемых выходных дня в месяц (на следующие месяцы эти дни не 

переносятся) для ухода за детьми-инвалидами с детства до достижения ими 

возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ). 

-       не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации –  5  

(пять) рабочих дней (в год). (ст.116 ТК РФ, ст.377 ТК РФ)  

-      дни отдыха работнику, награжденному знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ежегодно в 

период действия возрастной ступени, в которой получен знак: 

- «Золотой» знак отличия ВФСК «ГТО» - 3 дня; 

- «Серебряный» знак отличия ВФСК «ГТО» - 2 дня; 

- «Бронзовый» знак отличия ВФСК «ГТО» - 1 день. 

При наличии нескольких знаков отличия ВФСК «ГТО» разного 

достоинства в одной возрастной ступени предпочтение отдается наивысшему 

знаку, суммирование не допускается. Дни отдыха за знак отличия ВФСК 

«ГТО» можно делить на части и брать в разные удобные для Работника даты с 

согласования Работодателя.  

Конкретные даты предоставления дней отдыха за знак отличия ВФСК 

«ГТО» согласовывает Работодатель по личному заявлению от Работника.   

Замена денежной компенсацией дней отдыха за знак отличия ВФСК «ГТО» не 

допускается.  

 - работникам, проходящим вакцинацию (ревакцинацию), от COVID-19 по их 

письменному заявлению, дополнительный день отдыха с сохранением заработной 

платы - в день прохождения вакцинации (ревакцинации), от COVID-19 и в день, 

следующий за днём вакцинации (ревакцинации), или дополнительный день 

отпуска. После прохождения вакцинации (ревакцинации), работник обязан 

предоставить работодателю в течение 30 рабочих дней сертификат 

профилактической прививки от COVID-19. 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу (1 

сентября) - 1 день; 

5.12. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы (ст. 

128 ТК РФ): 

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

 для проводов детей в армию – 3 дня; 

 в случае свадьбы детей работника - до 3-х дней; 

 смертью родственников и близких (муж, жена, родители, дети, родные 

братья и сестры) -  до 5 дней; 

 рождением ребенка (супругу) – до 5 дней; 

 ветеранам труда - до 30 дней;  

 работающим пенсионерам по старости - до 14 дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
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обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 дней; 

 работающим инвалидам – до 60 дней; 

 работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 дней; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 дней; 

 одинокой матери, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 дней; 

 отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери - до 14 дней. 

 женщинам, работающим в сельской местности - один день в месяц (часть 

вторая ст. 263.1 ТК РФ от 01.11.1990 г. №298/3-1. 

 одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному родителю), 

имеющему ребёнка в возрасте до 16 лет - один день в месяц по письменному 

заявлению (ст. 319 ТК РФ); 

 в других случаях по договоренности между работником и Работодателем. 

 в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 и далее через каждые 5 

лет) - один день; 

 работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 

на время, необходимое для проезда к месту использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска и обратно (ч. 3 ст. 322 ТК). 

5.13. Предоставлять по просьбе работника (опекуна, попечителя) ежегодный 

оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) для 

сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательные 

учреждения среднего или высшего профессионального образования, 

расположенного в другой местности (ст. 322 ТК РФ). 

 

VI. Социальные гарантии, льготы, компенсации. 

 

6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 

защищенности, работникам учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

6.2.  Единовременная выплата молодым специалистам. 

В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления 

профессиональных кадров, молодым специалистам в течение месяца после 

вступления в трудовые отношения и заключения трудового договора 

выплачивается единовременная выплата в размере двух месячных фондов оплаты 

труда по занимаемой должности;  

 Стимулирующие надбавки и выплаты молодым специалистам 

устанавливаются специалистам в возрасте до 30 лет (включительно), если они 

отвечают одновременно следующим требованиям:  

- выпускники профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, которые в течение года после получения диплома о 

среднем профессиональном образовании или высшем образовании впервые 

вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с работодателем 

по специализации, соответствующей полученному образованию, 

- состоят в трудовых отношениях не менее чем на одну ставку по основному 

месту работы с организацией; 

- участвуют в разработке и реализации уставных видов деятельности; 
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- документы для получения  выплат должны быть предоставлены в отдел 

кадров в течение первого месяца после поступления на работу в том году, в 

котором возникло право на получение выплаты. Работник, не подавший 

заявление в срок, право на льготу утрачивает. 

6.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска.  

Работникам учреждения 1 раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части, единовременная выплата производится при 

предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не 

менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата выплачивается при уходе работника в ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Основанием для выплаты является приказ директора по 

Учреждению. 

Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата не выплачивается: 

 работникам, принятым на работу по совместительству; 

 работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

 работникам, уволенным за виновные действия. 

Размер единовременной выплаты составляет 1,6 должностного оклада 

(оклада) с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по 

основной занимаемой должности; 

6.4. Единовременное премирование к профессиональным праздникам. 

Работникам учреждения может производиться единовременная выплата к 

профессиональным праздникам, установленным в соответствии с действующими 

на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами. 

Праздничными датами для учреждения являются: 

 день работника культуры – 25 марта, установлен с 2007 года; 

 день Российского кино – 27 августа, установлен с 1917 года. 

Выплаты к профессиональным праздникам осуществляются в учреждении в 

едином размере в отношении работников и руководящего состава учреждения не 

более 3 раз в календарном году. Выплата к профессиональным праздникам 

производится в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда при 

наличии экономии фонда оплаты труда учреждения. 

Выплата к профессиональным праздникам осуществляется не позднее месяца, 

следующего после наступления события, на основании распоряжения 

администрации Сургутского района. 

Выплата осуществляется работникам, состоящим в списочном составе на дату 

профессионального праздника. Выплата не производится в случаях, когда 

работник: 

 находился в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

 находился в длительном отпуске (более двух месяцев) без сохранения 

заработной платы; 

 принят на работу по совместительству; 

 заключил срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/108125/62
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6.5. Выплаты работающим юбилярам, которым исполняются юбилейные даты 50 

лет, далее через каждые 10 лет, выплачиваются работникам Учреждения по 

основному месту работы. Размер единовременной выплаты устанавливается в 

едином размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда).  Выплата 

осуществляется путём безналичного перечисления на банковский счёт работника. 

Выплата, предусмотренная настоящим пунктом, может быть произведена в течение 

календарного года, являющегося для работника юбилейным. 

6.6. Единовременная выплата на погребение выплачивается работникам в случае 

смерти членов семьи работника учреждения (муж, жена, родители, дети) или 

самого работника учреждения выплачивается в размере 10 тысяч рублей; 

6.7. Единовременная выплата работникам, впервые вступающим в брак, 

выплачивается в размере не более одного месячного фонда оплаты труда по 

занимаемой должности; 

6.8. Единовременная денежная выплата при выходе на пенсию производится 

руководителям, работникам, выходящим на пенсию по возрасту (впервые) и 

прекращающим трудовую деятельность, при наличии стажа работы не менее 15 

лет в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 

размере 5 должностных окладов (окладов), установленных на момент выхода на 

пенсию. На данное единовременное денежное вознаграждение начисляется 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

6.9. Компенсация расходов на приобретение путевки для санаторно-курортного 

лечения работника учреждения производится в размере 70% стоимости путёвки, но 

не более 25 тысяч рублей, один раз в три года в пределах Российской Федерации. 

Приобретение путёвки осуществляется работником учреждения самостоятельно, 

стоимость путёвки возмещается по возвращению, при предоставлении 

соответствующих документов; 

 заявление на имя руководителя о возмещении 70% стоимости санаторно-

курортной путёвки; 

 справка для получения путёвки (по форме 070/у-04); 

 документы об оплате санаторно-курортного лечения (кассовый чек, приходный 

ордер, платёжное поручение); 

 отрывной талон к санаторно-курортной путёвке (бланк строгой отчётности); 

 лицензия санатория (с приложениями); 

 приказ о выплате стоимости путёвки. 

6.10.  Работникам Учреждения в соответствии с решением Думы Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 марта 2014 г. N 492-

нпа «Об утверждении Положения о размерах, условиях и порядке компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления Сургутского района, 

муниципальных учреждениях Сургутского района» (с изменениями) 

осуществляются компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, 

связанных с переездом.  

6.11. Возмещение расходов проездных документов на похороны членов семьи 

работника организации (муж, жена, родители, дети). Расходы по проезду 

http://internet.garant.ru/document/redirect/108125/0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=29033296&sub=0


20 

 

компенсируются не позднее шести месяцев со дня смерти близких родственников в 

размере 100% фактических затрат, но не более 20 000 рублей, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

  - воздушным транспортом – в салоне экономического класса при 

предоставлении соответствующих документов (билет, посадочный талон); 

  - железнодорожным транспортом – в плацкартном, купейном вагоне;  

  - водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

II категории речного судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 

  - личным автомобильным транспортом – по тарифу проезда 

железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне. 

При проезде за пределы РФ оплата производится только до границы РФ, 

поэтому необходимо предоставить справку о стоимости проезда до ближайшего к 

границе населенного пункта в пределах РФ. Такая же справка необходима, если 

оплата обратного билета произведена не в российских рублях, а иной валюте. 

6.12 Работодатель вправе выделять средства для ведения культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и иной работы среди Работников, а также на 

другие социальные непредвиденные расходы. 

Расходование средств на социальную поддержку сотрудников, выделяемых      

Работодателем, осуществляется по совместному решению Работодателя и 

профсоюзного комитета. 

6.13. Ограничение размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в 

связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников 

осуществляется в соответствии со статьёй 349.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.14. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, 

Работник получает выходное пособие в соответствии со ст. 178 ТК РФ.  

   Помимо случаев выплаты выходных пособий и их размеров, установленных 

ст. 178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие выплачивается следующим 

категориям Работников: 

 получивших трудовое увечье при исполнении ими трудовых 

обязанностей 

6.15.В целях прохождения диспансеризации работниками, работодатель обязуется: 

- освободить работников от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

- освободить работников, достигших возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в статье 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

- освободить работников, не достигших 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 от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/3493
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Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. 

6.16.    Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя 

Работодатель обязуется: 

 обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в 

соответствии с ст. 86 – ст. 90 ТК РФ; 

 обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии 

документов, связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах 

на другую работу, увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о заработной 

плате и других), в срок не позднее трех дней со дня подачи заявления с просьбой о 

выдаче требуемых документов; 

 производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск не позднее, 

чем за три дня до его начала. Основанием для этого является график отпусков, 

утверждаемый работодателем, с учетом мнения профкома, не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года. График отпусков находится у 

специалиста по кадрам. 

Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, он письменно уведомляет Работодателя о своем несогласии использовать 

отпуск до получения причитающихся ему сумм. Начало отпуска в такой ситуации 

переносится до того времени, когда с Работником произведут соответствующие 

расчеты. 

Раздел VII. Охрана труда и здоровья 
 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 216.1 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключается соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц 

(приложение 5 к Коллективному договору). 

7.1.2. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда рабочих мест и 

по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профсоюза, с 

последующей сертификацией. По окончании срока действия карт аттестации 

рабочих мест и до проведения новой аттестации производить выплату надбавки за 

вредные условия труда на основании старых карт аттестации рабочих мест 

(п.3.ст.255НК РФ). 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюза и комиссии по охране труда. 

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
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сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

7.1.4. В целях предупреждения и предотвращения случаев ВИЧ-инфекции среди 

работников и членов их семей: 

- проводить информационно-образовательную компанию, которая включает в себя 

распространение информации по предотвращению ВИЧ-инфекции среди 

сотрудников, в том числе включение информации в вводные и повторные 

инструктажи по охране труда; 

- не допускать дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников; 

- признавать права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса; 

- не требовать раскрытие ВИЧ-статуса при приеме на работу; 

- мотивировать сотрудников к добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию 

посредством предоставления информации о том, куда можно обратиться для 

прохождения добровольного консультирования и тестирования. 

7.1.5. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда. 

7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

7.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей, согласно Порядка обеспечения работников МБУК 

«СЦРКС» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденным руководителем учреждения. 

7.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст.216.1 ТК РФ). 

7.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставлять работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

7.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.1.12. Обеспечивать санаторно-курортное лечение работников предпенсионного 

возраста, не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего права на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством. 

7.1.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 214 ТК РФ). 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

7.1.15. Создавать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профсоюза. 
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7.1.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.1.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.18. Регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 

специальную оценку условий труда, из всех источников финансирования в 

размере, установленном статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.1.19. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) Работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми 

условиями труда, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) (ст. 220 ТК РФ).  

Отказ Работника от прохождения медицинского осмотра (обследования) 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

7.1.20. Для обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников и 

соблюдения требований, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, 

работодатель организует мероприятия по допуску работников, прибывающих из 

отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из других регионов 

Российской Федерации. С учетом финансовых возможностей, за счет средств 

организации, производит компенсацию расходов работникам на исследования, в 

том числе экспресс-методом на COVID-19. 

В случае, если работодатель принимает решение по оплате расходов на 

исследования, оплата исследований на COVID-19 возможна по двум вариантам: 

1.по договору с медицинской организацией на оказание медицинских услуг 

работникам; 

2. возмещается работнику сумма стоимости исследования на COVID-19. 

7.3.  Работодатель обязуется обеспечить: 

7.3.1 общие требования к условиям труда Работников: 

 безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников 

соответствующих требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 

и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов 

и приемов выполнения работ; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных и периодических (в течение трудовой деятельности) 



24 

 

медицинских осмотров (обследований) Работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на  время  прохождения  указанных  

медицинских  осмотров (обследований) (ст. 220 ТК РФ); 

 недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленные сроки медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка; 

 сохранять место работы (должность) и средний заработок за работника-

ми учреждения на время приостановления работ органами государственного надзо-

ра и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст.216.1 ТК РФ); 

 расследование и учет в установленном законодательством порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате не-

счастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования, а 

также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 разработку и утверждение с учетом мнения профкома инструкций по охране 

труда для Работников. Обеспечить соблюдение работниками требований 

инструкций по охране труда. 

7.3.2. требования к помещениям МБУК «СРЦКС»: 

 нормальное функционирование всех помещений здания МБУК «СРЦКС» 

для безопасного их использования Работниками; 

 систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и 

обслуживания технического оборудования помещений (окон, дверей, 

вентиляционных систем, электрооборудования и др.). 
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 наличие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в 

соответствии с санитарными нормами; не допускается прекращать доступ до 

указанных мест по техническим причинам более чем на 2 часа; 

 режим полного запрета курения на территории МБУК «СРЦКС»; 

 установленный нормами тепловой режим в помещениях МБУК «СРЦКС», 

подготовленных к зиме. 

      Рабочим местом признается помещение или часть помещения, оборудованное 

необходимыми техническими средствами, в котором Работник реализует свои 

обязанности по трудовому договору.  

7.4. Изменение рабочего времени или приостановление работ при условиях или 

ситуациях, отклоняющихся от нормальных: 

При понижении температуры в помещении ниже санитарной нормы (+14 

градусов Цельсия) Работник имеет право приостановить работу, письменно 

известив об этом своего руководителя, комиссию по охране труда. В случае 

приостановки работ, комиссией по охране труда составляется акт, который 

передается директору и профсоюзному комитету. 

Работу не прекращают сотрудники МБУК «СРЦКС», обеспечивающие 

сохранность материальных ценностей и функционирование систем водо-, 

электроснабжения, канализации, связи, противопожарной безопасности. 

Работа приостанавливается до полного восстановления нормальных условий 

труда. 

На время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об 

охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине Работника за 

ним сохраняется место работы, должность и средний заработок (ст.216.1 ТК РФ). 

Работник, прекративший работу в помещении с низкой температурой, не может 

быть подвергнут за это никаким формам дисциплинарного, морального или 

материального наказания. 

Немедленное прекращение работ в МБУК «СРЦКС» осуществляется при 

поступлении официальных сообщений от служб гражданской обороны, 

Работодателя, наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации 

любого масштаба. Кроме того, все виды работ приостанавливаются в безусловном 

порядке при возникновении следующих экстремальных ситуаций в помещениях 

МБУК «СРЦКС»: 

 угрозе совершения террористического акта; 

 стихийных бедствиях; 

 при пожарах (любых масштабов); 

 при отсутствии освещения в темное время суток; 

 при отсутствии водоснабжения корпуса более одного рабочего дня.  

При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении сотрудник 

немедленно прекращает работу, сообщает руководителю или в соответствующие 

службы о случившемся и принимает меры в соответствии с существующими 

инструкциями. 

7.5. Противопожарные мероприятия 

Работодатель обеспечивает все объекты МБУК «СРЦКС» средствами 

пожаротушения в соответствии с действующими нормами.  

Во всех помещениях МБУК «СРЦКС» вывешиваются инструкции по 

поведению Работников в случае возникновения пожара. 



26 

 

Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение 

профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных 

строений, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств 

пожаротушения взамен вышедших из строя). 

7.6. Обязанности Работника в области охраны труда 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально–трудовых и 

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

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 

статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома.  

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.7. Работодатель бесплатно отчисляет денежные средства первичной профсоюзной 

организации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу на 

основании ст. 377 ТК РФ в размере 0,15% от фонда оплаты труда. Работодатель 

обязуется бесплатно предоставлять залы и иные свободные помещения для 

проведения культурных мероприятий, заседания профкома, по их заявкам. 

Профком, Работодатель обязуются принимать активное участие в организации 

культурно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов, концертов, секций и др. 

8.8. Председателю профсоюзной организации предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере пяти календарных дней (ст. 116, ст. 377 ТК РФ).  

8.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

8.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, ст. 81 ТК РФ, с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  

8.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации работников, аттестации рабочих мест, охране труда. 

8.13.  Реализуя социально-партнёрские отношения, работодатель должен включать 

представителей выборных органов первичных профсоюзных органов в состав 

комиссий: 

 - по материальному стимулированию работников (ст. 135ТКРФ); 

- по аттестации работников (ст. 82 ТК РФ); 

- по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- по расследованию несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ); 

- по трудовым спорам (ст. 384 ТК РФ); 

Участие профсоюзов в применении установленных условий труда в 

организации, которое проявляется в том, что администрация обязана учитывать 

мнение или согласовывать с выборным профсоюзным органом: 

- график сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- привлечение к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, разделение рабочего дня на части (ст. 99, 113, 105 ТК РФ); 

- график отпусков, ежегодные дополнительные отпуска (ст. 123, 116 ТК РФ) 

- систему оплаты труда, а также системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и за работу во вредных 

условиях труда (ст.  135, 144, 154, 153, 152, 147 ТК РФ); 



28 

 

- форму расчётного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ);  

- нормы бесплатной выдачи   работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ); 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём (ст. 101 ТК 

РФ); 

- формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников (ст.196 ТК РФ); 

8.14. Работодатель обязан создавать условия для осуществления деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 377 ТК РФ). 

8.15. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

работников Работодатель обязуется: 

8.15.1. Осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

8.15.2. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды 

обязательного страхования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.15.3. Своевременно представлять в территориальные органы Пенсионного фонда 

РФ достоверные сведения о застрахованных лицах, в соответствии с Законом РФ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования». 

8.15.4. Осуществлять дополнительное пенсионное обеспечение работников, в 

соответствии с законодательством РФ, ХМАО-Югры, муниципальными правовыми 

актами Сургутского района. 

8.16. Профком, ходатайствует в районную профсоюзную организацию о выделении 

материальной помощи Работнику, в случае возникновения у него особых, 

исключительных жизненных ситуаций. 

Профком, исходя из финансового положения, оказывает материальную 

помощь только Работникам – членам Профсоюза по их письменным заявлениям. 

Решение о выделении помощи и её размеры определяются коллегиально на 

заседании выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации 

(заседание профкома). 

 

IX. Обязательства профкома 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 
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9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде.   

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района. 

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

работников учреждения. 

9.14. Оказывать материальную помощь работникам - членам профсоюза в 

соответствии с Положением о финансовых расходах профсоюзных средств. 

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

9.16. Защищать интересы работников, пострадавших от несчастного случая на 

работе или получивших профессиональное заболевание. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

10. Стороны договорились что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля 

на общем собрании работников. 

10.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности для 
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устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
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Приложение 1 к Коллективному договору 
 

Положение об установлении системы оплаты труда работников  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Сургутская районная централизованная клубная система»  

(МБУК «СРЦКС») 
 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановление администрации Сургутского района от 1 октября 2018 г. № 3949 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных Учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в 

отношении которых управление культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района осуществляет функции и полномочия учредителя» другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливает систему оплаты труда работников и условия оплаты труда 

руководителей, их заместителей муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» (далее –

Учреждение) и включает в себя: 

  -    основные условия оплаты труда; 

  -    порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их    

установления; 

 - порядок и условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей; 

- другие вопросы оплаты труда; 

- порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения; 

- заключительные положения. 

1.2. В Положении используются следующие основные определения: 

- профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) - группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- квалификационные уровни ПКГ работников - профессии рабочих и 

должности служащих, сгруппированные внутри ПКГ работников по уровню 

должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, 

профессиональных навыков, ответственности в принятии решений), необходимой 

для выполнения работы; 

- квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника; 

- профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности; 

- молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной 
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организации или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в 

течение года после получения диплома о среднем профессиональном образовании 

или высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения и заключает 

трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей 

полученному образованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию 

- в течение года после службы в армии. 

  Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Заработная плата работников Учреждения состоит из: 

- оклада (должностного оклада); 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат; 

- иных выплат, предусмотренных законодательством, настоящим положением и 

локальными актами Учреждения. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из объёма 

лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

1.5. Заработная плата работников (без учёта стимулирующих выплат) при 

изменении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае 

если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимальной заработной 

платы, локальными нормативными актами Учреждения предусматривается доплата 

до уровня минимальной заработной платы. 

1.7. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до уровня минимальной заработной платы (при условии полного 

выполнения работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего 

времени) осуществляется работодателем в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого в соответствии с главой 7 настоящего Положения. 

1.8. Приведение системы оплаты труда работников Учреждения в соответствие с 

настоящим Положением не должно повлечь увеличение расходов Учреждения, 

направляемых на фонд оплаты труда. 

 

Глава 2. Основные условия оплаты труда 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 

устанавливаются с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ утверждёнными: 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
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кинематографии» согласно таблице 1 Положения; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» согласно таблице 2 Положения; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» согласно таблице 3 

Положения; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии» согласно таблице 4 Положения. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры 

 

Таблица 1 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии и размеры окладов (должностных 

окладов) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

N 

п/п 

Внутри 

должностные 

квалификационные 

категории 

Наименование должностей Размеры 

окладов 

(должностн

ых окладов) 

(рублей) 

1 Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена 

1.1. Без 

квалификационной 

категории 

Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам 

7 348 

1.2. Вторая категория Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам 

7 625 

1.3. Первая категория Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам 

7 971 

1.4. Без 

квалификационной 

категории 

Культорганизатор, ведущий дискотеки 7 348 

1.5. Вторая 

квалификационная 

категория 

Культорганизатор 7 625 

1.6. Первая 

квалификационная 

категория 

Культорганизатор 7 971 

2 Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена 

2.1. Без Методист 9 679 
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квалификационной 

категории 

 

2.2. Вторая 

квалификационная 

категория 

Специалист по фольклору, 

звукооператор, методист. 

 

10 559 

2.3. Первая 

квалификационная 

категория 

Специалист по фольклору, 

звукооператор, методист.  

 

11 439 

2.4. Должности 

специалистов, 

по которым 

устанавливается 

производное 

должностное 

наименование 

"Ведущий" 

Методист, специалист по фольклору;  12 319 

2.5. Вторая 

квалификационная 

категория 

Специалист по жанрам творчества 10 559 

2.6. Первая 

квалификационная 

категория 

Специалист по жанрам творчества 11 439 

2.7. Должности 

специалистов, 

по которым 

устанавливается 

производное 

должностное 

наименование 

"Ведущий" 

Специалист по жанрам творчества 12 319 

3 Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 

3.1. Без 

квалификационной 

категории 

Режиссер массовых представлений 11 729 

3.2. Вторая 

квалификационная 

категория 

Режиссер массовых представлений 12 368 

3.3. Первая 

квалификационная 

категория 

Режиссер массовых представлений 13 115 

3.4. Высшая 

квалификационная 

категория 

Режиссер массовых представлений 13 862 

3.5. Без 

квалификационной 

категории 

Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам 

11 729 
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3.6. Вторая 

квалификационная 

категория 

Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам, звукорежиссер 

12 368 

3.7. Первая 

квалификационная 

категория 

Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам, звукорежиссер 

13 115 

3.8 

 

Должности 

руководителей, 

по которым не 

предусмотрена 

квалификационная 

категория 

Заведующий отделом (сектором), 

заведующий отделением (пунктом), 

дома народного творчества, центра 

народной культуры (культуры и досуга) 

и других аналогичных учреждений и 

организаций, по прокату кино и 

видеофильмов 

13 862 

 

Таблица 2 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, и размеры окладов (должностных 

окладов) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

N 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

(квалификационные 

категории) 

Наименование должностей Размеры 

окладов 

(должностны

х окладов) 

(рублей) 

1 Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1.1. 2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий 

хозяйством, администратор. 

7328 

2 Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Специалист по кадрам, инженер, 

документовед, юрисконсульт, 

инженер-программист; менеджер по 

рекламе 

9 391 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II 

внутри должностная категория: 

документовед, инженер,  

инженер-программист (программист), 

юрисконсульт. 

 

10 000 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

I внутри должностная категория: 

10 348 
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документовед, инженер,  

инженер-программист (программист), 

юрисконсульт. 

 

 

 

2.4. 4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

10 609 

2.5. 5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях 

10 870 

3 Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня 

3.1. 3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

(структурного) подразделения  

13 715 

 

Таблица 3 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих и размеры окладов (должностных окладов) 

 

N 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

(квалификационные 

категории) 

Наименование должностей Размеры 

окладов 

(должностны

х окладов) 

(рублей) 

1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; дворник 

5 293 

2 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля 6 139 

 

Таблица 4 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии и размеры окладов (должностных окладов) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

N 

п/п 

Квалификац

ионные 

уровни 

(квалификац

ионные 

категории) 

Наименование должностей Разряд в 

соответств

ии с ЕТКС 

работ и 

профессий 

рабочих 

Размеры 

окладов 

(должностн

ых 

окладов) 

(рублей) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/108186/0
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1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1.1.  Киномеханик 2 разряд 5 293 

3 разряд 6 139 

4 разряд 6 633 

5 разряд 7 055 

6 разряд 7 268 

 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не 

отнесённым к ПКГ, устанавливаются на основе схем окладов (должностных 

окладов) с учётом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности 

труда согласно таблице 5 настоящего Положения. 

2.3. Должности включены в таблицу 5 настоящего Положения в соответствии с: 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.03.2012 N 220н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы 

туризма»; 

- квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утверждённым постановлением Минтруда России от 21.08.1998 

N 37; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии»; 

- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационными справочниками, профессиональными стандартами; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

сфере закупок»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.08.2018 № 49н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.06.2014 № 357н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор 

средств массовой информации»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8.09.2014 № 626н «Об утверждении профессионального стандарта «Режиссер 

средств массовой информации». 
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Таблица 5 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников,  

не включенных в ПКГ 

 

N 

п/

п 

Наименование должностей Внутри должностные 

квалификационные 

категории/уровни 

квалификации 

Размер оклада 

(должностног

о оклада) 

(рублей) 

1 Специалист в сфере закупок, 

специалист по закупкам 

5 уровень 

квалификации 

10 000 

6 уровень 

квалификации 

10 348 

Ведущий специалист в сфере закупок, 

ведущий специалист по закупкам, 

контрактный управляющий  

7 уровень 

квалификации 

10 695 

2 Специалист в области охраны труда, 

специалист по охране труда 

6 уровень 

квалификации 

10 348 

7 уровень 

квалификации 

10 695 

3 Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

5 уровень 

квалификации 

10 000 

6 уровень 

квалификации 

10 348 

7 уровень 

квалификации 

10 695 

4 Дизайнер без категории 9 679 

 III категория 10 119 

 II категория 10 559 

 I категории 11 439 

5 Оператор видеозаписи, видеооператор 5 уровень 

квалификации 

10 000 

6 Режиссер средств массовой 

информации 

должности, 

по которым 

не предусмотрена 

квалификационная 

категория 

13 862 

11 Художественный руководитель, 

управляющий творческим 

коллективом 

без категории 13 862 

 

2.4. В локальных актах Учреждения, штатном расписании Учреждения, а также при 

заключении трудовых договоров с работниками Учреждения, наименования 

должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих  соответствуют 

наименованиям должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих, 

предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими 
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положениями профессиональных стандартов. 

2.5. В локальных актах Учреждения, штатном расписании Учреждения, а также при 

заключении трудовых договоров с работниками Учреждения по должностям 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих, по которым предусмотрены 

квалификационные категории, уровни и разряды работ, размеры окладов 

(должностных окладов) устанавливаются в соответствии с таблицами 1 - 5 

настоящего Положения. 

2.6. При определении окладов (должностных окладов) не допускается: 

- устанавливать по должностям, входящим в один и тот же квалификационный 

уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры 

должностных окладов, а также устанавливать диапазоны размеров должностных 

окладов по должностям работников с равной сложностью труда; 

- переносить должности служащих в другие квалификационные уровни, изменять 

порядок регулирования продолжительности рабочего времени. 

2.7. Изменение квалификационного уровня, должностной категории работника 

устанавливается приказом директора по Учреждению на основании решения 

аттестационной комиссии Учреждения в соответствии с требованиями к 

квалификации по занимаемой должности. 

  Очередной квалификационный уровень, должностная категория присваиваются 

работникам Учреждения по результатам аттестации. 

2.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определённых трудовым договором. 

   Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

 

Глава 3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 

 

3.1. В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом условий 

труда работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

- выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент к заработной плате, а также процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

3.2. Выплата работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Директор Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения 

количества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным 
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требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, 

подтвержденных специальной оценкой условий труда. 

3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со 

статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Её вид, размер и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы, в 

соответствии с таблицей 6 настоящего Положения. 

3.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации и решением Думы Сургутского района от 24.12.2004 N 302 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в г. Сургуте и Сургутском 

районе в органах местного самоуправления Сургутского района и муниципальных 

Учреждениях Сургутского района». 

3.5. Размер компенсационных выплат, а также их перечень и условия их 

предоставления устанавливаются коллективным договором Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников и в соответствии с таблицей 6 

настоящего Положения. 

 

Таблица 6 

Перечень,  

предельные (минимальные) размеры и условия осуществления  

компенсационных выплат 

 

N 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Размер выплаты Условия осуществления 

выплаты (фактор, 

обусловливающий получение 

выплаты) 

1 Выплата работникам, 

занятым на работах 

с вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

Не менее 4% Заключение специальной 

оценки 

условий труда 

2 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

2.1. Доплата при 

совмещении 

Профессий 

(должностей), 

расширении зон 

Размер 

устанавливается 

в коллективном 

договоре 

или по соглашению 

Увеличение объёма работы 

или исполнение обязанностей 

отсутствующего работника 

(вакансии) 

без освобождения от работы, 
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обслуживания, 

увеличении объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, 

определенной 

трудовым договором 

сторон трудового 

договора с учётом 

содержания и (или) 

объёма 

дополнительной 

работы 

определенной трудовым 

договором. 

Статья 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

2.2. Оплата сверхурочной 

работы 

За первые два часа 

работы не менее чем в 

полуторном размере; 

за последующие 

часы - не менее чем 

в двойном размере 

Статья 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

2.3. Выплата за работу 

в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

В размере не менее 

одинарной дневной 

или часовой ставки 

(части оклада 

(должностного оклада) 

за день или час 

работы) сверх оклада 

(должностного 

оклада), если работа в 

выходной или 

нерабочий 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего 

времени; 

в размере не менее 

двойной дневной или 

часовой ставки (части 

оклада (должностного 

оклада) за день или 

час работы) сверх 

оклада (должностного 

оклада), если работа 

производилась сверх 

месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры 

оплаты за работу в 

выходной или 

Работа в выходной или 

нерабочий праздничный день, 

оформляется приказом 

директора Учреждения. 

В соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

По желанию работника, 

работавшего 

в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий 

праздничный день 

оплачивается в одинарном 

размере, 

а день отдыха оплате не 

подлежит 
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нерабочий 

праздничный день 

устанавливаются 

коллективным 

договором, локальным 

нормативным актом, 

принимаемым с 

учетом мнения 

представительного 

органа работников, 

трудовым договором 

2.4. За работу в ночное 

время 

Не менее 20% оклада 

(должностного 

оклада), 

рассчитанного за час 

работы 

За каждый час работы в ночное 

время 

с 22 часов до 6 часов, на 

основании табеля учета 

рабочего времени. 

Статья 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

22.07.2008 N 554 «О 

минимальном размере 

повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» 

2.5. Доплата за 

разделение рабочего 

дня на части (с 

перерывом свыше 

двух часов) 

В размере 30% от 

(должностного оклада) 

оклада за фактически 

отработанное время за 

эти дни 

Статья 105 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

2.6. Доплата за сложность 

и напряжённость 

В размере до 50% от 

оклада 

Ежемесячно 

Водителю автомобиля на 

основании приказа директора 

Учреждения 

2.7. Доплата за 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

В размере 40% от 

оклада 

Ежемесячно 

Водителю автомобиля на 

основании приказа директора 

Учреждения 

2.8. Доплата за 

классность 

Водителю автомобиля 

2 класса в размере 15% 

от оклада,  

водителю автомобиля 

1 класса - 25% 

от оклада 

Ежегодно 

Водителю автомобиля на 

основании приказа директора 

Учреждения 

3 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

3.1. Районный 

коэффициент 

к заработной плате 

1,7 Указ Президиума ВС СССР от 

10.02.1960 (ред. от 29.03.1988) 

«Об упорядочении льгот для 

лиц, работающих в районах 3.2. Процентная надбавка До 50% к месячному 
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к заработной плате за 

стаж работы в 

районах Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

заработку Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера»; 

Статьи 315 - 317 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации; решение Думы 

Сургутского района от 

24.12.2004 N 302 «О гарантиях 

и компенсациях для лиц, 

проживающих в г. Сургуте и 

Сургутском районе в органах 

местного самоуправления 

Сургутского района и 

муниципальных Учреждениях 

Сургутского района» 

4 Процентная надбавка 

к заработной плате 

в сельской местности 

25% к должностному 

окладу (окладу) 

 

3.6. Компенсационные выплаты начисляются к окладу (должностному окладу) 

работника и не учитываются для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных законодательством Российской Федерации, содержащим нормы 

трудового права. 

 

Глава 4. Порядок и условия осуществления стимулирующих  

выплат, критерии их установления 

 

4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплата за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени; 

- премиальная выплата по итогам работы за год. 

4.2. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям деятельности 

Учреждения и показателям эффективности деятельности Учреждения. 

4.3. Порядок установления, сроки и размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы осуществляется в соответствии с утверждённым порядком 

осуществления стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная клубная система»  

4.4. Выплата за выслугу лет к окладу (должностному окладу) устанавливается 

работнику Учреждения в размере, указанном в таблице 7 настоящего Положения. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет: 

- для должностей руководящего состава, специалистов, служащих включаются 

периоды работы по соответствующему профилю выполняемой работы 

(специальности) в организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

независимо от их формы собственности; 

- для должностей рабочих профессий включаются периоды работы по 
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соответствующему профилю во всех организациях, независимо от их формы 

собственности. 

     Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка. 

     Назначение выплаты за выслугу лет устанавливается работнику приказом 

директора Учреждения. 

4.5. Персональный повышающий коэффициент устанавливается к окладу 

(должностному окладу) за увеличение достижения установленных показателей 

эффективности деятельности Учреждения, за выполнение заданий, поручений, 

особо важных плановых мероприятий с учетом уровня профессиональной 

подготовки работника, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов устанавливается в соответствии с утверждённым порядком 

осуществления стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная клубная система»  

 

Таблица 7 

Перечень,  

размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

 

N 

п/

п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичност

ь 

осуществлени

я выплаты 

1 Выплата 

за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

До 20% 

от оклада 

(должностног

о оклада) 

Устанавливается за: 

- участие в выполнении 

важных работ, 

мероприятий; 

- высокую интенсивность; 

- организацию и проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и 

имиджа Учреждения среди 

населения; 

- систематическое 

досрочное выполнение 

работы с проявлением 

инициативы, творчества, с 

применением в работе 

современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение работником 

Учреждения важных работ, 

установленных локальным 

нормативным актом 

Учреждения; 

- работу по привлечению 

спонсорских и иных 

Ежемесячно, 

в сроки, 

установленны

е для выплаты 

заработной 

платы 



45 

 

благотворительных средств, 

направленных на развитие 

Учреждения; 

- достижение показателей 

эффективности 

деятельности Учреждения, 

установленных 

Учреждению учредителем; 

- результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг; 

- персональный вклад 

каждого работника в общие 

результаты деятельности 

Учреждения; 

- выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельностью учреждения 

2 Выплата за 

выслугу лет 

30% при стаже работы от 15 и 

более 

Ежемесячно, 

в сроки, 

установленны

е для выплаты 

заработной 

платы 

20% при стаже работы от 10 до 

15 лет 

15% при стаже работы от 5 до 10 

лет 

10% при стаже работы от 3 до 5 

лет 

5% при стаже работы от 1 года 

до 3 лет 

3 Персональный 

повышающий 

коэффициент 

не более 

1 от оклада 

(должностног

о оклада) 

Устанавливается 

работникам Учреждения за: 

- увеличение достижения 

установленных показателей 

эффективности 

деятельности Учреждения; 

- выполнение заданий, 

поручений, особо важных 

плановых мероприятий 

с учётом уровня 

профессиональной 

подготовки работника, 

сложности, важности 

выполняемой работы, 

степени самостоятельности 

и ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

Ежемесячно, 

в сроки, 

установленны

е для выплаты 

заработной 

платы 
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4 Премиальная 

выплата по 

результатам 

работы за год 

До 1,5 

месячного 

фонда оплаты 

труда 

работника 

Устанавливается в 

соответствии с 

выполнением поставленных 

задач и показателей, за 

качественное и 

своевременное оказание 

муниципальных услуг, 

функций, выполнение 

муниципального задания 

1 раз в год. 

При наличии 

экономии 

фонда оплаты 

труда 

Учреждения 

 

4.6. Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени 

устанавливаются к окладу (должностному окладу) в порядке и размерах, 

утвержденных коллективным договором, локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с таблицей 8 настоящего Положения. 

    Выплата за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается 

по одному из оснований, имеющему большее значение. 

    Выплата за наличие ученой степени не применяется в отношении научных 

работников, занятых в сфере научных исследований и разработок Учреждения, 

ученые степени по которым предусмотрены квалификационными 

характеристиками. 

 

 

Таблица 8 

Выплаты  

за награды, почетные звания, наличие учёной степени 

 

N 

п

/

п 

Наименова

ние 

выплаты 

Диапазо

н 

выплаты 

Категории 

работников 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичн

ость 

осуществле

ния 

выплаты 

1 Выплата 

за награды, 

почётные 

звания, 

наличие 

учёной 

степени 

 Работники 

Учреждения, 

имеющие ученую 

степень: 

Выплата 

устанавливается 

в процентах от 

оклада 

(должностного 

оклада) 

по одному из 

оснований, 

имеющему 

большее 

значение, в 

соответствие 

с профилем 

профессионально

й деятельности 

по месту 

основной работы 

Ежемесячн

о, 

со дня 

присвоения 

награждени

я 
20% доктор наук 

10% кандидат наук 

10% Работники 

Учреждения, 

имеющие: 

государственные 

награды (ордена, 

медали) Российской 

Федерации, СССР, 

РСФСР, Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 
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 Работники 

Учреждения, 

имеющие: 

Почетные звания 

Российской 

Федерации, СССР, 

РСФСР, Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (по профилю 

деятельности) 

20% "Народный..." 

10% "Заслуженный..." 

10% "Лауреат..." 

5% Работники 

Учреждения, 

имеющие: 

ведомственные знаки 

отличия в труде (по 

профилю 

деятельности), 

утвержденные в 

установленном 

порядке 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в сфере 

культуры Российской 

Федерации, СССР, 

РСФСР 

 

4.7. Премиальная выплата по результатам работы за год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год, 

выплачивается один раз в финансовом году, при наличии экономии средств по 

фонду оплаты труда, с участием представительного органа работников, по 

согласованию с управлением культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя.  

4.7.1. Премиальная выплата по результатам работы за год производится 

работникам, проработавшим полный календарный год. Премиальная выплата 

работникам по результатам работы за год, проработавшим неполный календарный 

год, производится в следующих случаях: 

- приём на работу в текущем календарном году; 

- отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

- отпуск по беременности и родам; 

- расторжение трудового договора по следующим основаниям: по инициативе 

работника в случае выхода на пенсию, ухода за ребёнком, поступления в 

образовательное Учреждение; по инициативе работодателя в случае сокращения 
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штатной численности работников; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную должность; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определённых 

сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную 

службу или направление на замещаемую ей альтернативную гражданскую службу 

и возвращение в связи с окончанием военной службы; восстановление на работе 

работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной 

инспекции труда или суда; состояние здоровья работника в соответствии с 

медицинским заключением; смерть работника). 

4.7.2. Премиальная выплата по результатам работы за год выплачивается в размере 

до 1,5 месячных фондов оплаты труда работника, исходя из фактически 

имеющейся экономии по фонду оплаты труда Учреждения. 

      Размер премиальной выплаты по результатам работы за год определяется 

исходя из месячного фонда оплаты труда работника, установленного на дату 

издания приказа работодателя, и начисляется пропорционально отработанному 

времени. 

4.7.3. В отработанное время в календарном году, для расчёта размера премиальной 

выплаты по итогам работы за год включается время работы по табелю учёта 

использования рабочего времени, время нахождения в служебной командировке, 

ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном отпуске с сохранением 

заработной платы (за исключением предоставляемого в связи с обучением), 

прохождения повышения квалификации по поручению работодателя, исполнения 

государственных и общественных обязанностей, а также предоставляемые в 

соответствии с законодательством дни отдыха с сохранением заработной платы. 

      В период для расчёта размера премии не включаются дни учебного отпуска, 

дни временной нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной 

платы. Периоды времени, включаемые в расчётный период, в сумме не могут 

превышать нормы рабочего времени, установленной на соответствующий 

календарный год. 

4.8. Применение выплат, указанных в таблице 7 настоящего Положения, не 

образует новый оклад (должностной оклад). 

4.9. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается 

созданной в Учреждении постоянно действующей комиссией с участием 

представительного органа работников. 

      При установлении выплат стимулирующего характера учитывать, что 

максимально возможный размер выплат стимулирующего характера при 

суммировании показателей по всем критериям оценки эффективности 

деятельности работника Учреждения не должен превышать размера, 

установленного в таблице 7 настоящего Положения. 

4.10. Стимулирующие выплаты, кроме выплаты за выслугу лет, за награды, 

почётные звания, наличие учёной степени и премиальной выплаты по итогам 

работы за год снижаются при наличии показателей, за которые может 

производится снижение размера стимулирующих выплат в соответствии с 

таблицей 9 настоящего Положения. 
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Таблица 9 

Примерный перечень  

показателей, за которые может производится снижение размера  

стимулирующих выплат 

 

N 

п/п 

Показатели, за которые производится снижение размера 

стимулирующих выплат 

Процент 

снижения за 

каждый случай 

упущения 

(в процентах от 

максимального 

размера) 

1 Некачественное, несвоевременное выполнение основных 

функций и должностных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка и оформление 

документов 

до 50% 

(за каждый факт 

нарушения) 

2 Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, правовых актов, решений и поручений 

до 50% 

(за каждый факт 

нарушения) 

3 Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, 

жалоб от организаций и граждан 

до 50% 

4 Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление неверной информации 

до 50% 

(за каждый факт 

нарушения) 

5 Невыполнение поручения директора до 50% 

(за каждый факт) 

6 Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, 

работников 

до 50% 

7 Слабая интенсивность труда (систематическое отставание 

от общего темпа коллективного труда, низкая 

производительность труда) 

до 50% 

8 Грубое, неэтичное отношение к коллегам, клиентам до 100% 

(за каждый факт 

нарушения) 

9 Несоблюдение трудовой дисциплины до 100% 

(за каждый факт 

нарушения) 

10 Не достижение показателей эффективности деятельности, 

установленных Учреждению на год 

до 100% 

(за 1 и более 

показатель) 

11 Нарушения, правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, охраны труда, норм 

гигиены и санитарии, антитеррористической 

безопасности, а также иные правила, установленные 

Работодателем в соответствии с законодательством РФ 

до 100% 

(за каждый факт 

нарушения) 

 

4.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с 
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учётом доведённых объёмов лимитов бюджетных обязательств, субсидий, 

предоставляемых из бюджета Сургутского района на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности. 

4.12. На стимулирующие выплаты не могут быть направлены средства бюджета 

Сургутского района, образовавшиеся в результате невыполнения муниципального 

задания или планового объема предоставляемых услуг, функций. 

 

Глава 5. Порядок и условия оплаты труда директора Учреждения,  

его заместителей 

 

5.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего характера и 

иных выплат. 

5.2.Размер должностного оклада директора Учреждения определяется трудовым 

договором, в зависимости от масштаба управления, особенностей деятельности 

Учреждения и реализуемых полномочий, согласно таблице 10 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 10 

Размер  

должностного оклада директора Учреждения 

 

Учреждения по видам деятельности 

Диапазон штатных единиц Размер должностного оклада, рублей 

Учреждения культурно-досугового типа и информационно-методического 

обеспечения 

100 и более 54 000,00 

 

5.3. Должностные оклады заместителей директора Учреждения устанавливаются на 

10 - 30% ниже должностного оклада директора. 

5.4. Компенсационные выплаты директору и его заместителям устанавливаются в 

зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, с учётом особенностей, установленных 

главой 3 настоящего Положения. 

5.5. Перечень, размеры, условия стимулирующих выплат, назначаемых 

руководителю Учреждения указаны в таблице 11 настоящего положения. 

 

 

 

Таблица 11 

 

Перечень, размеры, условия стимулирующих выплат директору Учреждения 

 

№

 

п

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/0
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/

п 

1. Премирование 

по итогам 

работы за 

месяц 

до 20% 

от 

должностно

го оклада 

директора 

по результатам независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг, выполнения 

(перевыполнения) целевых 

показателей эффективности 

деятельности Учреждения, 

личного вклада директора 

Учреждения в осуществление 

основных задач и функций, 

определенных уставом 

Учреждения, а также 

выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым 

договором 

ежемесячно, 

в сроки, 

установленные 

для выплаты 

заработной 

платы 

2. Персональный 

повышающий 

коэффициент 

до 0,5 

к 

должностно

му окладу 

директора 

увеличение достижения 

установленных показателей 

эффективности деятельности 

Учреждения с учётом 

сложности и важности 

выполняемой работы 

ежемесячно, 

в сроки, 

установленные 

для выплаты 

заработной 

платы 

3. Выплата 

за награды, 

почетные 

звания, 

ученую 

степень 

до 20% 

от 

должностно

го оклада 

директора 

в порядке, установленном 

пунктом 29 настоящего 

положения 

ежемесячно, 

со дня 

присвоения, 

награждения 

4. Премиальная 

выплата 

по итогам 

работы за год 

до 1,5 

месячных 

фондов 

оплаты 

труда 

директора 

устанавливается в соответствии 

с выполнением поставленных 

задач и показателей, за 

качественное и своевременное 

оказание муниципальных 

услуг, функций, выполнение 

муниципального задания 

единовременно

, при наличии 

экономии 

средств 

по фонду 

оплаты труда 

5. Премия 

за выполнение 

особо важных 

плановых 

мероприятий, 

заданий, 

поручений 

до 1 

месячного 

фонда 

оплаты 

труда 

по результатам выполнения 

особо важного и сложного 

задания, мероприятия, 

поручения 

единовременно

, 

в сроки, 

установленные 

для выплаты 

заработной 

платы 

 

Установление стимулирующих выплат (премирование по итогам работы за 

месяц, год) руководителю Учреждения осуществляется с учётом выполнения 

(перевыполнения) целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, 

утверждённых приказом начальника управления культуры администрации 

Сургутского района, результатов независимой оценки качества условий оказания 



52 

 

услуг, личного вклада директора Учреждения в осуществление основных задач и 

функций, определённых уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

Премирование руководителей по итогам работы за месяц утверждается 

приказом начальника управления культуры, администрации Сургутского района по 

предварительному согласованию с заместителем главы Сургутского района, 

осуществляющим общее руководство деятельностью управления культуры, 

администрации Сургутского района. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается при наличии 

экономии фонда оплаты труда Учреждения на основании распоряжения 

администрации Сургутского района. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается руководителю 

Учреждения за достижение показателей результатов деятельности Учреждения 

сверх установленных приказом начальника управления культуры администрации 

Сургутского района в отношении подведомственных Учреждений. 

Размер персонального повышающего коэффициента утверждается 

распоряжением администрации Сургутского района по согласованию с 

департаментом финансов администрации Сургутского района. 

Премия за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, 

поручений руководителю Учреждения устанавливается распоряжением 

администрации Сургутского района. 

Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения снижаются в размере 

до 100% в случаях: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителем по его вине 

возложенных на него функций и обязанностей в отчётном периоде, не достижения 

показателей эффективности Учреждения, невыполнения плана по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки условий оказания 

услуг; 

- наличия фактов нарушения законодательства и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц; 

- причинения ущерба Сургутскому району, Учреждению, выявленных в отчётном 

периоде по результатам контрольных мероприятий управления культуры 

администрации Сургутского района и контрольно-надзорных органов в отношении 

Учреждения или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

- наличия дисциплинарного взыскания; 

- несоблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Учреждения; 

- неисполнение муниципальных правовых актов, поручений работодателя, 

приказов начальника управления культуры администрации Сургутского района; 

- несоблюдения настоящего Положения. 

5.6. Стимулирующие и иные выплаты заместителям директора Учреждения 

устанавливаются в соответствии с главой 4 и 6 настоящего Положения. 

5.7. Иные выплаты руководителю Учреждения устанавливаются в соответствии с 

главой 6 настоящего Положения. 

5.8. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Учреждения, его заместителей и средней заработной платы работников 
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Учреждения (без учёта заработной платы соответствующего директора, его 

заместителей, не может превышать соотношения, утвержденного постановлением 

администрации Сургутского района от 13.01.2017 № 44 «Об утверждении 

предельного уровня соотношения заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных Учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Сургутского района и среднемесячной заработной платы 

работников таких Учреждений и предприятий». 

5.9. В целях соблюдения установленного предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы директора Учреждения, его заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учёта заработной 

платы соответствующего директора, его заместителей), Учреждение в срок до 20 

декабря текущего года (предварительный контроль) и до 15 января (итоговый 

контроль) года, следующего за отчётным, предоставляет в управление культуры 

администрации Сургутского района информацию, подготовленную в соответствии 

с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы». 

5.10. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате директора и его заместителей размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования Сургутский район в соответствии со статьёй 349.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением администрации Сургутского района от 

30.12.2016 N 4601-нпа «Об утверждении Порядка размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

Учреждений, муниципальных унитарных предприятий Сургутского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления 

указанными лицами данной информации». 

5.11. Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2013 N 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) Учреждения». 

 

Глава 6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы Учреждения, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 

защищенности работникам Учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- единовременное премирование к профессиональным праздникам; 

- выплаты работающим юбилярам, которым исполняются юбилейные даты 50 лет и 

далее через каждые 10 лет; 

- единовременная выплата на погребение; 

- единовременная выплата работникам, впервые вступающим в брак; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/45223312/0
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- единовременная денежная выплата при выходе на пенсию; 

- компенсация расходов на приобретение путевки для санаторно-курортного 

лечения. 

6.2. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления 

профессиональных кадров молодым специалистам в течение месяца после 

вступления в трудовые отношения и заключения трудового договора 

выплачивается единовременная выплата в размере двух месячных фондов оплаты 

труда по занимаемой должности. 

6.3. Работникам Учреждения 1 раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

       В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части, единовременная выплата производится при 

предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не 

менее 14 календарных дней. 

      Единовременная выплата выплачивается при уходе работника в ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Основанием для выплаты является локальный акт 

Учреждения. 

     Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда работника. 

     Единовременная выплата не выплачивается: 

- работникам, принятым на работу по совместительству; 

- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работникам, уволенным за виновные действия. 

      Размер единовременной выплаты составляет 1,6 должностного оклада (оклада) 

с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по основной 

занимаемой должности. 

      Порядок, условия и размер единовременной выплаты определяется 

коллективным договором, локальным нормативным актом Учреждения, 

устанавливающим единый подход к определению размера выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников 

Учреждения, включая директора. 

6.4. Работникам Учреждения может производиться единовременная выплата к 

профессиональным праздникам, установленным в соответствии с действующими 

на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами. 

      Выплаты к профессиональным праздникам осуществляются в Учреждении в 

едином размере в отношении работников и руководящего состава Учреждения не 

более 3 раз в календарном году. Выплата к профессиональным праздникам 

производится в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда при 

наличии экономии фонда оплаты труда Учреждения. Профессиональными 

праздниками для учреждения являются: 

    День работника культуры – 25 марта, установлен с 2007 года; 

    День Российского кино – 27 августа, установлен с 1917 года. 

     Выплата к профессиональным праздникам осуществляется не позднее месяца, 

следующего после наступления события, на основании распоряжения 

администрации Сургутского района. 

     Выплата осуществляется работникам, состоящим в списочном составе на дату 

профессионального праздника. Выплата не производится в случаях, когда 

работник: 
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- находился в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

- находился в длительном отпуске (более двух месяцев) без сохранения заработной 

платы; 

- принят на работу по совместительству; 

- заключил срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев). 

6.5. Единовременные выплаты работающим юбилярам, которым исполняются 

юбилейные даты 50 лет и далее через каждые 10 лет, выплачиваются работникам 

Учреждения по основному месту работы. Размер единовременной выплаты 

устанавливается в едином размере МРОТ (минимальный размер оплаты 

труда).  Выплата осуществляется путём безналичного перечисления на банковский 

счёт за вычетом страховых взносов и налоговых отчислений. 

Выплата, предусмотренная настоящим пунктом, может быть произведена в течение 

календарного года, являющегося для работника юбилейным. 

6.7. Единовременная выплата на погребение в случае смерти членов семьи 

работника Учреждения (муж, жена, родители, дети) или самого работника 

Учреждения выплачивается в размере 10 тысяч рублей. 

6.8. Единовременная выплата работникам, впервые вступающим в брак, 

выплачивается в размере не более одного месячного фонда оплаты труда по 

занимаемой должности. 

6.9. Единовременная денежная выплата при выходе на пенсию производится 

директорам, работникам, выходящим на пенсию по возрасту (впервые) и 

прекращающим трудовую деятельность, при наличии стажа работы не менее 15 лет 

в Учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере 5 

должностных окладов (окладов), установленных на момент выхода на пенсию. На 

данное единовременное денежное вознаграждение начисляется районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

6.10. Компенсация расходов на приобретение путевки для санаторно-курортного 

лечения работника Учреждения производится в размере 70% стоимости путёвки, 

но не более 25 тысяч рублей, один раз в три года в пределах Российской 

Федерации. 

   Оплата путевки для санаторно-курортного лечения производится работникам по 

основному месту работы. 

   Приобретение путёвки осуществляется работником Учреждения самостоятельно, 

стоимость путёвки возмещается по возвращению, при предоставлении документов 

согласно перечню: 

-заявление об оплате 70% стоимости путёвки; 

-справка медицинского учреждения; 

-кассовый чек об оплате стоимости путёвки (квитанция по приходно-кассовому 

ордеру); 

-обратный талон к путёвке (отрывной талон); 

-лицензия с приложением санатория; 

-приказ о возмещении стоимости путёвки. 

6.11. Иные выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учётом 

утверждённых лимитов бюджетных обязательств, субсидий на выполнение 

муниципального задания, на оказание услуг (выполнение работ) и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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6.12. Ограничение размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в 

связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников 

осуществляется в соответствии со статьёй 349.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Глава 7. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения 

 

7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется из расчёта на 12 

месяцев в муниципальном Учреждении, исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств, субсидий, предоставляемых из бюджета Сургутского района на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

7.2. Фонд оплаты труда Учреждения определяется суммированием окладного 

фонда (должностных окладов) и фондов компенсационных и стимулирующих 

выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в 

государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в 

соответствии с действующим законодательством (с учётом размера отчислений, 

учитывающим предельную величину базы для начисления страховых взносов). 

7.3. Директор Учреждения несёт ответственность за правильность формирования 

фонда оплаты труда Учреждения и обеспечивает соблюдение норм, установленных 

настоящим Положением. 

 

Глава 8. Заключительные положения 

 

8.1. В случае несоблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы директора Учреждения, его заместителей и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения (без учёта заработной платы 

соответствующего директора, его заместителей), установленного пунктом 43 

настоящего Положения трудовой договор с руководителем Учреждения может 

быть прекращён. 

8.2. Директор Учреждения несет ответственность за нарушение предоставления 

государственных гарантий по оплате труда работников Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством, обеспечивает соблюдение требований, 

установленных настоящим Положением. 
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Приложение 2 к Коллективному договору 

 

Положение  

о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат работникам  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная клубная система» 

(МБУК «СРЦКС») 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

работникам  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Сургутская 

районная централизованная клубная система»  (далее - Положение) разработано в 

соответствии с постановлением администрации  Сургутского  района  от 01.10.2018 

№ 3949 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных Учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, в отношении которых управление культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района осуществляет функции и полномочия 

учредителя» ( с изменениями от 31.03.2020г, от 29.04.2020г) .  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования организации 

формирования заработной платы работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» 

(далее – Учреждение), повышения эффективности деятельности Учреждения, а 

также с целью мотивации работников Учреждения к качественному результату 

труда. Положение устанавливает систему поощрений за выполненную работу, 

позволяющую оценить качество и результативность работы. 

1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников к качественным результатам труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

1.4. Расчет размера выплат стимулирующего характера осуществляется Комиссией 

по определению размеров выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия) с 

помощью критериев, показателей результативности работы и эффективности 

деятельности работников Учреждения. 

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора 

Учреждения с учётом мнения Профсоюза. 

 

2. Виды, порядок назначения и условия выплат стимулирующего 

характера 

 

2.1. Перечень стимулирующих выплат определен Положением об установлении 

системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» (далее – 

Положение об установлении системы оплаты труда работников МБУК «СРЦКС»).  

Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплата за выслугу лет; 
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- персональный повышающий коэффициент; 

- выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени; 

- премиальная выплата по итогам работы за год. 

2.2. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям деятельности 

учреждения и показателям эффективности деятельности учреждения. 

2.3. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается ежемесячно персонально по каждому работнику за; 

-участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 

-высокая интенсивность; 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

-систематическое досрочное выполнение работы с проявлением инициативы, 

творчества, с применением в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-выполнение работником учреждения важных работ, установленных 

локальным нормативным актом учреждения;  

-работа по привлечению спонсорских и иных благотворительных средств, 

направленных на развитие учреждения; 

-достижение показателей эффективности деятельности учреждения, 

установленных учреждению учредителем; 

-результаты независимой оценки качества условий оказания услуг; 

 -персональный вклад каждого работника в общие результаты деятельности 

учреждения; 

 -выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения. 

  2.4.Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется 

Комиссией на основании листа оценки деятельности работника для определения 

размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (далее по тексту - 

лист оценки) за соответствующий месяц и заносится в протокол. Лист оценки 

заполняется работником в соответствии с критериями оценки деятельности 

работников учреждения для определения размера выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы (Приложение 1). 

2.5. Предельный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определен Положением об установлении системы оплаты труда работников МБУК 

«СРЦКС» и не может превышать 20% от оклада (должностного оклада). 

  2.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

приказом директора Учреждения на основании протокола заседания Комиссии. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы осуществляется 

ежемесячно, в срок, установленный для окончательного расчета по заработной 

плате за месяц. 

2.6. Стимулирующие выплаты за выслугу лет, награды, почетные звания, наличие 

ученой степени устанавливаются в соответствии с Положением об установлении 

системы оплаты труда работников МБУК «СРЦКС». 

2.7. Назначение выплат устанавливается работнику приказом директора 

Учреждению в день приёма на работу, при наступлении права на получение 
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выплаты или с момента предоставления им подтверждающих документов, и не 

требуют заседания Комиссии. 

2.8. Персональный повышающий коэффициент устанавливаются ежемесячно 

работникам за: 

-увеличение достижения установленных показателей эффективности деятельности 

учреждения; 

-выполнение заданий, поручений, особо важных плановых мероприятий с учётом 

уровня профессиональной подготовки работника, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

2.9. Размер персонального повышающего коэффициента определяется Комиссией 

на основании листа оценки деятельности работника для определения размера 

персонального повышающего коэффициента (Далее по тексту пункта - лист 

оценки) за соответствующий месяц и заносится в протокол. Лист оценки 

заполняется работником в соответствии с указанными в нем критериями оценки 

деятельности работников учреждения для определения размера персонального 

повышающего коэффициента (Приложение 2).  

2.10. Предельный размер персонального повышающего коэффициента определен 

Положением об установлении системы оплаты труда работников МБУК «СРЦКС» 

и не может быть более единицы от оклада (должностного оклада). 

2.11. Персональный повышающий коэффициент устанавливается приказом 

директора Учреждения на основании протокола заседания Комиссии. 

2.12. Выплата персонального повышающего коэффициента осуществляется 

ежемесячно, в срок, установленный для окончательного расчета по заработной 

плате за месяц. 

2.13. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год, 

устанавливается в соответствии с выполнением поставленных задач и показателей, 

за качественное и своевременное оказание услуг населению, выполнение плана 

работы Учреждения в полном объёме.  

2.14. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается один раз в год 

при наличии экономии средств по фонду оплаты труда в соответствии с 

Положением об установлении системы оплаты труда работников МБУК «СРЦКС».  

Выплата устанавливается на основании приказа по Учреждению и не требует 

заседания Комиссии. 

2.15. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат за выслугу лет, награды, 

почётные звания, наличие учёной степени и премиальной выплаты по итогам 

работы за год, снижаются при наличии показателей, за которые производится 

снижение размера стимулирующих выплат (Приложение 3). 

2.16. Стимулирующие выплаты, указанные в п.2.3 и п.2.5 осуществляется по 

решению Комиссии по определению размеров стимулирующих выплат МБУК 

«СРЦКС» в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников 
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3. Другие положения. 

 

3.1. Установление выплат стимулирующего характера, указанных в пунктах 2.3 и 

2.5 настоящего Положения, осуществляется на основании листов оценки 

деятельности работника для определения размеров выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы и персонального повышающего коэффициента 

работников, представленных Комиссии следующими должностными лицам:  

- на заместителей директора - директором Учреждения, либо в период его 

отсутствия, исполняющий обязанности директора; 

- на руководителей структурных подразделений, филиалов Учреждения, 

работников, находящихся в подчинении у заместителей директора - заместители 

директора (согласно подчиненности в соответствии с организационной структурой 

Учреждения).  

-  на работников, замещающих должности в филиалах Учреждения - отдел, 

курирующий деятельность филиалов, согласованных заведующими филиалов 

Учреждения.  

3.2. В период отсутствия должностных лиц, ответственных за предоставление 

Комиссии оценочных листов, полномочия передаются работникам, временно 

исполняющих их обязанности и назначенных приказом директора Учреждения. 

 

 

 
                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                       к положению о порядке и условиях  

                                                                                                                       осуществления стимулирующих  

                                                                                                                       выплат работникам МБУК «СРЦКС» 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

деятельности работника 
для определения размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________ 

Период _________________ 20____ г. 
 

N

 

п

/

п 

Критериями деятельности работника учреждения  Фактический результат деятельности работника 

за месяц 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

О
ц

ен
к
а 

к
о

м
и

сс
и

и
 

1 Участие в выполнении важных работ, мероприятий.  

 

                 

               
               

 

 

  

  

Высокая интенсивность 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. 

 

Систематическое досрочное выполнение работы с 

проявлением инициативы, творчества, с 

применением в работе современных форм и 

методов организации труда. 

2 Выполнение работником учреждения важных 

работ, установленных локальным нормативным 

актом учреждения.  
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Работа по привлечению спонсорских и иных 

благотворительных средств, направленных на 

развитие учреждения. 

 

 

 

 

               

Достижение показателей эффективности 

деятельности учреждения, установленных 

учреждению учредителем. 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг 

3  Персональный вклад каждого работника в общие 

результаты деятельности учреждения.  

 

 

  

4  Выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельностью учреждения. 

. 

                

 Итого  
 

  

Председатель комиссии______________ 

Члены комисси 

_________________ 

___________________ 

___________________ 

С установленным размером выплаты ознакомлен (а):______________________________ 
                                                                                                                          (согласен (на), не согласен (на) 

«______» __________ 20___ г.     _________________ _______________________________ 
            (подпись)                                                 (ФИО) 

           

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                         к положению о порядке и условия 

                                                                                                                         осуществления стимулирующих  

                                                                                                                         выплат работникам МБУК «СРЦКС» 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

деятельности работника 
для определения размера персонального повышающего коэффициента  

ФИО_____________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________ 

Период _________________ 20____ г. 
 

N 

п/п 

Критериями деятельности 

работника учреждения  

Содержание критерия 

оценки 
результативности и 

качества труда 

Оценка  по 

каждому пункту,  

но не более 1 

суммы по всем 

пунктам 

С
ам

о
о
ц

ен

к
а 

О
ц

ен
к
а 

к
о
м

и
сс

и
и

 

1 Увеличение  достижения 

установленных показателей 

эффективности деятельности 

учреждения 
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2 Выполнение  заданий, поручений, 

особо важных плановых 

мероприятий  с учётом уровня 

профессиональной подготовки 

работника, сложности, важности 

выполняемой работы, степени 

самостоятельности и 

ответственности при выполнении 

поставленных задач 

  

 

 

  

 Итого   

 

  

Председатель комиссии______________ 

Члены комиссии 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

С установленным размером выплаты ознакомлен (а):______________________________ 
                                                                                                                          (согласен (на), не согласен (на) 

«______» __________ 20 __ г.     _________________ _______________________________ 
            (подпись)                                                 (ФИО) 

 

 

 

 

 

    

Приложение № 3 

                                                                                                                         к положению о порядке и условиях  

                                                                                                                         осуществления стимулирующих  

                                                                                                                         выплат работникам МБУК «СРЦКС» 

 

 

Перечень показателей,  

за которые может производится снижение размера стимулирующих выплат 

 
N 

п/п 

Показатели, за которые производится снижение размера 

стимулирующих выплат 

Процент снижения за каждый 

случай упущения 

(в процентах от максимального 

размера) 

1 Некачественное, несвоевременное выполнение основных 
функций и должностных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка и оформление документов 

до 50% 
(за каждый факт нарушения) 

2 Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, правовых актов, решений и поручений 

до 50% 

(за каждый факт нарушения) 

3 Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, 

жалоб от организаций и граждан 

до 50% 

4 Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление неверной информации 

до 50% 

(за каждый факт нарушения) 

5 Невыполнение поручения директора до 50% 

(за каждый факт) 

6 Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, 

работников 

до 50% 

7 Слабая интенсивность труда (систематическое отставание от 

общего темпа коллективного труда, низкая 

производительность труда) 

до 50% 

8 Грубое, неэтичное отношение к коллегам, клиентам до 100% 

(за каждый факт нарушения) 
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9 Несоблюдение трудовой дисциплины до 100% 

(за каждый факт нарушения) 

10 Не достижение показателей эффективности деятельности, 

установленных Учреждению на год 

до 100% 

(за 1 и более показатель) 

11 Нарушения, правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда, норм гигиены и санитарии, 

антитеррористической безопасности, а также иные правила, 

установленные Работодателем в соответствии с 

законодательством РФ 

до 100% 

(за каждый факт нарушения) 
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Приложение 3 к Коллективному договору 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная клубная система» 

(МБУК «СРЦКС») 

1. Общие положения. 

1.1. Граждане имеют право на труд, который они свободно выбирают или на 

который соглашаются, право распоряжаться своими способностями, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы (Конституция 

РФ).  

1.2. Сторонами трудовых отношений являются Работник и Работодатель. Работник 

– физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 

Работодатель – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная клубная система» (далее – Учреждение), в лице 

директора Учреждения, вступивший в трудовые отношения с Работником (ч. 1,2,4 

ст. 20 ТК РФ). 

1.3. Работодатель обязан, в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, создавать 

условия необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ч. 2 ст.189 

ТК РФ).  

1.4. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), иными федеральными законами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (ч. 1 ст. 189 ТК РФ).  

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) – это 

локальный нормативный акт Учреждения, регламентирующий, в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении (ч. 4 ст. 

189 ТК РФ).  

1.6. ПВТР направлены на укрепление трудовой дисциплины, организацию труда, 

рациональное использование рабочего времени, высокое качество работ, 

повышение эффективности и производительности труда, формирование коллектива 

профессиональных работников Учреждения.  

1.7. ПВТР утверждаются работодателем с учетом мнения Профсоюза  

1.8. ПВТР обязательны для всех работников Учреждения. 

1.9. ПВТР являются приложением к Коллективному договору Учреждения.  
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2. Правила приема на работу и увольнения Работников. 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе на неопределенный срок или на срок не более пяти лет, если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст. 58 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу Работодатель имеет право проверить профессиональную 

пригодность претендента следующими способами:  

- анализом представленных документов;  

- проведением собеседования;  

- организацией профессиональных испытаний;  

- установлением испытательного срока.  

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу Работника Работодатель может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее 

работы, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и 

т.д. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. В срок испытания не засчитываются период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе.  

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

предъявляет работодателю (ст. 65 ТК РФ):  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- документ об образовании и (или) 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, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.1. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 

(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 

(ст. 68 ТК РФ).  

2.3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
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подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя.  

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

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ст. 67 ТК РФ).  

2.3.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его представителя (ст. 61 ТК РФ).  

2.3.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором (ст. 61 ТК РФ).  

2.3.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу (ст. 61 ТК РФ).  

2.3.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора 

не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня 

заключения трудового договора до дня его аннулирования (ст. 61 ТК РФ).  

2.4. На основании заключенного трудового договора издается приказ Работодателя 

о приеме на работу и объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.5. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 

предъявляется также справка, медицинское заключение установленного образца.  

Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) 

при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 69 ТК РФ).  

2.6. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан:  

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности;  

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (приказами по его трудовой деятельности, должностной 

инструкцией и т.д.);  

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и об 

обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну Учреждения, и ответственности за ее разглашение или передачу 

другим лицам.   
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2.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной (ст. 66 ТК РФ).  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.  

2.7.1. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

2.7.2. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству.  

2.8. Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 

282 ТК РФ):  

2.9. Работа по совместительству может выполняться работником, как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей. В трудовом договоре обязательно 

указание на то, что работа является совместительством. 

2.9.1. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 

282 ТК РФ).  

2.9.2. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.   

2.9.3. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 

знаний, Работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 

диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке 

либо их надлежаще заверенных копий (ст. 283 ТК РФ).  

2.10. При приеме на работу на работника заводится личное дело. Личное дело 

работника ведется в соответствии с Положением о ведении личных дел, 

утвержденное приказом Учреждения.   

2.11. Перевод работника на новую должность оформляется приказом с 

письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором описываются новые условия труда работника, а 

также могут вноситься изменения в другие условия трудового договора:  

2.11.1. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с его письменного согласия Работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся у Работодателя работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

  2.11.2. Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 
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месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то Работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении 

срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В 

период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, трудовым договором (ст. 73 ТК РФ).  

2.11.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 

месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода, либо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 77 ТК РФ.  

2.11.4. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 

по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника (ст. 74 ТК РФ).  

2.11.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, Работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК РФ).  

2.11.6. Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан, если 

это предусмотрено трудовым договором (ст. 74 ТК РФ).  

2.11.7. При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 

ст.77 ТК РФ.  

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

(ст. 76 ТК РФ):  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (права на управление транспортным средством, другого 
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специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан, 

если это предусмотрено трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе.  

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой.  

2.13. Все работники Учреждения проходят аттестацию, согласно Положению о 

порядке проведения аттестации работников Учреждения.  

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством (ст.77, 79, 80, 81, 83 ТК РФ и др.).  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности, произвести с ним расчет.  

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник.  

2.15. Срочный трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе 

работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным ТК РФ.  

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника (ст. 79 ТК РФ).  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы (ст. 79 ТК РФ).  
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу 

(ст. 79 ТК РФ).  

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины Работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 

продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три 

месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то Работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 

когда Работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.  

 Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с 

учетом ее состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать ей все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан, если 

это предусмотрено соглашениями, трудовым договором.  

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя (ст. 

84.1. ТК РФ).  

2.17. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.18. 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 ТК РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность).  

2.19. В последний день работы работник обязан оформить обходной лист 

установленной формы, выданный ему в день увольнения специалистом по кадрам. 

В рамках заполнения обходного листа увольняемому работнику надлежит передать 

дела, а также сдать документы и другое имущество, полученное им при приеме на 

работу, уполномоченному работодателю лицу. Заполненный обходной лист 

следует сдать обратно специалисту по кадрам.  

2.20. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности и 

произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному 

заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой в установленном 

трудовым законодательством порядке (ст. 62 ТК РФ).  

2.21. Порядок заполнения трудовой книжки (сведений о трудовой деятельности в 

электронном) регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. В трудовую 



71 

 

книжку (сведения о трудовой деятельности) вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе (за исключением сведений о трудовой деятельности в электронном виде).   

2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности работнику невозможно в связи с 

его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой и (или) 

сведениями о трудовой деятельности либо дать согласие на их отправление по 

почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.   

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

 3.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены в ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении Учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

  - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- иные права, предусмотренные договором (при его наличии), соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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3.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и предусмотренные должностной инструкцией, иными 

локальными актами Работодателя в течение рабочего времени;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- использовать рабочее время для производительного труда: выполнять 

установленные нормы труда, своевременно и точно выполнять всю порученную 

работу, не нарушать сроки выполнения заданий, воздерживаться от действий, 

которые мешают другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  Решать 

личные дела работник может только во время регламентированных перерывов, 

которые в рабочее время не входят и не оплачиваются;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

- экономно и рационально расходовать материалы, электроэнергию, другие 

материальные ресурсы, предоставленные Работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. Запрещается в личных целях использовать служебные телефоны, 

средства печати и размножения, другое оборудование работодателя, сеть 

«интернет», в том числе посещать игровые и развлекательные сайты, социальные 

сети, иные сетевые ресурсы, не имеющие отношения к выполнению трудовой 

функции;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества).  

-  возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб (ч. 1 ст. 238 ТК РФ). Под прямым действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

3.3. Ответственность работников:  

3.3.1. Работник несет материальную ответственность в случаях и порядке, 

предусмотренных разделом XI «Материальная ответственность сторон трудового 

договора» ТК РФ и иными федеральными законами. Материальная 

ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).           

3.3.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами (ст. 241 ТК РФ).  
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3.3.3. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 242 ТК РФ).  

3.3.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях:  

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;  

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;  

3) умышленного причинения ущерба;  

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;  

6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом;  

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами;  

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором (ст. 243 ТК 

РФ).  

3.3.5. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но 

не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени 

износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ).  

3.3.6.  До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 

работниками Работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки Работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного 

объяснения для установления причины возникновения ущерба является 

обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. Работник и (или) его 

представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и 

обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ (ст. 247 ТК РФ).  

3.3.7. Порядок взыскания ущерба (ст. 248 ТК РФ). Взыскание с виновного 

работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного 

заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 

быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причиненного работником ущерба. Если месячный срок 

истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
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работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом.  

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. Работник, 

виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его 

полностью или частично.  

По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба 

с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство 

о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 

непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. С согласия 

работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба 

равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение 

ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 

которыми причинен ущерб работодателю.  

          

4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

4.1. Работодатель имеет право:  

- заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения ПВТР;  

- поощрять Работника за добросовестный труд;  

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты.  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

4.2. Работодатель обязан:  

– соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, 

условия трудовых договоров;  

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

– правильно организовывать 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, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  



75 

 

– соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда 

условия оплаты труда;  

– способствовать повышению квалификации работников и 

совершенствованию их профессиональных навыков путем направления на курсы и 

тренинги; 

 – обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- своевременно выполнять предписания 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, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.   

4.3. Ответственность работодателя:      

4.3.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии 

Работника ущерб может быть возмещен в натуре. Заявление Работника о 

возмещении ущерба направляется им Работодателю. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии Работника с 

решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок Работник 

имеет право обратиться в суд (ст. 235 ТК РФ).            

4.3.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
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Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных 

в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Размер выплачиваемой Работнику денежной компенсации может быть повышен 

трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины Работодателя (ст. 236 ТК РФ).           

4.3.3. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения 

спора факт причинения Работнику морального вреда и размеры его возмещения 

определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба (ст. 237 ТК РФ).  

4.3.4. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность 

на основании ст. 234 ТК РФ наступает, если заработок не получен в результате:  

- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу;  

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;  

- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения Работника.  

 

5. Режим работы, время отдыха. 

5.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими Правилами и 

графиками работы, которые составляются и утверждаются работодателем по 

согласованию с выборным органом ППО Учреждения.  

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 

правил, установленных у Работодателя, определяется трудовым договором. 

5.2. Режим рабочего времени работников Учреждения предусматривает 

пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и не должен превышать 

40 часов в неделю для мужчин (ст. 91 ТК РФ) и 36 часов в неделю для женщин (ст. 

320 ТК РФ), если иная продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 

них законодательством.  

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

времени сокращается на 1 час. 

5.3. Для работников Учреждения, занимающих должности в Учреждении, за 

исключением работников, занимающих должности в филиалах, устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница) с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье); 

- время начала работы – 09.00 ч.;  

- время окончания работы для мужчин: 

 понедельник-четверг - 18.15 ч. 



77 

 

  пятница- 17.00 ч;  

 - время окончания работы для женщин: 

 понедельник 18.00 ч.  

 вторник - пятница -17.00 ч.; 

- перерыв для отдыха и питания – 13.00 до 14.00 ч.; 

- два 15-минутных технологических перерыва в течение рабочего дня для 

кратковременного отдыха с 11.00 ч. до 11.15 и с 15.30 ч. до 15.45 ч., в понедельник 

с 17.00 до 17.05. Перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате. 

Работники могут использовать его по своему усмотрению, не покидая при этом 

рабочего места. 

5.4. Для работников Учреждения, занимающих должности в филиалах, 

устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- время начала и окончания работы, выходные дни, перерыв для отдыха и 

питания, технологических перерывов, для указанной категории работников, 

устанавливаются графиками работы.  

Графики работы составляются заведующими филиалов, в непосредственном 

подчинении которых находятся указанные работники, и утверждаются 

Работодателем после согласования заведующим сектора по работе с культурно-

досуговыми учреждениями.  

Графики работы доводятся до сведения работников под роспись (при приеме 

на работу, переводе на другую должность и др.) и обязательны как для работников, 

так и для Работодателя. В случае внесения изменения в режим работы, Работников 

необходимо ознакомить с графиком работы в срок не позднее, чем за 30 дней до 

начала вступления его в действие. 

5.5. Для работников в возрасте до восемнадцати лет устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени:  

- в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю,  

- в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в 

неделю.  

5.6. Работодатель обязан организовать учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником.  

Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 

табеле учета рабочего времени, который ведется ответственным лицом за ведение 

табеля, назначенное приказом.  

Табель учета рабочего времени ведется в унифицированной форме и 

передается в бухгалтерию для начисления заработной платы 2 раза в месяц до 10 (1 

половина заработной платы) и 20 (окончательный расчет за месяц) числа текущего 

месяца. 

 До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, 

а по окончании рабочего дня - уход с работы в журнале учета рабочего времени.  

О случаях болезни или отсутствия на рабочем месте по другим причинам, 

работник перед началом рабочего дня уведомляет своего непосредственного 

руководителя или лицо его замещающее. 

Контроль за своевременным заполнением работниками журнала учета 

рабочего времени и его хранением возлагается на ответственное лицо Учреждения, 

назначенное приказом. 
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Работники, выполняющие работу за пределами Учреждения, обязаны 

получить разрешение непосредственного руководителя либо Работодателя или его 

заместителя, курирующего направление работы. 

5.7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

работником может выполняться, в свободное от основной работы время, другая 

регулярная оплачиваемая работа у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).  

5.8. Ночное время – время с 22 часов до 6 часов утра.  

5.9. Неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполную рабочую неделю) 

устанавливается работнику в следующих случаях:   

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины;   

- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет);  

- по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ;  

- по заявлению женщины во время ее нахождения в отпусках по уходу за 

ребенком, с сохранением права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию. Соответствующее право может быть также 

использовано отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.  

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

5.10. Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной ежедневной продолжительности 

рабочего времени, а также сверх нормы работы часов за учётный период. 

Привлечение работников к сверхурочным работам производится на основании 

приказа Учреждения. Сверхурочные работы, производимые работниками по 

инициативе работодателя с письменного согласия работника, не должны 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 ТК 

РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, не 

менее отработанного сверхурочно.  

5.11. Ненормированный рабочий день – особый режим рабочего времени, в 

соответствии с которым отдельные работники по перечню должностей работников 

с ненормированный рабочим днем, установленным настоящими правилами, по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаются к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 
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 Инвалидам III группы может быть установлен ненормированный рабочий 

день при условии, что в программе реабилитации нет ограничений по 

продолжительности работы. 

Инвалидам I и II групп установить ненормированный рабочий день нельзя. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением 

сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 

рабочим днем (сменой) (ч. 2 ст. 101 ТК РФ). 

5.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работников и с учетом мнения ППО.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без согласия работника допускается в соответствии со статьей 113 ТК РФ. 

5.13. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, в выходные и нерабочие 

праздничные дни,  ночное время допускается только с их согласия и при условии, 

если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья  (часть 4 статьи 23 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»).  

 5.14. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к работе 

в ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин и работников в возрасте до восемнадцати 

лет. Запрещается направление в служебные командировки инвалидов, если 

направление в командировку противоречит индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида (часть 1 статьи 23 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  

5.15. Допускается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни - женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ.  При этом женщины, имеющие детей 

в возрасте до 3 лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от указанной работы. Указанная гарантия предоставляется также 

матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; 

работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за 

больными членами своих семей в соответствии с медицинским заключением.  

5.16. Летнее время, когда клубные формирования не работают и культурно- 

досуговые мероприятия не проводятся и это время не совпадает с очередным 

отпуском, является рабочим временем для руководителей клубных формирований, 

а также других категорий штатных работников филиалов Учреждения (Центров 

досуга и творчества). В этот период эти работники привлекаются работодателем к 

выполнению организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний в пределах ежедневного рабочего времени согласно действующего 

законодательства РФ с сохранением установленной заработной платы. 

5.17. Для специалистов и работников, работа которых непосредственно связана с 

проведением и обслуживанием мероприятий (утренние, вечерние мероприятия по 

плану работы в один и тот же день), рабочий день может быть разделен на части с 
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тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала 

установленную для специалистов продолжительность ежедневной работы.  

Размер доплаты за разделение рабочего дня на части (с перерывом свыше 

двух часов) производится за фактически отработанное время за эти дни и 

устанавливается Положением  об установлении системы оплаты труда работников 

и оформляется приказом (статья 105 ТК РФ). 

5.18. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на 

рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной 

нетрудоспособности, допускается с предварительного разрешения руководителя 

Учреждения либо лица, его замещающего. Работник лично или через своих 

представителей уведомляет работодателя или замещающего его лицо об 

отсутствии на рабочем месте. В случае неправомерного отсутствия на рабочем 

месте к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание.  

5.20. В период простоя Работодатель самостоятельно решает вопрос присутствия 

либо отсутствия работников на рабочих местах, что закрепляется в приказе об 

объявлении простоя, с которым работники знакомятся под роспись. В приказе 

также может быть отражен перечень работ, выполняемых работниками с учетом их 

должностных обязанностей.  

Причинами простоя, не зависящим от работодателя и работника, являются:  

1) отключение водоснабжения, электроэнергии и иных коммунальных услуг 

в учреждении поставщиком коммунальных услуг;  

2) чрезвычайные ситуации (аварии, катастрофы);  

3) капитальный ремонт здания учреждения;  

4) текущий ремонт здания, отдельных помещений, конструктивных 

элементов зданий по решению учредителя.  

Причинами простоя по вине работодателя являются:  

1) монтаж / демонтаж оборудования;  

2) ремонт помещений, конструктивных элементов здания по решению 

руководителя (за счет средств, запланированных на данные цели в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения).  

 

6. Время отдыха. 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются:  

- перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня;  

- ежедневный отдых;  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

6.2. Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не 

оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это 

время отлучиться с работы.  

Выходные дни Работникам предоставляются преимущественно подряд.  

6.3. Перечень нерабочих праздничных дней, определенных ст. 112 ТК РФ:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  
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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. 

6.5. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 

женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву 

для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и 

на конец рабочего дня с соответствующим его сокращением. Перерывы для 

кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в 

размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ).  

6.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в 

установленном ТК РФ порядке (ст. 122 ТК РФ). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). Очередность и порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается учреждением 

с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников.   

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем 

за две недели до его начала с учетом мнения председателя ППО по 

унифицированной форме, и доводится до сведения всех работников. Не позднее 01 

декабря каждого года работник сообщает о своих пожеланиях в отношении отпуска 

на следующий календарный год своему непосредственному руководителю или 

напрямую специалисту по кадрам, определив месяц и продолжительность отпуска 

(частей отпуска), для составления графика отпуска. Утвержденный график 

отпусков на очередной календарный год является обязательным для исполнения 

как работодателем, так и работниками Учреждения.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

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

Категории работников, имеющих право использовать отпуск в удобное для 

них время года: 

- в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК); 

- имеющим трех и более детей в возрасте до   двенадцати лет (ст. 262.2. ТК 

РФ; письмо Минтруда от 20.11.2018 № 14-2/ООГ-9211);  

- являющиеся одним из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), 

воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК 

РФ);  
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 - супруг – в период, когда его законная супруга находится в отпуске по 

беременности и родам (ч. 4 ст.123 ТК РФ), 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним, для сопровождения ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет, поступающего на обучение в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования или высшего образования, 

расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для 

указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка. (ст. 322 ТК РФ).  

- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны 

боевых действий, в т.ч. и инвалиды (ст. ст. 14 - 19 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах»); 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Славы (п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы"); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы (ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы"); 

- лица, награжденные знаком "Почетный донор России" (ст. 23 Закона о 

донорстве); 

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы, участники ликвидации катастрофы, граждане, 

эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны 

отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных 

объектах военного и гражданского назначения, испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок (ст. ст. 14 - 22 Закона о 

Чернобыле). 

Работник, имеющий право на выбор, при составлении графика отпусков 

подает заявление о том, в какое время он хотел бы получить отпуск. При наличии 

такого заявления и учете пожелания работника при составлении графика изменить 

впоследствии время использования отпуска можно только по взаимному согласию 

сторон. 

6.7. Работникам Учреждения предоставляется: 

6.7.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: 

- продолжительностью 28 календарных дней.  

- инвалидам - 30 календарных дней (ст. 92 ТК РФ, Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

- в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ).  

6.7.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней (ст. 

321 ТК РФ). 

6.7.3. Ежегодный дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за   работу в  

режиме с ненормированным  рабочим днем, продолжительность которого не может 

быть менее трех дней (ст. 119 ТК РФ).  

http://base.garant.ru/12125268/c88a6e20aba8fe9bb3ca886d6f922814/#block_1233
http://base.garant.ru/10103548/
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости 

эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых обязанностей за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

устанавливается работодателем в зависимости от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои должностные 

обязанности и служебные задания за пределами установленной для него 

продолжительности рабочего времени. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день может быть изменена на основании предложения 

непосредственного руководителя работника, в том числе в отношении работников, 

назначенных   на должность (принятых на работу) в течение   текущего 

календарного года, с учетом мотивированного мнения выборного органа ППО.  В 

случае переноса или неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном ТК 

РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков.    

При переводе работника с должности, которая не включена в перечень на 

должность, включенную в него, дополнительный отпуск работнику 

предоставляется пропорционально отработанному времени по должности, 

включенной в перечень. В таком же порядке осуществляется предоставление 

работнику дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день в случае 

его перевода на другую должность, для которой установлена иная 

продолжительность дополнительного отпуска. 

6.7.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда 

(ст. 117 ТК РФ). 

6.7.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск председателю ППО 

продолжительностью, установленной Коллективным договором. 

6.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск: 

6.8.1. Включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику 

дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

6.8.2. Не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 

только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

6.9. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска, указанные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст. 322 ТК РФ)  

6.10. 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.  

Отпуск не может быть предоставлен работнику только на выходные или 

праздничные дни.  

6.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

руководства работодателя. Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

Отзыв работников в возрасте до восемнадцати лет не допускается (ст. 125 ТК 

РФ).  

6.12. Время использования ежегодного оплачиваемого отпуска, установленное 

графиком, может быть изменено или перенесено по следующим причинам:  

- временной нетрудоспособности;  

- наступления отпуска по беременности и родам;  

- совпадение сроков ежегодного и учебного отпусков; 

- по желанию работника, согласованному с директором Учреждения;  

- выполнение работником государственных (общественных) обязанностей;  

- в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого отпуска по служебной 

необходимости, с письменного согласия работника.   

6.13. По письменному заявлению работника Работодатель обязан предоставить 

дополнительные краткосрочные отпуска:  

6.13.1. С сохранением средней заработной платы в случаях:  

 в случае свадьбы работника – до 5-и рабочих дней;  

 на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети, родные 

братья и сестры) – до 5-ти рабочих дней;  

-        в связи с рождением ребенка – 3 дня (супругу). 

-  по письменному заявлению одного из работающих родителей (опекуна, 

попечителя) работодатель обязан предоставить  4 (четыре) дополнительно 

оплачиваемых выходных дня в месяц (на следующие месяцы эти дни не 

переносятся) для ухода за детьми-инвалидами с детства до достижения ими 

возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ). 

-       не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации –  5  

(пять) рабочих дней (в год). (ст.116 ТК РФ, ст.377 ТК РФ)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
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-      дни отдыха работнику, награжденному знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ежегодно в 

период действия возрастной ступени, в которой получен знак: 

- «Золотой» знак отличия ВФСК «ГТО» - 3 дня; 

- «Серебряный» знак отличия ВФСК «ГТО» - 2 дня; 

- «Бронзовый» знак отличия ВФСК «ГТО» - 1 день. 

При наличии нескольких знаков отличия ВФСК «ГТО» разного 

достоинства в одной возрастной ступени предпочтение отдается наивысшему 

знаку, суммирование не допускается. Дни отдыха за знак отличия ВФСК 

«ГТО» можно делить на части и брать в разные удобные для Работника даты с 

согласования Работодателя.  

Конкретные даты предоставления дней отдыха за знак отличия ВФСК 

«ГТО» согласовывает Работодатель по личному заявлению от Работника.   

Замена денежной компенсацией дней отдыха за знак отличия ВФСК «ГТО» не 

допускается.  

 - работникам, проходящим вакцинацию (ревакцинацию), от COVID-19 по их 

письменному заявлению, дополнительный день отдыха с сохранением заработной 

платы - в день прохождения вакцинации (ревакцинации), от COVID-19 и в день, 

следующий за днём вакцинации (ревакцинации), или дополнительный день 

отпуска. После прохождения вакцинации (ревакцинации), работник обязан 

предоставить работодателю в течение 30 рабочих дней сертификат 

профилактической прививки от COVID-19. 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу (1 

сентября) - 1 день; 

 

6.13.2. Без сохранения заработной платы:  

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

 для проводов детей в армию – 3 дня; 

 в случае свадьбы детей работника - до 3-х дней; 

 смертью родственников и близких (муж, жена, родители, дети, родные 

братья и сестры) -  до 5 дней; 

 рождением ребенка (супругу) – до 5 дней; 

 ветеранам труда - до 30 дней;  

 работающим пенсионерам по старости - до 14 дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 дней; 

 работающим инвалидам – до 60 дней; 

 работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 дней; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 дней; 

 одинокой матери, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 дней; 

 отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери - до 14 дней. 

 женщинам, работающим в сельской местности - один день в месяц (часть 

вторая ст. 263.1 ТК РФ от 01.11.1990 г. №298/3-1. 
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 одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному родителю), 

имеющему ребёнка в возрасте до 16 лет - один день в месяц по письменному 

заявлению (ст. 319 ТК РФ); 

 в других случаях по договоренности между работником и Работодателем. 

 в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 и далее через каждые 5 

лет) - один день; 

 работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 

на время, необходимое для проезда к месту использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска и обратно (ч. 3 ст. 322 ТК). 

-  Предоставлять по просьбе работника (опекуна, попечителя) ежегодный 

оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) для 

сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательные 

учреждения среднего или высшего профессионального образования, 

расположенного в другой местности (ст. 322 ТК РФ). 

 в других случаях по договоренности между работником и Работодателем. 

6.14. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные основные и 

дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с 

отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не 

отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по 

совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

Работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 

заработной платы. 

 6.15. Женщинам по заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и 

родам, а по заявлению и на основании свидетельства о рождении ребенка - отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за 

ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом 

ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком.  

6.16. Работникам, совмещающим работу с получением образования, 

предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

порядке, установленном статьями 173-177 ТК РФ. К указанным дополнительным 

отпускам по соглашению работодателя и работника могут присоединяться 

ежегодные оплачиваемые отпуска.  

6.17. Работодатель обязан ежемесячно предоставлять по письменному заявлению 

одному из родителей  (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка 

в возрасте до 16 лет, дополнительный выходной день без сохранения заработной 

платы, в соответствии с требованиями статьи 319 ТК РФ.   

6.18. По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам и работникам в возрасте до18 лет, а также ежегодного дополнительного 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
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компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный 

отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением.  

При определении количества календарных дней неиспользованного отпуска, 

подлежащих оплате при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, 

округление дней производится до целых в пользу работника.   

 

7. Оплата труда 

7.1. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты труда, закрепленной 

в Положение об установлении системы оплаты труда работников  

7.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях), путем ее перечисления за счет средств 

работодателя на расчетный (банковский) счет работника, указанный в заявлении 

работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. (ст. 136 ТК РФ).     

7.3. Каждый работник в письменной форме извещается о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также о денежной сумме, подлежащей к 

выплате.  

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

выборного органа ППО (ст. ст. 136, 372 ТК РФ) (приложение 7 к настоящим 

ПВТР).    

7.4. Заработная плата работникам выплачивается не менее чем 2 раза в месяц путем 

перечисления на банковский счет работника. За первую половину месяца 

заработная плата выплачивается 25-го числа текущего месяца пропорционально 

отработанному времени (письмо Минтруда от 20.03.2019 № 14-1/В-178), за вторую 

половину месяца (окончательный расчет) 10 числа текущего месяца (ст. 136 ТК 

РФ).  

7.5. Выплата отпускных производится не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 

отпуска.         

7.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата денежного содержания (заработной платы) производится в 

предшествующий им рабочий день (ст. 136 ТК РФ).  

7.7. За совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, за 

увеличение объема выполняемых работ, расширение зон обслуживания работнику 

производится доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются Положением об оплате труда и по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и 

оформляется приказом по Учреждению (ст. 151 ТК РФ).  

7.8. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей 

средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника, оплачивается в размере двух третей должностного 
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оклада (тарифной ставки) работника, рассчитанных пропорционально времени 

простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.  

7.9. Удержания из заработной платы работника производятся:  

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

 - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность;  

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок (по заявлению работника);  

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска (ст. 137 ТК РФ).             

7.10. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от 

работодателя, производится в день увольнения (ст. 140 ТК РФ).     

 

8. Дисциплина труда и поощрения за труд. 

8.1. Правом поощрения и наложения взыскания обладает директор Учреждения 

либо в его отсутствие исполняющий обязанности директора.  

8.2. Работники обязаны выполнять приказы Директора, а также указания 

непосредственного руководителя.  

8.3. Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок работы или 

дисциплину в Учреждении.  

К таким действиям относятся: 

- оставление на длительное время своего рабочего места без предупреждения 

и неполучения разрешения непосредственного руководителя;  

8.4. 3а нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание в соответствии с 

трудовым законодательством:   

- замечание,  

- выговор,  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

8.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он был совершен и с учётом 

мотивированного мнения выборного органа Профсоюзной организации (ст.372 ТК 

РФ).   

8.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профкома Учреждения. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка.  
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8.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин его 

применения объявляется специалистом по кадрам работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 

работника не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 

трудовой дисциплины.  

8.10. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием, он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам, 

государственную инспекцию труда и (или) в суд.  

8.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или выборного органа Профсоюзной 

организации. 

8.12. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительность и безупречность трудовой деятельности, другие достижения в 

работе работодателем применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой.  

Поощрения объявляются приказом работодателя и доводятся до сведения 

коллектива работников, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. За особые трудовые заслуги работники представляются работодателем 

в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий 

Российской Федерации и др.  

   

9. Диспансеризация. 

Согласно ст. 46 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» диспансеризация — это комплекс 

мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр 

и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния 

здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 

наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация проводится в целях: 

— раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 

в России, основных факторов риска их развития. 

— определения необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий, необходимых для граждан 

с выявленными заболеваниями, группы диспансерного наблюдения 

и профилактического консультирования граждан. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 
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Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсию за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

О своем намерении пройти диспансеризацию в медицинском учреждении 

работник обязан письменно уведомить работодателя не позднее, чем за три 

рабочих дня до диспансеризации. Работник должен подать заявление на 

согласование руководителю учреждения или лицу, которое временно исполняет его 

обязанности. Согласованное заявление работник передает в отдел кадров.  

Работник вправе не выходить на работу и использовать день для 

диспансеризации, после того как ознакомится с приказом об освобождении 

от работы. 

Работнику можно предоставить два дня подряд либо с перерывом между 

ними.   

Если работник намеревается проходить медицинское обследование в рамках 

диспансеризации в течение нескольких дней, оформляя отсутствие на работе на 

определенные часы, он также обязан сообщить об этом в письменной форме не 

позднее, чем за один рабочий день до каждого из дней, в которые он будет 

отсутствовать из-за диспансеризации. 

Суммарно количество часов отсутствия из-за диспансеризации не должна 

превышать нормы продолжительности рабочего дня или двух рабочих дней для 

работников, которые достигли предпенсионного возраста, и работников – 

получателей страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.   

Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной 

платы (согласно ст. 128 ТК) – если ему нужны дополнительные рабочие дни на 

диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК. 

Работодатель же может, но не обязан удовлетворить такое заявление.  

Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 

диспансеризации. Однако, если работник не согласует с работодателем день (дни) 

для прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие можно 

расценить как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как 

прогул. Согласно ст.192 ТК РФ за нарушение трудовой дисциплины Работодатель 

вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание в порядке, 

установленном ст.193 ТК РФ. 

 Если Работодатель не согласится с датой освобождения от работы, 

указанной в заявлении, работник должен выбрать другую дату. 

Работодатель может затребовать у работника справку из медицинского 

учреждения, позволяющую определить дату прохождения диспансеризации. 

Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в 

день, когда его освободили от работы. Таким документом может быть справка из 
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поликлиники. В документе должна быть дата диспансеризации, подпись врача и 

печать регистратуры.  
 

10. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 

10.1. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.  

10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 

является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности 

(электронный листок нетрудоспособности).  

10.3. Работник уведомляет Работодателя о своей нетрудоспособности в день 

открытия, в день закрытия - о выходе на работу.  
  

11. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

11.1. Работники Учреждения имеют возможность реализовать свое право на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 197 ТК РФ).   

11.2. Всем работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

переподготовку и проходящим повышение квалификации предоставляются 

гарантии, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ (ст. 196 ТК РФ).  

    

12. Порядок разрешения трудовых споров. 

12.1. Работники имеют право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми не запрещенными законом способами (ст. 21 ТК РФ).   

12.2. Директор не препятствует работникам в самозащите их трудовых прав всеми 

допустимыми законодательством способами и обязуется не преследовать их за 

использование данных средств (ст. 380 ТК РФ).  

12.3. Трудовые споры, возникшие между работником и работодателем, по 

вопросам, вытекающим из трудовых правоотношений рассматриваются комиссией 

по трудовым спорам, созданной в учреждении в соответствии с ТК РФ (ст. 381 – 

389 ТК РФ).  

12.4. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам с десятидневный срок, работник вправе перенести его решение в 

суд (ст. 390 ТК РФ).  

12.5. Коллективные трудовые споры (конфликты), возникающие между 

директором и трудовым коллективом по вопросам установления новых или 

изменения существующих условий труда и быта, иных соглашений, 

рассматриваются в соответствии с ТК РФ (гл. 61 ТК РФ).  

  

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 13.1. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения 

внутренних производственных контактов:  

- по вопросам, требующим решений директора, работник обращается к 

руководителю структурного подразделения, а руководитель структурного 

подразделения - к директору.  

13.2. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник 

должен закрыть окна и двери своего кабинета, выключить свет обесточить 

электроприборы.            
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13.3. Изменения и дополнения к настоящим ПВТР принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия ПВТР.  

  

14. Заключительные положения. 

14.1. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в Учреждении, но 

не нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе правила 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, защиты 

конфиденциальной информации и др.), подробно регламентируются в иных 

локальных нормативных актах Учреждения.  

14.2. Настоящие ПВТР действуют до их замены в новой редакции. 

15. Внешний вид сотрудников. 

15.1. Общие требования к внешнему виду работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Сургутская районная централизованная 

клубная система», находящихся в зданиях администрации Сургутского района: 

умеренность, сочетаемость, гармоничность. 

15.2. Одежда должна быть опрятна, аккуратна, соответствовать назначению, месту, 

положению и возрасту человека, времени года.  

15.3. Одежда должна быть по фигуре, не казалась ни тесной, ни слишком 

просторной. Не должна создавать впечатление помятости или небрежности. 

15.4. Волосы и ногти должны быть чистыми, ухоженными.  
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Приложение 4 к Коллективному договору 

 

СОГЛАШЕННЕ ПО OXPAHE ТРУДА НА 2022-2024 г. 

 

 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 
Кол-во 

Стоимость 

работ, р. 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

Специальная оценка 

условий 

труда 

 

рабочее 

место 

при организации новых 

рабочих мест 

 

- 

 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директор, 

специалист по 

охране труда 

Федеральный закон 

от 28.12.2013  

№ 426- ФЗ 

    2  Проведение  оценки    
профессиональных рисков  

рабочее 

место 98 
80 000 2023г Заместитель 

директор, 
специалист по 
охране труда 

 ТК РФ ст. 214  

3 Организация проведения 

обучения по курсу оказания 

первой медицинской 

помощи 

 

чел. 

 

90 

 

без 

финансирования 

2023 г. Специалист по 

охране труда, 

 

TK РФ ст.225 

4 Организация проведения 

обучения по курсу охраны  

труда 

 

чел. 

 
- 

без 

финансирования 

 
2023 г. 

Специалист по 

охране труда, 
TK РФ ст.225 

5 Проведение периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников 

чел. - 200 000 
2-4 квартал 

2023 г. 

Заместитель 
директора, 

специалист по 

охранен труда 

Приказ Минздрава 

России от 28.01.2021г 
№29н 

6 Приобретение и 
обеспечение 
работающих средствами 
индивидуальной защиты 

комплект, 

пара 

по заявкам 
 

20 000 

 

2-3 квартал 
2023 г. 

Заместитель 
директора, 

специалист по 
охранен труда 

Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009 г. № 

290н 
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7 Приобретение и обеспечение 
работающих моющими и 
(или) обезвреживающими 
средствами 

 

мл, гр 
по заявкам 

 

70 000 

1-4 квартал 
2023 г. 

Заместитель 
директора, 

специалист по 
охранен труда 

Приказ МЗСР от 
17.12.2010 r. №1122н 

8 Проведение обучения и 

проверки знаний по 

охране труда 

руководителей 

(ответственных лиц за 

охрану труда) и 

уполномоченных лиц по 

охране труда в 

структурных 

подразделений 

 

 

 

чел. 

 

 

 

25 

 

 

 

10 000 

 

 

1-4 квартал 
2024 г. 

 

 
Специалист по 
охране труда, 

Постановление 
Правительства РФ от 

24.12.2021 №2464 

9 Организация и проведение в 
установленном порядке 
инструктажей по охране 
труда 

чел. 93 без 

финансирования 

в течение года 
 

Специалист по 
охране труда, 

 
TK РФ №.214 

10 Приобретение аптечек 
первой медицинской помощи 

 

шт. 

 

10 

 

20 000- 30 000 

 
2023-2024 г. 

Заместитель 
директора, 

специалист по 
охранен труда 

Приказ 
Министерства 
здравоохранения РФ 
от 15.12.2020г 
№1331н 
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Приложение 5 к Коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами 

 

1.Водитель 
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Приложение 6 к Коллективному договору 

 

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем 

№ 

п/п 

Наименование должностей Количество 

дней 

(календарных) 
1 2 3 

1 директор 10 

2 заместитель директора 9 

3 заведующий отделом 8 

4 заведующий сектором 8 

5 заведующий центром (филиалом) 9 

6 ведущий инженер-программист  6 

7 ведущий специалист по закупкам 6 

8 ведущий специалист по кадрам 6 

9 режиссер массовых представлений 8 

10 специалист административно-хозяйственной 

деятельности 

6 

11 художественный руководитель 7 

12 ведущий инженер 6 

13 ведущий методист 6 

14 видеооператор 8 

15 дизайнер 4 

16 звукооператор 8 

17 звукорежиссер 8 

18 культорганизатор 5 

19 методист 6 

20 специалист по жанрам творчества 6 

21 ведущий документовед 3 

22 руководитель клуба по интересам 6 

23 руководитель клубного формирования 6 

24 руководитель кружка 6 

25 специалист по охране труда 6 

26 менеджер по рекламе 5 

27 администратор 3 

28 режиссер средств массовый информаций 8 
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Приложение 7 к Коллективному договору 

Форма расчетного листка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация: МБУК "СРЦКС"

Подразделение: 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ЯНВАРЬ 2022

К выплате:

Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

ФИО (табельный номер)

МБУК "СРЦКС"

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы

0,00 0,00

0,00

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00
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