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l. оБщиЕ поло}кЕния

настояший коллективный договор является правовым актом,

:.'''llt}lсоЦИаЛЬно.ТрУДоВыеоТНошенИяВМУницИПалЬноМкаЗенноМ
. - - ' ]':'1 к}'ЛъТУры <КорочаtIский районный исТорико-краеВеДЧеский

- :: -r|.очаIlского района Белгородской области.

-ОсновойдtляЗакJlЮЧеНИякоЛJIекТИВНоГоДоГоВораЯВJIяЮТся:
_ .- . -.овой кодекс Российской Федерации (далее - Тк РФ);

= - -l'Ра--lЫlЫй зако}{ от |2 января l996 г, Л9 l0-ФЗ (о

:,,,:r_lН3-1ьных союзахп их llpaBax и гарантиях дея,гельности));

;-,:,,tlH Белгородской области от 05 июля 2007 г, Nb \22 <<О социальном

. .- : -'--.ТВе));
rTl]ac-leBoe соглашение управлеrIия культуры Белгородской области и

.' : - -.*.ьной организации Прфсоюза рабо,гников куль'уры Российской

=- :_,.,-._l1l11 на2021 - 202З годы;
)тi--.аслевое соглашение управления культуры администрации

_,:__i1ll,]_lbHOI.o района uкороча"ский район) и корочанской районной

,-. _:_.1]ации Профсоюза работников культуры Российской Федерации на

]0]1 - 202Згоды.
стороны присоединяются к региональному трехстороннему

Сог_rашению лл.*ду областным объединением организаций профсоюзов,

объединениями рабътодателей и правительством Белгородской области на

]021 _ 202з годы, к муницип€tJIьному трехстороннему соглашению на 2021l-

202З годы и обязуются выполнять все ихтребования,

1.з. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав

и профессиональных интересов работников культуры и установлению

дополнительных социаJIьно-экономических, правовых и профессионzшьных

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодатеJIьством)

инЫмиаКТаМИ'соДержаЩиМИНорМыТрУДоВоГоПраВа'соГЛашенияМИ.
Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в пице его представителя - руководителя организации

Щубининой Натальи Щмитриевны (далее - работодатель);

работники учреждения культуры в лице их представителя - первичнои

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной

организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной организации)

Стешенко Людмилы Василъевны,
1.4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на

всех работников учреждения культуры, в том числе заключивших трудовой

договор о работе по совместителъству,
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: ' _ . tl]al'ё--lb обязан ознакомить IIод роспись с текстом

:: _ _ ., _]оговора всех работников учреждения культуры в течение

_ ,,"е его подПисания' - вие в случае изменения
: . _lекlttвный договор сохраняет свое деист

: ., _.i.я \ чреждения культуры, реорганизации в форме преобразования,

-.].:..Тор/\еНИяТрУДоВоГоДоГоВорасрУкоВоДИТеЛеМУчрежДения

,;,,1 реорганизации (слиянии', присоединении, разделении,

.' . .-l \Чрея(ДеНиЯ кУлЬТУрЫ коЛЛекТИВНый ДоГоВор сохраНяеТ сВое

:] , еrIеНИе всего срока реорганизации,
l " i:rl смене фор*", собственности учреж/{ения культуры

.пЬlilДоI.оl]орсохраНяе.t.сВоеДейсТВИеtsТеЧенИе'грехМесяцеВсоДня

_-,,rя из сторон имеет право IIаправить другой стороне предложение о

:_]ili] ноt]ого колJIек1ивноI,о логовора или о IIро/]JIении действующего

:-tlТРеХЛеТ'коТороеосУЦiесТВЛяеТсЯВПоряДке'анаJlоГИчноМПоряДкУ
- - * ,1l{ 11з},Iенений и дополнений в коллсктивный договор,

.),при ликвидации учреждения культуры коллективный договор

- _ -::.ЯСl свое лействие в течение Bcel,o срока прове/lения ликtsидации,

1,10,Стороны договорились, что изменения и дополнения в

. ._..л.тIlвIlый договор в течение срока его действия могут вноситься по

_ :'lзСlноN{у решению представиl,елями сторон без созыва обrr{его собрания

: _1.Jеренции) работников в установленном законом порядке (статья 44 тк

,;) Вttосимые изме}Iения и дополI{ения в текст коллективtIого договора не

. i; }\}lдшать положение работников по сравнению с законодательством

.-',', ;. li йс кой Федерачии и положениями tlрежнего коллективноI,о договора

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора

.rJ.']llесТВляеТсясТоронаМикоЛЛекТиВноГоДоГоВораВЛИцеИх
-,e_icl авитеJIей, соо1,ветствующими органами по трудУ,

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить

.l,]l;1,ь._]еHl.te итогов выполнения коллективного договора на общем собрании

i].]ботI]иков не реже одного раза в год,

1 . 1 З. ЛокаJIьные норматиtsные акты учреждения культуры, содержащие

Нор'\1ыТрУДоВоГоПраВа'яВЛяЮЩиесяПрилоЖеНиеМккоЛлекТИВНоМУ
.]оговору, принимаются по согласова}Iию с выборным органом первичной

1] рофсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и

выгlолнения условий коллективного договора,

1.15. В течеIIие срока деЙствия коллективного договора ни одна из

сторон не вправе IIрекра,гить в олностороннем IIорядке выпоJIнение llринятых

на себя обязательств.
1.16. Текст коллективного договора размещается у{реждения
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t.1.1.НастояЩийколлективныйДоГоВорВсТУПаеТВсилУсl8мая2021
года и действует по 17 мая2O2З года,

КоллектиВныепереГоВорыПоразработкеИЗаклЮЧениЮноВоГо
коллективного логовора должны быть начаты не позднее 17 мая 202з года,

1.1в. Коллективный договор в течение '7 дней сО днЯ подписаниЯ

направляется работодателем на уведомительную регистраI(ию в отдел IIо

тр}Ду администрации Корочан.*о.о района Белгородской области,

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМВНВНИИ
ИРАСТоРжвнииТРУДоВогоДогоВоРд

2. Стороны договорились, что:

2.|.РаботодательНеВПраВетребоватьоТработникаВыПолНения
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора

неМоГУТУхУДшаТЬПоложениеработникаПосраВнениюсдействУюЩиМ
трудовым законодательством,

2.2. Работодателъ обязуется:

2.2.у заключать трудо"ой оо.овор с работником в письменной форме в

ДВУхЭкЗеМПлярах'кажДыйИЗкоТорыхПоДПисыВаеТсяработодатеJIеМИ
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день

,u*,*;:;i| 
no^ приеме на работу (до подписания трудового договора)

ознакомить работников под роспись с настоящим коJIJIективным договором,

уставом учреждения культуры, правилами внутреннего трудового

расПоряДка,иныМиЛокаJIЬныМинорМаТиВныМиакТаМИ,неПосреДсТВенНо
связанными с их трудовои деятельностью, о также ознакомить работников

ПоДросПисЬспринИМаеМЫМиВtIослеДсТВииЛокалЬныМинорМаТИВныМи
акТаМИ'неПосреДсТВенносВяЗаНныМисихтрУдовойДеяТелЬносТъЮ.

В связИ с изменениями, установЛеннымИ ФЗ оТ 16,12,2019 Nq436-ФЗ, от

16.|2.20|9 Ns439 в части формирования сведений о трудовой деятельности

застрахованного лица, в соответствии со статъями 189 и t90 Трудового

кодекса РФ внести изменения,
Порядок приема на работу,
ВслУчаях'УсТаноВЛенНыхнасТояЩиМКодексом,ПРИЗакJIюЧении

трудового договора лицо, по.rу,,u*ощее на работу, предъявляет работодателю

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкойили взамен ее,

СведенияотрУдовойДеяТелЬносТиМоГУТисПоJIЬЗоВаТЬсяТакжеДJIя
исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую

книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным

федеральнымЗакоНоМНа.работникаВеДеТсяТрУДоВаякнижка)И
осуществления других цепей в соответствии с законами и иными

норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федерации,

Лицо, "*arо*a. 
стаж работы по трудовому договору, может получать

сведения О труловой деятельности: у работодателя по последнему месту
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работы (за период работы у данного работодателя) на бумажном носителе,

rrвереIrные надлежащим образом, или в форме электронного документа,

[ю]писанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее

tl&]llчtли у работодателя); в многофункционаJIьном центре предоставления

гос}-1арственных и муниципаJIьных услуг на бумажном носителе, заверенные

нйе;кашим образом; в Пенсионном фонде Российской Федерации на

бlrrа;rtноМ носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме

а-1екгронного документа, 11одписанного усиленной квалифицированной

f_]ектронной подписью ;

2.2.з. В трудовоЙ договор включать обязательные условия, указанные в

статье 57 Тк РФ.
пр, включении в труловой договор дополнительных условии не

.Iоttускать ухудшения положениlл работника по сравнению с услови,Iми,

\-становленными трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми акт,ами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,

-fок€LIlьными нормативными актами, настоящим коллективным договором,'

в трудовом договоре оговаривать объем работы, который может быть

нзменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением

сjIYчаев, предусмотренных законодательством,
высвобождающуюся в связи с увольнением работников нагрузку

предлагатъ, прежде всего, тем работникам, нагрузка которых установлена в

объеме менее нормы часов за базовый оклад заработной платы.

2.2.4.ЗаклЬ.паrь трудовой договор для выполнения трудовой функции,

которая носит постоянный характер, Н0 неопределенный срок, Срочны-7

труловой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59

тк рФ.
2.2.5, Оформлять изменения условий трудового договора путем

заключения дополнительных соглашений к трудовому договорУ, яВЛяЮЩиХСя

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем

трудового договора.
2,2.6. ИзМенение определенныХ сторонами условий трудового

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72,2 и статъеЙ74

тк рФ.
временный перевод работника на другую работу в случаях,

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. тК рФ, возможен только при

нzlJIичии письменного согJI асия работника, если режим временной работы

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с

режимом, установленным по условиям трудового договора,
2.2.7. сообщать выборному органу первичной профсоюзной

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до нач€Lла

проведения соответствующих мероприя,гий, о сокращении численности или

штата работников и о возможном расторжении трудовы)( договоров с
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работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8l ТК РФ, при

}lассовых увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за

тDи месяца.
l

2.2.8.обеспечить преимущественное право на оставление на работе

цри сокращении штатов работников с более высокой производительностью

*rru " кrап"фикацией. Кроме перечисленных в статье l79 тк рФ при

равной производительности и квалификации преимущественное право на

оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за2 годадо пенсии);

- проработавшие в организации свыше 10 лет;

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами

в связи с деятельностью в области культуры;

- работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно

после окончания высшего или .rроф".."он€шьного образования в области

hтльтуры и имеющие трудовой стаж менее одного года;

- не освобожденные председатели первичной профсоюзной

организации.
2.2.g. обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидациеи

организации, сокращением численности или штата работников организации,

право на время для поиска работы (б часов в неделю) с сохранением среднего

заработка.
2.2.|0. Расторжение трулового договора в соответствии с пунктами2,З

и 5 части l статьи 81 тк рФ с работником членом Профсоюза по

инициативе работодатепя может быть произведено только с у{етом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.|1. С учеТом мнения вirборного органа первичной профсоюзной

организации определять формы профессион€Lльного обучения по программам

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения кв€tJIификации

или дополни,гельного профессионального образования по программам

повышения кваJIификации и программам профессион€tпьной переподготовки

работников культУРы, перече;ь необходимых профессий и специ€Lльностей

"u 
каждый к€LJIендарный год с учетом перспектив р€tзвития учреждения

культуры.
2,2.t2. Направлять работников на дополнительное профессионztльное

образование по профилю культурной деятельности не реже чем один раз в

три года (подrrу"Кт i пунКrа S irurьи 47 Федерального закона от 29 декабря

20|2 г. Jф 2ъ:ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), статьи |96 и

l97 тк рФ).
2.2.|з. в случае направления работника для профессион€Lльного

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за

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

месту работы и, если работник
направляется для повышения кваJIификации в другую местность, оплачивать

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
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обратно, проживание) в порядке и р€вмерах, 
предусмотренных для ЛИЦl

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,

подтверждающими фактически произведенные расходы,
i.z.t4. При направлении работников в служебные командировки норма

с\,точных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке

согласно региональных И федеральных нормативов 200 рублей по

Белгородской области и 500 рублей за пределами области.

2.2.|5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам,

совмещающим работу с получением образования в порядке,

предусмотренном iлавой 26 тк РФ, в том числе работникам, уже имеющим

професс"о.ruпо"о" образование сооТветствуюIцего уровня, и направленным

Н а ОбУ Ч е Н 

[ S:i}Ё}'*'# раб от н и ку, жел ающе му про йти про фессио наль ное

обуrение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения *"uп"6"пации или дополнительного профессионального

образования по программам повышения квалификации и программам

профессиональной переподготовки работников кулътуры и приобрести

друryю профессию.
2.2.17.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной

профсоюзной организации.
2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по

переводу 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 (часть 3 статьи 81 тк рФ),

2.2.|9. В связи с изменениями, установленными ФЗ от |6.|2-2019 года J\Ъ

436_Фз, от |6.|2.2019 года J\ъ 439_Фз в части формирования сведений о

трудовой деятельности застрахованного лица, в соответствии со ст. 189 и 190

Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации формировать сведения о труловой

деятельности работников в электронном виде,

2.4. Порядок увольнения работников,
статья 62. выдача документов, связанных с работой, и их копий.

по письменному заявлению работника, работодатель обязан не позднее

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую

книжку (за исключением слуIаев, если в соответствии с настоящим

кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не

ведется) в целях eio обязательного социаJIьного страхования (обеспечения),

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы);

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с
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&ш.тсяши}t Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на

здботнrrка не ведется); справки ; заработной плате, о начисленных и

м-птчески уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное

;тр&\ование, о гlериоде рабоi"l у данного работолателя и другое),

Копии документов, ,u",u""o,* с работой, допжны быть заверены

Ёýа,l_rеjfiащим образом и гIредоставляться работнику безвозмездно,

работник, которому п_аОотол1111_ л::]оuп 
трудовУЮ КНИЖКУ В

с.}L.lтветствии с частью первои настоящей статьи, обязан не позднее трех

рбочлх дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем

обязательное социалъное "iu*ouu""' 
(обеспечение), вернутъ ее

рвбото:ателю' - гельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у
Сведения о трудовои дея1

1анного работодателя предоставляются работнику в порядке, установленном

статья\{Lr66.1 и 84.1 настоящего Кодекса";

ВДеньПрекраЩенИяТрУДоВоГоДоГоВораработоДаТеЛЬобязанВыДаТЬ

работникУ трудовуЮ книжкУ илИ предоставить сведения о трудовой

.]еяте-Iьности (статья бб.1 настояще.о kод.*са) у данного работодателя и

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса,

По письм.""о*у uu"uп.""ю работника работодатель также обязан выдать ему

зilверенноr. ,ruоп.жащим образом копии документов, связанных с работой,

запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о

тр1,;овой д."r.пЙсти (статья 66J настоящего Кодекса) об основании и о

причине прекращения трудового договора должны производиться в точном

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного

феrера,чьного закона и со ссылкой на соответствующие статъю, часть статьи,

пyнкт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона,

ВсЛУЧае'есЛИВДеНЬПрекраЩеНИяТрУДоВоГоДоГоВора::'Y:
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовои

Jlеятельности у'ourroao работодателя невозможно в связи с отсутствием

работника либо его отказом от их получения, p"_T::1T:j::g","H направить

работнику уведомление о необходимости явитъся за трудовой книжкой либо

датъ согласие на отправление ее по почте или направитъ работнику по почте

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за

tlериод работы у дu""ъ.о работодателя на бумажном носителе, заверенные

надлежащим odpuror. Со дня направления указанных уведомления или

письма рuбоrодurель освобождается от ответственности за задержку выдачи

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у

ДанноГоработодатеЛя.ПоI1исЬМенноМУобращениюработника,не
получившего трудовой книжки после yuonun","", работодатель обязан

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в

случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным

a-HX;:,*T*;,:;**,T;:J*::r"ffi 
*_,,:шТётж#ff#JJ;

рабо.годатеJlем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего
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: 1 i1-1\ _1оtsой деяl,еJIьности У данного работодаl,еJIя после увольнения,

.;,lь обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня

,:li ;ljý91]II]Ka способом, указанным в его обращении (на бумажном

. - ;' ]аt]ереННые НаДJIежаЩИМ образом, ИЛИ В форме ЭЛекl'роНноГо

':.--.t.ПоДПисанноГоУсИЛеннойкВаЛифИцироВаннойЭЛекТронной
: - ].l_) l пill1 ее наличии у работодателя),

- : ()сrrовl]ые права и обязанIIости работодателя,
_'-,_i.'lIо:lаIель формируе,г в электронном виде основную информацию о

_. ,1 _fеrlt,ельности и трудовом стаже каждого работника (далее

. __] ,:i о l.рудовой деятельности) и представляет ее в порядке,

, _l. CHHONI законодательством Российской Федерации об

: l ;\.1-1bHoM (rrерсонифицированном) уче,ге в системе обязательного

; -. , .,НоГо страхования, для хранения в информационных ресурсах

. l -,:,_liil{oio фонда Российской Федерации,
э сt]е,,lения о тру/{овой деятельности включаются информация о

- ', . :;-} iiOСl'оЯtlНУItl рабоТУ, об УвольненИи рабоТника с УкаЗанИеМ осНоВаНИя

..] i -:ilНы прекраIцения труловоt,о договора, Другая предусмотренная

- rr!ljil1\l Колексом, иным федеральным законом информация,

i_{ с.Iучttях, установленных настоящим Кодексом, ПРи заключении
-." ]t)ijОГо догоtsора лицо, поступаIощее на работу, предъявляет работодателю

-:J.ij}1I1я о трудовой Jlея,l,еJtьносl,и вместе с трудовой книжкойили взамен ее,

_ :З=Lе}tltя о 1,рулоtsой деятельности могут использоваться таюке для

,:..illС-]сllия трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую

:,.:,17IiK\ (tj сJlучаях, ссли в соответствии с настоящим Кодексом, иным

. -_lr_.рiill6Е]ыN4 законом на работника ведется трудовая книжка) и

. _ , 1]le(j 1в.jtе}iия лруt,их целей в соответствии с законами и иными
- 

tl L_. \l |1 Ittts I Iы мLr IIравовыми актами Российской Федер ациИ,

i'irбо,t,оllа,геJlь обязан предос1авить рабо,гнику (за исключением случаев,

ec.-1t,i в сOотtsетствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на

i_..rбот.ttикаl tJедется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за

периL)д рабо,гы у данного работодателя способом, указа}Iным в заявлении

Р.rбСl,trллlьiа (на бчп,tаlкном носитеJIе, заверенные надлежащим образом, или в

rрорме .-]jlеldтронного документа, подписанного усиленной

кLrалифицI4роваtlll1lй электронIIой подписью (при ее наличии у работодателя),

ll*.;jlilцll()\,1 в лlttсьмеt{i-toй форме или HaIIpaBJleHHoM в Ilорядке, установленном

рабOтс)дlаl,елем, по адресу электронноЙ почты работодателя: в период работы

нс trlolj/_{H.ee трех, рабочих дней со дня подачи этого заявления; при увольнении

в лснь прекраLцеIIия трудового договора.
",1.(l ВыбОрный оргаН IIервичнОй гrрофсОюзной организации обязуется

ос};щеdтвJlя,I,Ь контролЬ за соблюдениеМ работодателем трудового

законOла,IеJIьс,l,ве 1,I иtlыN{и I]ормативными правовыми актами, содержащими

HopNIb, ,ipyllOBOI,() IIрава, соглаш]ениями, локальными нормативными актами,
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,оржении трудовых договоров с работниками

шI. рАБочвв врЕмjя и BPEMjя отдыь
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:

3.i. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и

глtх работников образовательных организаций_ определяется правилами

греннего трудового распорядка (приложение }ъ1), разрабатываемыми в

tВеТсТВиисТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМИиныМинорМаТиВныМи
вовы}Iи актами) содержащими нормы трудового права

3.2.ДлярУкоВоДИТеЛя'ЗаМесТИТелейрУкоВоДиТеЛЯ,рУкоВоДИТелеИ

!ктурных подразделений, работников из числа административно-

,rr.rЬ"".rо.о, обслуживающего персонаJIа учреждения устанавливается

\ла-Iьная продOлжительность рабочего времени, которая не может

вышать,'[0 часов в неделю
3.3.ЩляработникоВирУкоВоДителейорганиЗации'расПоЛожеНноиВ

bc-Kol.i местности, женщин - устанавливается 36-часовая рабочая неделя,

lt меньшая продолжительность не предусмотрена иными

онодательными u*ru*r. При этом заработная плата выплачивается в том

размере, что и tlри поJIной продолжительности еженедельной работы (40

{асов) .

ts зависимости от должности и (или) специальности работников с

,-четоIr't особенностей их Труда продолжительность рабочего времени,

]говариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи

\-становления верхнего предела нагрузки работников определяются

\ поJноI\{оченным Правительством Российской Федерации федеральным

органоп,t исполнительной власти, осуществляющим правовое реryпирование в

сфеоек\,льтyры.
ll

3.4. Изменение условий трудового договора, за искJIючением изменения

цу-довой функции работника учреждения, осуществлять только в случаях,

коГДаПоПрИЧинаМ'сВяЗаННыМсиЗМеНениеМорГаниЗационныхИЛИ
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового

.]оговоDа не могут быть сохранены,
з.5. Нагрузка работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

.]о достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается

при распредеJrении ее на очередной год на общих основаниях, а затем

передается для выполнения другим работникам на период нахождения

},казанiiых работников в соответствующих отпусках,

з.6. l lродолжителъность рабочей недели (ulесmudневная \tлu

пяmudttевная) неrlрерывная рабочая неделя с (сооmвеmсmвенно с odHt,uw uлu

dвулля) выходными днями в недепю устанавливается для работников

правилами вну,греннего трудового распорядки И трудовыми договорами,

lltlс:.llгt,.llз.':tlrlсl]сllхtltlrt..llLlL.tltlеtitРСФСРо'г01.1l'l990г.ЛЪ298/3-1<онеот.ltожныхМерахпоуJlуЧшеНиЮ
rl[r.i,-)ificlj!!}l ,iit:}ltllilll. (jei\ii,11. t)\рii}tы N{aTepl,ltlcTBa и деl'стВа На сеЛе),
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Общим выходным днем является воскресенье,

з.,l . Рабочее время работников определяется выполнением всего круга

,-rбязанностей, которые возлагаIотся на работника в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными

}rнструкциями.-3.8. 
Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное

время допускается только с писъменного согласия работника и

коМПенсИрУеТсЯВсооТВеТсТВиИсТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ.
Работодатель может привл.оurо работников к сверхурочным работам в

соответствии со статьей 99 тК рФ только с предварительного согласия

выборноr,о органа первичной профсоюзной организации,
'К 

работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,

работникOв в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

соответствии с тк рФ и иными федералъными законами.

з.g. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом

первичной гlрофсоюзной организации перечень должностей работников с

ненормированным рабочим днем.
3.10. Рабо,га в выходные и праздничные дни запрещается, Привлечение

рабо,гников к работе в выходные и нерабочие пршдничные дни производится

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее

непредвиденFIых работ, от срочного выполнения которых зависит в

.]альнейurем нормаJ]ьная работа учреждения,
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в

случаях, определенных частью третьей статьи_113 тк рФ,

ts других случаях ,rp"unb.r""". к работе в выходные и нерабочие

праздничные лни допускается с письменного согласия работника и с учетом

.й.r", выборного органа первичной профсоюзной организации,

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни произволи-гся по письменному распоряжению работодателя, По желанию

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха,

з.1l. l[ривлечение работников организации к выполнению работы, не

предусмO.гренrrой долх{ностными обязанностями, трудовым договороМ,

допускаеl.ся ,голько по письменному распоряжению работодателя с

письменного согласия работника, с дополнитепьной оплатой и с собJIюдением

статей б0,97 и 99'rK РФ.
з.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв

длJ{ о,гдьжа и питания, время и продолжительность которого оIIредеJUIется

правилами Ену:l,реннего трудового распорядка образовательной организации,

з.lз, Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый

о,гllуск., прOдолжительность которого устанавливается Правительством

российской Федерац?iи, не менее 28 календарных дней с сохранением места

работы (долх<rrости) и среднего заработка,

oTrlyck за первirй год работы предоставляется работникам по

истечении шести месяцев непрерывной работы в организации, По
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;..;:ю сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен

. |.:.-]}1 11 до истечения шести месяцев (статья 122 тк рФ),
j -, ОчередностЬ предоставлеI{ия оплачиваемых отпусков

. ;, ,:.ЗТСя ежеt,одно в соответствии с графиком отпусков, утвержлаемым
-.iTe.lel,l по согласованию с выборным органом первичной

_ __:,_,нс]го года,
_r_lнo\ly из родителей (опекуну, Ilопечителю, приемному родителю),

_ -,. _ эIВ.]юшему ребенка_инвалида в возрасте до восемнадцати лет,

: :; t] вреN,Iя (ТК РФ Сr,атья 262.|).
рэботникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати

- , ..ф.еГоJный оПлачиВаеМый оТПУск ПреДосТаВЛяеТся По их жеЛаниЮ В

. l:,tle .]jIя них время до достижения младшим из детей возраста

- :, ,jlеlцаtи лет (ТК РФ С,гатья262.2).
о времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен

- _,,,].]Iiee. чем за две недели до его начала.

Про.lление, перенесение, раздеJlение и отзыв из оплачиваемоГо оl,пуска

:_,1jво_]}1тся с согласия работника ts сJIучаях, предусмотренных статьями

_:_i]_i тк рФ.
O-rHoMy из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

-:;-ll1-]3}Iи по его письменному заявлению предоставляются четыре

_,J.lНllТельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть

:_.о.lьзованы одним l]з указанных лиц либо разделены ими между собой по

\ с}Iотрению. оплата каждого дополнительного выходного дня

_:].)I{зводится в размере среднего заработка и порядке, который

.танавливается федеральными законами. Порядок предоставления

. _..эзэнных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается
Правlt,гельством РоссийскоЙ Федерации (тк рФ Статья 262).

з. 1 5. Пр, исчислении обшrей продоJrжитеJtьности ежегодного

.l п--]ачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются

.' е/hегодцым основным оплачиваемым отпуском,

3.1б. Е>rtегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае

зреNlенной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оп:rачиваемый отпуск по согJIашению между работником и

1аботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска

позднее, чем за две недели.

при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

неиспользованный отпуск
Работнику, проработавшему
полныЙ рабочиЙ год.

пропорцион€шьно отработанному времени.

1 1 месяцев, выплачивается компенсация за

1з



_ , т ;1.iЁ коN,,lllенсация за неиспользованный отIIуск при увольнении

,]t-.i, с.Iяе.lся исхо/lя из количества неиспользованных дней отпуска

,: L,]] t] iic 1-o 1ода работIIика,
: ,1. tll1cjte H}il{ стажа работы при выплате денежной компенсации за

, : ,lьilнl{ьjй o,t,{lycK при увольнении необхоДИМо УчесТЬ, ЧТо:

. ,, с . Ll{1.1 (].l.iI\,.CKOB, предос,гаtsляемых по просьбе работника без

, _ ] .;; rlli)абt1,1}{1rй] llJlа,Гы, еслИ их общая продолжитеJIьность превышает

, _.i. l1l,l-ч дir0ii в течение рабочего года, должны исключаться из

ijТtlхi:'},Д{tIошеГоПраВонаВыПЛаТУкоМПенсацИиЗа
, ,.lгl:]tltlL,IЙ {.}гчуqц при увольнении (статья 121 ТК РФ);

j.]liLtii:lJ. с(}()|,авJlяющие менее половины месяца, исключаются из

, -l !l]irli4IIIKИ. сос,гавляющие не менее половины месяца, окруГляются

. ..l1i) }iссяttt} /п. З5 [1равил об очередIIых и допоЛIlИТеЛЬНЫХ ОТПУСКаХ,

: . ' ('{-_'(_ Р от ЗСl апреJlя l930 г, JЮ 169).

. 7. (_-'тr_lрогlы дlOгOворились о предоставлении работникам организации

-1i!lе'lЬll()ГоНеоПЛаЧиВаеМоГооТПУскаВсЛеДУюшIихслУчаях:
_ l iя с()ltрс}t]оiliilения l сентября детей младшего школьного возраста в

,-. l кii.,iцl1,дарliый деIlь;
- j [)iкцс}lliя рсбсIIка - 2 калеIIдарных дней;
.. ,_-l1lаt,":lс:t)Llетани.я детей работников - З календарных дней;

- ,.1L:lttt-ir:t)L]e,IaHия. работника - 3 календарных дней;
- Iji_,{0}]._,,Lo бJ1l,,:lкt,lх роцс,гвенников - З календарных днеЙ;

. lIi:J,;\l":tili,i.,,e.iiгt) выборноt,о opl,aНa первичноЙ профсоЮЗной орГанИЗации

: :,,,. ;\ it,liil,t,I1,1\. ЛI|Сil.
.- :]]!,-,ll:1\4 tio()(hjr{]\,1a - 2. дня.
_ r_:]и o,},t]_,,,t,i]TI]i,I.1a _в 

,гечение года дней неТрУДосПособносТИ - 2 ДНЯ

,,1lJ. l,trc,l,;гJtt,i]}1e сл]еllнего заработка для опла,гы ежеголного отtIуска
.^ \l1,1,]!,\ ;l,!,|,i",,l н сO(],t,Liе,гс,гl]ии со сl,атьей 1З9 ТК РФ.
.l'll '-l\

, i9, ,1.).гllу,слl.ii бсз сохранения заработной платы предоставляются

...Lбоl t;i.iЫ'r/ Il() (lеI\,4ейныN,I обс,l,оя,l,ельствам и другим уважительным причинам

,,ltlдg.l.ц.,1,iТеriЬгlOс,Iьк). оIIределяемой по соглашению между работником и

работодатеJIе}/{.
З.2{J. Работолатель обязуется предоставить отпуск без сохранения

jэрабUtit(}i; ltjla,i,L,;. tle ()сновании Ilисьменного заявления работника в сроки!)

\ Nа,]аfi ti l;l;' Рtбr-, l ltplli,l)i\{, в сJIедующих случаях:
: 

].,,.li ii.} l l:,]l,,lM, IJi}сitитывающим детей в возрасте до 14 лет |4

KejteHl I ljl] tl b,I х ],:liей;
- Б свя,il1 с tlерее",дом на новое место жительства - З ка-пендарных дня;

- ;]l;l}i ItpOlJO/t{)I] .цстей IIa восI{ную службу _ З календарных дня,
- г}l)jt;-'-l{]i,() 

,J:16(]"JlеваtIиЯ близкого родственника - 3 календар}Iых дня;

- .,r;-,tLLl,]'tirlliilvi Lзе;iикоЙ отечес,гвенной войны - до 35 каJIендарных дней

в Iоду
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,it, , iti.л;-{I'l,л lIенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
:,_l_ .|ill91) в Г()ДУ,

- -)-iil гсjtяN,{ t{ }ItcHaM (мужьям) военнослужащих, погибших илиijC_IieiJcl,tsиe ранения' контузии илИ увечья, полученных при;jliI обязаннс_lстей военной слу;кбы, либо вследствие заболевания,
- t) : lip{):Oii{i_r,e'иe' военной службы - до 14 календарных дней в

_Li]o lэюtilим инtsаJlидам - до 60 каленларных дней в году., _ i, i]ьlбоllнъiй орган первичной профсоюзной организации обязуется:, _ ,, | {_)t:уrцсствJIять ко}rтроль за соблюдением работодателем;'i 'i'1-1'i/l11ji-];]I'{) ЗаКоно/{а,геJIьс'ва и иных норматиtsных правовых,,), [еO;ii;lll(иХ нормЫ трудовогО IIрава, соглашений, локаJIьных, 1-,Hbir t}Kl'Otj. НасТОЯЩеГо коЛЛекТИВноГо ДоГоВора По ВоПросаМ,i B1-1g1,16."1{и и вреiиени отдыха работников.1 - ;,:, i]llt:,,iclc;l,a}JJL'l,b работодатеJIю мотивированное мнение (вариант:i;,,гi_[iе/ rii]i,t tlрltl{Jtтии локальных нормаТивных актов, регулирУющиХ' *'' t'3,(lt)'it,ILl В:СN4СtIИ И ВРемени отдыха работтrиков, с соблюдением, ,] li ll0|;яll{KLl. .усl,ановJIенных с'а,.ьей З72 ТК РФ.
,],_] , ,_,i, i]l:лrr:tl,гь работ,олателю представления об устранении: _ i1 ;t,X Fil-il}"\, 1,1lенiiй,

lV'. 0I1.1IAТA И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДАr ' i l'UрСны исХоДЯ'Г ИЗ ТоГо' ЧТо зарабоr.ная ПЛаТа работникУ
.":';i'],:];':: 

'rР}/;iОF]ЫN'I ДОГОВОРОМ В СООТВеТСТвии с действующими у,( J .u-"i}i ,-,,i("l,(]}Ja},,!!.l оплаты труда и Irоложением об .,плате труда: ; i:l..lr,_j ti,,i].l.'], ii ]tгИКN{ (Прилоlкение ЛЬ 2).
L'il,,j с],lа оIIJIil,I,Ы T'Руда вкJIючаеТ В себя: базовую часть и_ ]\ , i, ] J} tl)tJ{ytL] L..1CT'b, коl,tlрая в свою очередь включает 

" 
aaо",- ,-]l,t]L-lr'iiЯ .l|iCIl,] базовые оклады и повышающие коэффицие}Iты к

_ -l_ lj, ,

- t iИM,\"jl1,1рчк)Lцаr{ LtасТЬ: гарантированную стимулирующую выплату за_ ,iJ_:JIi" it} lз':r{i]tii{Y ]J стимулируощую выплату за качество работы.
_ , ,,,.l.,',,1;,",-:'''ИС()LrаiIИС фОНДа ОПЛаТЫ ТРУда учреждения культуры-_, l{L _ I1.,)1TIL.j{ |] соо,I,веl.ствии с постановJIением Правиiезrоaruu-' 'lОi",'"li'',:;t)Й l,'C',la;:;';,i L'Т 13 декабря 202l года м 592-пп ко внесении,;itetli:ti:tT)t р пOс"l,а,fIOвл(-,Iiис IIравительства Белгородской области от lЗ июля_ li,)9 i{-',]J-l ]'!i' --:{)-rlir> )), ,' ,tau"" улучшения социально-экономического

.'',]]j,-"i,': :::::""J'{I(()B 
}'{У}{ИЦИПаЛЪНЫХ УЧРеЖДеНИй культуры Корочанского

,] :,;' . :';,::',l1,1" 
ii1-,}]ii'док и усJIовия осущестВлениЯ стимулиРУющих выплат.]JL. {!J. .:L] ; (,}i .,:;,,r"'t"iJ"ilitillMи 

учреждения.
:t, 1 :j, i,i,iioi,}{[,]Ka]M учреждений, рабоr.аюrцим на ,[ерритории

Бе, tt-o1,t1,1i, tii;l,i t}L);iiiu'I'И, ,Ь исключением работников организаций,
"_)l{}ialt;jI]['}jvl_)j\tЫ;i, и; til,:дср;аrlьFIOго бгоджета, при условии полной занятости с
"-iё,tLlt"t ",1l.',4i'l:tli;r]йr"я на|,рузкИ на работп"*u 

' 
выпоJIнения качестl]енных
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. _,1 :.]ооты по критериям оценки, устанавливается размер месячной

: - .] ]аLrаботноЙ платы не менее МРОТ.

_ .l_'.,BIlTb ý{инимальный размер оплаты труда с l января2021 года в
- --] pr б"-Iя в месяц.

--,-:,-.,l:i.]я с 2022 года, установить минимальныЙ размер оплаты труда в
. . . з-ря\Jенной Федеральным законом Российской Федерации.

_ _: Проводить индексацию заработной платы в порядке
- .. -l' jlHO}I ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНО-
-: - : ',lil аКТаNlИ, СОДеР)tаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОtsОГО ПРаВа.

- - ЗЭРабОтная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
- - : : ],l кажj]ые полмесяца в денежной форме.

.t ,ll]',iil выплаты заработной платы являются 23 число текущего месяца и
- ,_, ,.IеJ\,ющего месяца.
_ ,:-,l tsыпJате заработной платы работнику вручается расчётный листок, с

аI&чlнием:
{оставных частей заработной платы, причитающейся ему за

imorветствующий период ;

- pлlМepoB иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
ýомпенсации за нарушение работодателем установленного срока
сOOтветственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
\вOJънен ии и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- рt}змеров и оснований произведённых удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате
ФОРМа РаСчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения

ВЫбОрНого органа первичноЙ профсоюзной организации. Приложение ЛlЪ 3.
4.З. ЗаРабОтная плата исчисляется в соответствии с трудовым

з&конодательством и включает в себя оклады (должностные оклады);
JоILпаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во
tsредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от
НОРМЕLПЬНЫХ (ПРи Выполнении работ р€}зличной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
tsыходные и нерабочие прчtздничные дни и при выполнении работ в других
\-СЛОВИЯХ, ОТКлоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного
характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты
стимулирующего характера.

4.4. оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
произвоДится в повышенном рztзмере, но не ниже З5 процентов часовой
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] 'i . ii-ii]ilrl {час,ги t;кJlада (доlrжностного оклада), рассчи,ганного за час

, i tj c:v,iaL] заjlсржки выIIлаты заработной платы на срок более 15

. ,.lIj з;,11i.l1д,t,ы зарабо,l,ной пltа,t,ы не в IloJIHoM объеме, работник имеет

j , ii ,i,)(jl,;liL}I]iI,j,; ;аботу на весь период до выплаты задержанНой сУММы,

__ il. (lб.)j,(лN' l--\;tiit]Т()ДаТеЛЯ В ПИсЬМенной форме,При ЭТоМ он не МожеТ

.,i l l.':i,'I}i'IIYl ДИсц1,1ПJlИIlарНоМУ ВЗыскаIIиЮ,

+.1l, i]aЁol,tllia,i,eltr, обязан возместить работнику, вынуждеНно

- ..rrtOlJ},lLiLtieýx\i iр.lбо,гу в сtsязи с задер}ккой выплаты заработной платы на

i_'lj,'!1tt]il:,L'll]:],tбr.).I'L)к:]а Ilерио/] приос,гановлениЯ иМ исполнениЯ

,, о,]ъ tll:;,l,tHtlUg,l,.;й.
__L.) lli,t,' g-nrtlteHl.tLt ус1ановленного срока выплаты заработноЙ платы,

,lil:]i.:l\сч;'t.lltll!l;[аТIlриУВоЛыlенИИИДрУГихВыПЛаТ'ПрИчиТаЮtцИхся
,l l,_,,\,. Li ltt!i .il{t:.lte l] сJIучае Ilриос,гановки работы, ему причитается

. :.,. , _ili i(,..,itileL]!i,];ili].];.l в размере не ниже одного процента от невыплаченных

-. ,.)i. *'Yýtr\l ,j"1 {;l.)lt,lil,tli дсtlь задержки' начиная со следующего дня после

,. цi)i],iCгIlrt.,i,r; clJ(}F:il Е]ыilJlвl-ы заработной пJIаты по день факr,ического
' ,,-lL'i,l ,i5.Iг,}'iii Ilj,i L,[it]',

-i,,'l l,j iMr.He,.lltc .ус.i1()вилi оплатЫ труда, предусмотренных трудовым

, :,,- 1_.,,\i, t){,''УIll,;'iJ';Lr.r1Ясl'ся [IрИ rIаЛиЧИИ сЛеДУIоЩих осноВанИй:
_ lrpl.i }.1JMeгicгlijи (уве.lrичении) продоJIжитеJIьности стажа работы в

- : i, е |. \ -.j,],1,1/}ibi (B,rll,.,t i,_[,it Jе г);
л i:}]i,t iil)ftс..1(;!ll]и tlоt{стного звания - со дFrя присвоения почетного

,,.] :t'i l l0jll1{_,i,ý,i()ЧсlitiыtI'-)рГаFIОМ;

ii[_rri ll1 l{t,!,,ni.(ljlIttи ученой степени док,гора или кандидата наук _ со

::!i П1. ijljягllr{ [,/lllriLtl,,tepcTBOM культуры РоссийскоЙ Федерации решения о

_ 
] l _li1]_.,_. 1,1]i.';,.,rtl_i,

..' .l]. (''t,itлл1,.,ll.ji]уюUli.{е лопJIаl,ы за наличие государственных и

. ., _,{j.i{"tl,i"],i !1.]l't-,i'(,]l:

ii з;,1 ],зl"liiljii ((_t""}0Jл\,)liеIIIIыЙ работr{ик культуры)l, з& медаль кЗа заслуги

,, ji](jIi'j,:bl,i,:Й [l*J;I'-l}Р(].'UJI(.0й) (I и II степснИ), - в размере З000 рублеЙ;
-,. } ,оl iiL.j.;','l^|l(] Y1l:]Н,iзй стеttени - в размере 3000 руб.IrеЙ'

i,i c;;11,tl',:..} dl]]li1 рчк(ji]одитель одновременно имеет несколько наград из

:_..LjJ.C iIi- j,1_{t!,'!!...-'t]i;,: l':r}.,. Д()itла,гы производятся по наибольшему значеник) из

J t ) () i'}J(j I {.; l' б } l1,) l t it,; ){ /i{ -l l 1 ;'',r'''.

/1,1r.l b,'],',,Гle',t],:iti,ltit) оргtlнизации по установлению работникам выплат

С il,ii\t};i.pl].Jy'ittl;,i: \i liiл|}ак,гера реализовывать через пункты Положения о

1] l-,,t.r1,,]r, ii.:]iilIi ;'|'l,л\,i}I,1i,"iр},I{Jщс,й части оплаты труда
..i.1 i ti tldP;.t4,;r 11l,мены рабочего процесса по санитарно-

)it]].It{l1,Itri}Л*li'!]lr,_'i.',{ii:,;, }ijl1,Ihlа'ГИttеСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВаНИЯМ, ЯВЛЯЮtЦИМСЯ

i_--,ii..?ti1 i,1 ]i1_1."iri. 
,:,\": 

ii.t{_i0IlItJK[)B организации, за ними сохраняется заработная

] 1. 1а l а i} ., С l :]-ij{_]i],]; i,'i]li.},\,'1 }l0l,\я]llte.
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\ . L]оцt{лльныЕ гАрАнтиии льготы
,_..t .,bI iiр,.liЛ-rtИ К сОГJI

_ l ,]1r] i lJ pi и ,,a,пr,:'хе'{ИIо 
о ТоМ' ЧТо:

,. !1,1.];\, 
еНсаr{ии рабоТникаМ Предостаtsляются

- ,,: 
,t,,iK)LlellI"{и ,i]рудового 

договора (гл. l0, l1 ТК РФ);- ,] .],] ,L]i};]e iiir j{ругуrо работу 1.i l2 Тк Ё*l, 
^- ^

:,l,|],, 
()JжеLiи},i ,l,py/{.Bo.o 

/]оговора (гл. 1З ТК РФ).1..jii.',i ,_jll"лii,гы труда (гл, 20-22 ТК РФ); 
- {\ I Y 

'', ,] ]i,ii]i)J8-It'ItиI,r r. ;,lуlttебные командировки (гл.24.ГК РФ);, " l"Jcl,[lf Hi,irt рlабо,t,ы с обучением (iл. 26ТiЪ;;;- :"] Li)t]'iCijl';ti}JI*,'H'lI'i еЖеr'о/(ноr,о оплачиваемого отпуска (гл.l9 
'к: ] li 

" 
]i}r:!'",.-i,}кIitlЙ выдачи ТрУдовой книжк и приувольнен ии (ст.84.|_].

.,,;;,,,;;1;::r;Т."#}оТренных трудовым законодателъством.

,'_',,l;"';;;'.; ;:;r:;:,_;paBo работ.ников на обязательное социаJIъное
,-;:.iirII_I-; 

'" ";;;;.:1,:пСJrУЧаеВ-На ПРОИЗВОДСТВе И ПРОфе.."о.,uпоrui*
. i:. .rir u 

'О С)t'УrЦеСТ'ВЛЯТь обязателъное aоц"uпопоa страхованиеI It()l_},ЧД(С )/с,гаIlовЛенFIоМ федеральными законами и иными
- _: , "jiJьIý:И l j]_]irii{],tЗbjN,lи :1кl.ами.

-] С lil l,; [ji']Lni,lt:] il.t]{) 1,1 ]1

- - -,,., J']';l*:***;;ЁffiTff;tr#;:Jii;я;#ffiT ffiru};
- ._, j.(.,J:.;':1J1,i;1. 

.lабоl никам IIо
",lii,.];'";:,fi 

:];:*;;*ffifrх"#,ч*,:::.:=",#J#:;
, l ] :iiii 1]! 

't,-ЧJrtrЧJrll\4ЦИUНllОИ Категории по ,u"йa"r,

,l},l, ,-.;';oil';Tfi,:i,H.Y ПОСЛеНаХОЖДеНИЯ в отпуске по беременности и

,,., ,' i-, 
;]t,;",it}ii: iIir il;iil'Ty гtосле нахожден ия в длительном отпуске сроком

,, .it iL -.*,;;,:;'-,,;;;';;;;;ii ТЪ*lхнffi.квалиФикационной категории,
]:]]!L,;.ji7]я r,,-,i-:{-,J,,ti lj,J J{.;|l_t()сr;;J;,;л"::::.:1"' ОРГаНИЗаци, которым до. , il . :l1',' ,',;':. '':'f:,:'ГИ ocl,aJlocb менее олного года.

,, 
" .,,,, ....*r,-;;i\:'i 

-li'lL:' ё|]l':i;i'[b ПеРеД ОРГаНОМ местного самоуправления о
,-,1,rJбg:-:l;,ii,{с,,,,:,:Т;Т:i.:'JJ::i-ЩИМСЯ рабо,гникам и ";;.;;;;и ссуд на его

ъ/}" i}-}il,лнА трудА и здоровъя
1'' 'i];lЯ i]fl-jl}'I jii]iilt{ J{[}iltJa рабоr,ников на здоровые и безопасные условияl]Hn]ril)C,'ji]i' t-(,,tlременныХ сРелс.гв безопасн;;; 

" 
.I.руда,

в

]руда,
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l-..:"*.llil}t)tц1.1X llрOизt}оllс,I,венный ,l,равматизм и возникновение
: -,r,],!t,lfll:};lbliill}- ii-l{.iсi.псi]iitiий, :]аключается соглашение по охране труда.

i }. 1 . l)аOоl,ол;l,геJiь сlбязуется:
i,. irdrlciltLI;.{E;1,1,b безопасные и здоровые усJIовия труда при

: _ .. li,зij ilаОО'lг:i'ОitРОЦеССа.
, , " 

) t-lc5 шlL-,t),t,lз.li11,16, финансирование (выделятъ средства) *rа

-_ic,]:l,!C Njt]p,tlil!lJi}; i иll iIO уJlучшсIIиIо условий и охраны труда, в том числе
rl,_j}.itlt-iиt: рlабt;,t,никсlв безоttасным приемам работ, проведение

_ _.,,.l_,i ..)ii ,.,tij|ilitt li {.jJ,lt)ljllйl ,груда из всех источников финансирования в
.' i- :1!.' Гitt"tt;]lJ {_i.)tlz; ol суN,lN,tы затрат на услуги (ст.226 тк рФ).

, _i i,I,_:,;,J,iг-,,-i{ |liij,!l, i]()зNlо}ltнос,I,ь t]озврага час,ги страховых взносов
' 1 i}; bci lIi_]\],цlt,i i-le,rlи,I,ejl},i.Ible меры IIо улучшению условий и охраны труда,

_ -,i }i-i}.'L{(:.ii,]1!,\ r;i]гri{:rчa.цс,I,Rецного травматизма в соответствии с приказом
;:L]гi,.,,t-,{,Bi.l,i,o},.lit trr (jо[li,ta.IlblIoй зап]иты РФ от 10 декабря 2012 г. JYg 580 н.

..i ii[lt;Bol{tl,,,b об.ч"iение по охране 1руда и IIроверку знаний требований
,,:li,i j 

i._,i,.\"l i..Ht}{.,,l }1i,ii\{.lз i\,il*.y'K КРИКN{ не реже 1 раза в три года.
r.,.,.5. t-]occlii:.-ii.,iULl,t,|, llpoBcpкy зIIаний работников по охране труда к

_ , .-, ' t_r. i:i.

,:.;,{;" ()(lcciii:.rl.,i,r,b, нiJlli4чие Ilравил, инструкций, журналов инструктажа
,, 

{ .l jl ,,}б}l i;l j j l1bl-iiii1., l(::1l е|:,иа,цов на рабочих местах.
t}. .", llii;p.,(]t;tirtb{,{ \/,l,вердить иFIструкции по oxparIe труда по видам

-,_]] L, i:p(}iil.](](_-l.iilll{ ti сс}о,tl]е,I,с,гt]ии со штатным расписанием и согласоваf,ь
- i,-,;i,l,_,;;i, -,,l,-,. ,i[){;_iilOi\,] {lеl)влtltной профсоюзной организацией.

'-,. :i, l_}t-r,-,ciletii4i]it,i,b проведенио в установлеI]ном порядке работ по
. t,,ii,,.ili.i 0}f [,,i:,r,]iLitj i i]iic]]i:l.1 tруда на рабочих местах.

, ^iiO, ir,-:;]Lli;l), l,,!("j_I],.tLi[.ii.r]liLt)l осмотров работников с сохранением за ними
_, i_i; ",*_i.;'i'i_,: r,ii,-'' 1.1,,,(' l;i JI t'l]еДttсГо ЗарабоТКа.

- - r.,l.i. lJ il.rI\,; r.)lii;,ii,lii,t"
., ,. i l" Jiuottll,tx.l | ь cI]ocIJpeMeHIIoc расследование несчастньж случаев на

,rlii_;,,i.,"1,. l;jL, }J (,,..}l,!ilJ(.,iC "tз|4r4 с дейс,гвуюшим законодательством и вести их
:! l.

,. -.: ,,-" { }'c-..il.. !iilii|},!,) ,{](rлюдение работниками требований, прав ил и
, . ; ; с l i_]. к цi, ii - 

;,, t { ) }, l_)il,! iL, ll],/да,
i, ','_i, l,',,,,].,ri'''j; {-I:;] l,а-])игеl,t{оЙ основе совмес,гно с выборным органом

-- -i',лi,i,,tJr;ii jl] i1,{ii ".{)t{l:iijLr].i огJгаI]изаrt{рlи комиссию по охране труда для
_J,,Щc.]I;.,:.ji.iii,l k'i}Ilp{}lil за сос'Iоянием условий и охраны труда],
J:.j ii,.,.,1 ,1;,ll ,-1i',-",{ .,J -:},. i.1.;.:-!irlл i],J L.\ptllie ТрУДа.

',;.1|. Ра,-".,,,,,".,l.i,i,.] Jj-" i,i!..l;1tJ lирует наJlичие оборулованного помещения для
J i,_l];1ý. l., ,iгit;,,,ii:_ ilr::,j.t]]l ,;:-,(itllников iИКУК КРИК1\4.

(,,t,. ::} U.i:ii ri(t. (-}i,itазii paiJ0,1,1tиKa о,г работы при возникновении опасности
.i.l.,1 el l| ,t.;i{:]ii, l: |i,Li}[}i jlJil],.t l]с.]lе,rtствие неtsыполнения нормативных требований
]iJ ()Xl]iiГjc l].)'l/,\;_1 !l'",!} ttllеjjOс,l,аI]Jtяе,I,ся лругая рабо,га на время устранения
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,: i, .:i{{'l l.] .'i]ii(i I!ll1111':}tsОЛИ'l'Ся оlIла,га возникшего по этой причине

, , ;, ri ;},l:ilii:[-ti ,-i.i-]{t,lci'() Зtlрttбо],ка,

_ , !) rr , l l ll..ii,' чifiя ;i i() lсЯ:

' -i. , ttii,litil;tltit, 'l,рсi}tiвания охраr{ы l,руда, установленные законами и

rlgд}г,iii.l.Иts,}iЬI\',lИПрLlВоtsыМиакТаМи,атакжеПраВИЛаМиИ

- ]- i}i}l ,,it,! ill,j /,_)".l,riлн," Ii,)\]Да"

,.-..- i i;:'{}i_t'}i 1:,il,b .,бучсLtие безопасным методам и приемам выполнения

. , \i],l,i, ,l.,,i L,C,.ll:1oii ttопцошlи при несчастных случаях на произволстве,

. , i, ,., .i. Il(} J.},\p:" i.J I,рула, проверку знаний требованиЙ охраны труда,

i' l1:;|)i',t,,",,l,{t::",K'1,1d \4е.llицинсКИе осмотры в сооl,ветствии с

- _,1I Сr.ilh],i [)r:riLl\i:'i{,)LilllИяN4И За сЧе'Г срелс'гВ работодаТеЛя'
.:.;(]. l;li1l].t ;i:._rй il}l0хOждении диспансеризации в ПОРЯДКе,

., , \1Uil](jii]iLrt,.I ,rii611Iloдatl,ejlbcTBOM в сфере охраны здоровья, имеют право

,_i..,j,t:,i,.j,t.гiilE_,(,1, 1):,l0ij,lbi lla oJ{''H рабочий день один раз в три года с

lt_ ilrCпj :,ii iil.,lмi1 Mei-i,t,l- рз-бrэт,ы (долхtности) и среднего заработка,

]1,1|11i: liirKlJ. iIt) il(lL,,гlJг,LLlие возраста, дающего право на назначение

, L, l l,) ],fii,, il |i l,_)iiб{),i,t{l,iки,, яtsJIяк)tIlиеся получатеJIями пенсии по старости

, __i,i, , ;1 l1;) ii}эl _. , 
,, . "7, il(j l,_ [tри IIрохождении диспансеризации в порядке,

_]_,,,.,lii]})c]tjtt)11l 1j,._1t(_\ll()лil,!c,lbcTl]oM В СфеРе ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ, ИМеIОТ ПРаВО

,Jr ).ii],гn i.,i;.,Ё i_l 
,,:r;,1_1cJl,bl ittt j]Ira рабоЧИХ ДНЯ ОДИН РаЗ В ГОД С СОХРаНеНИеМ

_ , i1 \i:j'!:'i:;1 i_:]il(iiL[ (i!(}.rrжFlос,Iи) и среднего заработка,

'].;,1,1: , ,. {i1-1: .i,i ]i{,,ti,i_"i,-]i! 0т работы для прохождения диспаI{серИЗаЦИИ

._i,]i.l,_,,jli]j :ji,(i l!,1,_[,iу,(jliiit}г(_i заявлсItия, при этоМ ДенЬ (дни) осВобоЖДенИя

I :1l],{l tbt сL}I,r,;j.с[)l,,ыt]i,lt],iся (соt,ltасовываются) с работодателем,

_ . l 1;,,.i]'"-))

i,_,..",J,. ti1l:ttзt,t-li,},(} lIРl'lлllСltЯ]'ь средства индивидуальноЙ и коллективнои

_ .-ii.'
: .'".: . ].]]ir;;1|j,:i Гtl l[f i,tl),-(_rieHHo руководителя, заместителя руководителЯ

,_,о _,r | ()];ti.l; j r.t: ]:l . aр\ li.l..урного гrолразделения о любой ситуации,

. ,,.,,ii.;r1 1]],L.l!1 ;r,-1; i jIi,! h зl-i/i}рOtsью лlодей, о каждом несчастI{ом случае,

.,il,, |,,i l;,",, It;:. lli 1l1 ;,,]li(.i/l()l,Ljr.l, иJlи об уху/tшении сосl,ояния своего здоРОвьЯ

- ]jl:r.jj!!,i lliliii:,l'i,,], tJ i()M чисjrе о проявлении признаков острого

,tгill. {, ttt_,i{i..,r j]li, !i- , ,l'rбltjlt:ii,1]l14я (отравЛеНИя),

,..," 1t ;.jl:,.,il,;K ;,illjtjt, i{l)urt() о,l,казаl,ься o,1, выIlоЛнеНия работы В сЛУчае

: ,,;,i ;l,;; i-liI.i,1 1i:j lJ"]б,-) lt)h,i ,\tc,cTe ситуации, угрожающей жиЗни И ЗДОРОВЬЮ

-,,_,:.lii i:1.,_.. ;, ,jil,".,:,t ;,i1.1 l]e обеспе,лении необходимыми средствами

, _л,ii-J,lll] li.];iL лti_ ,,, , ;{t)]l.]]i_l!i'I ]1ВлIоЙ защиты до устранения выявленных

,;_;i.l\ lL*1l.i{il ", li{))i},,::.}l;_]iii1,;:l,] j;1 ,]t,(] вреN{я сре/tней заработной платы,

,il 
и !, l ",!.l,, z.rЁ-},fl,l,! 1,1 [lрOФсоюзной дЕятЕлъности

обеспечивает по письменному заявлению"/"1, Рабсl,года,гель

е/кемесячное беr:гtirа,гное IIереI-IисJIение на счет профсоюзной организации
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-,,С. ;.;ч l,r_'o.:li,c{,}Ii;,i:]i-.I)i взilосоts из заработной платы работников,
,: K..ii r),tj}i ti .,.',{::],ri1.1 ilp{l4}C()K]:Jtt, одновременно с выдачей заработной платы.

, __ ir i",,tr!.i.;i, ;,)L,jl., ]jl_ti.]iJi,;iиl{, IIс с,остоящий в l1рофсоlоЗе, УПОЛНОМОЧИЛ
,]oljilL,i,i Ol_ri'liH 1tерt]LlчнOй rrрсlфсOюзной организации представJIять его

,lil ;i ; _.:.i.l1,,ill](]c,] .lil Ri,lrllvi|;(_r,ltiou'Ieниllx с работодателем (статьи 30 и зl Тк
,,, ). рз-i{i)LtU;lritсllр tl,.jссi;е.tиtзilет IlO письменному ЗаrIВЛеНИЮ РабОТНИКа

_ _ rlt_, ;].lIll}1.: Il{jl./l_)-"lii]лл,".:llilt] II;i счст псрвичной ПрофсоЮЗНой орГанИЗацИИ

,:l'-'zк,,,bj.\. i-'lj€.j,Lt,B из jара6tll,нOй IIла,гы работника б размере 10% (часть б статьи

l i- l-(i i,
,,_,, ci !_tjrlji,!1 i-:j,]i,r:l1ilt.tя у.]JIовий для успешной деятельносТи ПерВИчной

, l1l; ,;, ,]ljr..:.i ,_}:iL]jJtllti_lI1,14Li i.l L,e tsыборноI,о opl,aнa ts соо'гветстВии С ТРУЛОВЫМ

..i\r,L],; ,;t]i,:,ili,,_t.;,_,,.; it,:],i,,ji_lii]_],ии, ФЗ (о профессионаJIЬных соЮЗах, Их

,-,.J.l_.. i.1 t,Jii)i-iн,i,иях лея гельности)), иными федеРальНЫМИ ЗаКОНаМИ,

_,lr)},ijj!1 ,; }.i,I_,,l{] (],i{,j,ltI,I},{ .цr.)говором работодатеЛЬ обЯЗУеТСЯ]

.,. i. i ll]t." r!lli.1ll,! r'li14 .]]tiКа.]lЬНЫХ НОРМаl'ИВНЫХ аКТОВ, ЗаТРаГИtsаЮЩИХ
. _1 ,l.i(j{],,l l1J- .,,,-.-. .,(1,1)il ],.)в,.!,tельноЙ организации, учиТыВать Мнение
,-tt)l_]:il,i 1-1 q,.,r;l,i.riliз riil1_,tзiiriiilзЙ профсOюзной оргаrrизацИи В ПоряДке И На

, -. r.;i i;.,'{ liГ)еli},'Смо'i'реН}rых 1'рУлоtsЬIМ ЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ И насТояЩИМ
" ..;ri.i,iiiiil]i 9i .] 

:i'}] ,,)}rt.l]_}t.1 1,; ;
'], i.": (',,,'i,l;1;,,;_11b 11|_iafic гIро(Ьс,оюза, установленные законоДательсТВоМ

_, I ; iil l,j :;{_i.l 1i;:j/,,],,ir^,il,,ii,; J,\{-iговоi]с)м (глава 5В ТК РФ);

,.._,._i" lie ii;tjlirt l,c,i,L]iljilt,b lIреJlс,гави,геJlям IIрофсоюза в посеtцениИ
,,-, r,.,::, ]чl,dLI. i{,]_ 1,i.]I{_}l)blX работают члены профсоюза:' дпя реаЛИЗациИ

.iirili,l., ;ii.l,.,| ,, ;-]1:;-it.,i;,;:,lCjiIlыX законодательсТвом праВ (стаТЬЯ 370 ТК РФ,

_ :,i, l] ,i _,,,,:l:;i.l{i,l}(],{_l j:_li;it]lil кО гrрофессиональных соЮЗах, Их ПраВах и

'11 ''\ ,t ' ", |"iц t"J I l,r,

.,; ,.:+" Iъ j lз0 j ltrj:],цIl{) ltредос],авлять выборному органу ПерВиЧной
)i_t,,;i, ll:iir,lr .,1,,ilil :,.:i,1-,iI IлO;чIсtj{еIJия как для ПосТоянной работы ВыборноГо

, ,;t]l iiJi]t.;l],iii()it li!_i)i|,lr.:{JtOiHOЙ ()рt,анизации, так и лля ПРОВеДеНИЯ

. _ 1,]-il,i;, (:.. iil};,iIi,ii, -;l)Llhr)Ёtия локументов, а ТакЖе ПРеДОСТаВИТЬ

_ ,,,i()_ ii ri,:,,i,!. i,,c,,JI,,l(]ii.,};].1ll,rя i4гiфOрN,Iаtlии в доступном для всех рабоТникоВ

, ,,_,. i ii_,, jitl . , i lj", jl,|,i, i]ыборI{ому opгaHy первичной профсоЮЗНОй
,, 

i1-] i.,Jii]l,.,r,l : f,r.]q il,il";),.,l,:{]t: I,|L.1.1lbзL\EilН}le необходимые для его ДеЯТеЛЬносТи

,,_\ .i,;i:]i,i,r"". l,,;il,i, ,ij|-l .;i_./,] (]i)едстВе. среДсТВа сВяЗИ и орГТехникИ;
, ._,.(;" ._,,r_,) t lr-]ij,ib_]iя l,iэ I,е)(ниLlеское обслуживание оргтехНИкИ И

:,.iii1;"iltj1^,oг,, \ii-i{}l}i}4,Ie,lb}joй техники, необходимой для деятельносТИ
_ , i:l11ц) lil1,{) ,li,:l,;tr;:.r 1LC[)tt}Jli!.LOЙ профсоюзной органиЗации, а Так}ке

__. -ll,i)' '...:i-: i: ", _l i:, l.i--t .l:;Cttti{_;,;' СоДср}кание, реМоНТ, оТоПЛенИеl осВеЩенИе,

, l.]i,.i.1 it l,')i.,,,{l"i i,;-, 1.i,,,]1ileiji,1.!i., вылеJtенного выборному органУ ПерВИчной
, _ .1 iз 1|,r | ;, )Il,) : ] t] о }:i () рi,зiJ l,iliLl ц l,i r,1,

".._ ,-, l i ._., )_ j.,_,j",ili1 i; .it"ljl[IlLt,I,IIоe пользование профсоюзной орГаНИЗаЦиИ

._.ijil,ч" ii{ji,ir:;]i\:]r,,)] ,,'tlit " it)tltl ,-'la 0}l{ttр(jtsИl'е.lIЬные соорУженИя ДIя орГаНИЗаЦИИ

l:l:., ,i ,,i,.,1,1:i,- i]1,}!,iJt;,,li] li.";l.,t]FiOй и tРизкуJlь,гурно-оздоровительной работы С
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,- _iiL.:,_;.ii,ic\,i i,}ij.j1.1;;,1:i t.i)i хOljяйс,l,t]е1-11-1оl,о солержания, ремонта, отопJIенИя,

. :,, _Lli,'i ; .}i.'! lit !i' ]i'j 1, t i:}i,i ]irtli],i i'_]],l'ГЬя З 77'ГК);

..з;],]i'lii).l,'ii;l'iiri'\l.Г)',-ttiИltеllИЯГара}{ТИроВаI]ныхЗаконоМсоциаЛЬно-

. _:ll - !l;!,;ii j L,1]-;(]l1i*j.*i.ili Ill,i)r)ого работника в связи с его членством в

, 
, , ,_ljot{_! iC 1l ( lir:],ii t]р(}(il;tэк):tнс;Й дея'геJlьНосТЬЮ, _, 'i ,: i , ,]i,, ,,;.,l ,}, il[}сrlс,Iави]сjrсЙ выборНоГО ОРГаНа ПеРВИLIНОИ

,jc .tll;ti()i,] t}pi i;_ti1.1 iiti\rlи ,]ijt,q осуlцес,гвJtения конlроJIя за правильностью

..:, 
',,) i.)L,illilияi (РOt-лдil ()IlJlаты труда, фонда экономии заработноЙ платы,

_,_,;,_.l_!zi .t]'i ttL'i ц} ;, (:ii.i'_l.

].,,, }J';;:ll,..,i.},lt;i{r] l l}it,: Ll;iбс) l,сlла,геJlя с выборным органом tIервичнои

r,_,э, l iii.)1,i , ji.,il,,!,i1a].I,',ilJ ОL]УLЦеСl'ВJlЯеl'СЯ ПОСРеДСТВОМ УЧе'Га

.1В.il-:t]llJilн.tltll.(1]l]:{РiiИЯВI]}{ДесоГЛасоВанИJ{.
, 

. 
ji {_, y.l ,:,го,ч,l i,,!,],сIlия выборного органа первичI{ой профсоюзной

-,.,i ;,,il\tli,i ilГl,-,l] )liJ,),l\ti't('lJl

' . il1lll]ll., 'i,],i-., ,jilс;e j,;b} оIU]ilгы труда работников, включая порядок

,.il._.l]цi.,iii1.,i, l) /]lil Li,,]:лj; аlil,IзiiцИИ (стат'ЬЯ l 44'ГК РФ);
';;ur;,;"',!tc. 

llI,1]-itjll,t BH},ipeHHe1.o .I,ру/(оtsо.о распорядка (статья 190 тк

- {.,l}b }..111. .Jtlr,,", r-1,1;-,.|;,iittor,, с1",IеннOс,I,и (статья 103 ТК РФ);

.",,,,1,,i{,ir,]._r |,. i _]i.iK.{_}ii лiыllJlttl,ы ,]аработIIой платы работникам (статья

- , ,l:. ;'t:;);
. l i)t,iI'.lieLl,i:Il4(; { ct](,pxyp(JL llыM работам (статья 99 ТК РФ);

l;i:r{it.,i,.,]:1 _1lj.l"] н j:а.бOт,с в выходIIые и нерабочие праздничные дни

" ,, |j i" I

. i: ,;!i! ii,, ,l_i.l:.. *.ii]},1l].l;.i,,с,ги llредос,гавJlенИЯ ОTПУСКОВ (СТаТЬЯ 123 ТК

" l,i.
],ri;1,'h i i.lt] uJr)!_irt)ll1,1;{ u : Г,е,\{еIl1iON,I ВВсдении режима неполного рабочего

:, 
.,_,,]i_, ;;, ]li_,i,; ,, i,l,! i;: 1,,1,rr,_,.,11|jых .1,,[]OJIьI_tений и егс_l отмены (статья 180 тк рФ);

. ] , ,;,.)о,,, , Lll," ,1},li,o,".,-, i,i]1'-,iiCтHOгo лИсТКа (СТаТЬЯ 1Зб ТК РФ);

_.. l.,_;;л"."ir:il11c {рL}i.{}lJ,i[лоIзсдсIIия сIlециальной оценки условий труда

, , ]-' ", l)t;:l;
- ;,i]1,1ctl:jEI]1j: 

-\''. ilовi,iй ,груltа (cl" 74 rк рФ),
,.i, ;,] l;.1_., iri;j \Jr,1, 1]iji,iii,JBaHHOг.' мнения выборного органа первичной

- _],J r] ,, , . ] u,|l;-l_ iijl],1ll,i }l[irrl,лзвOilti],ся растор}кение ТрУДОВОГО ДОГОВОРа С

._],..,ilrl,{ir:,ivil,-t" ,лt-.llя1-1}iцLl]!tLiся rl-iIенагчlи ItрофСОЮЗа, ПО СЛеЛУЮЩИМ ОСНОВаНИЯМ:

_ i",|_,l,,_,l;,li: _ri;,]: TIиi]ilr.ji,{tii.),]T,],i иJlI4 ш,гата работников организации (ст, 81,

,,] -i7.i",i" i]ti;i,
i,,, 1i|l{i,il ,\.il i(: ,i.,,]i]r] 1,1JIllrHI4(,: работником без уважительных причин

,l],,,t_эi;l, \ ,..\;.t,,_,.., ,1,,,,_,r_.,.1 . ;,L_,.tl1 i}i_{ !,tN4ecl. l{tlсци[r.jIинарное взыскание (ста,гьи 8l,

Бj, j7j 'i'b, РФ)); 
\г,п.li-r\T2rll]it tft г вьтбопным оога] 

- профсоюзной
7.1?. I Ёcl ссlг:tа,gоваLiиto с вьiборным органом первичнои

О РГаН kj З;lt{i4И 1 l ООИЗВОДll!'Гt]Я :
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. ,,,,Jiiii]i.}rlli'::*l[lt] i1.1l)i--:lНя ilоJlжнOстеЙ работников с ненормированным

,\! ;,:,-i, ,, .;"r!i;,| : 1]; t'}l i"(p);, ":,a,l ": til ti

- lt!}-';il latlJJleiit,td к iii:,i]СlJLiсlIиl{J поLiетIIых зваrrий (статья 191 тК РФ);

- i.l,\]rl,.j,|:;i:1_IeilL,te К Нl:ll'РаЖ/lеНИЮ О'tРаСЛеВЫМИ НаГРаДаМИ И ИНЫМИ

'.L_]i-l1,1:,i l(] :':,-'i'brt i 9 1 'i'K I'Ф);
_.\ Еiэ:1l,,;! ]]li_a|}.,.j, I1.;l\] jt,te}t],re размеров выплат стимулирующего характера

,: ,, . ,..i :"i * . il, ,:'oi ;;

_ J-._ir_l]i,it]il,eJie}l1.1e IlрсNlиа,цьных t]ыIlJIат и исгIоJIьзование фонда экономии

,,_li, i,,i.,i]l :i,iili ь, ii)'Г1-1T'b.i l ,- -5 . |41тк рФ),
..ii t.- |1I]t)ilitэi1l1,t,t]]|bli(j1,o сс)гласия выборIIого органа первичнои

],j,.)I , ll.;i .." ii ,,| ,;-] ji|,lii iiL)(}ll']t]ОД(ИlСЯ:

.,,i\_}l1,;rilc.l]itj ljI,iljli}lii.]ii1 1-1LlPFIOI'C] ВЗЫСКаНИЯ В ВИДе ЗаМеЧаНИЯ ИЛИ

: .,ij.ri;,t Li (,l,Li{}LlleHi,lI1 iэабо1нLIков, являющихся членами выборного органа

, _lit'rlItli.t !{lltl4jcцJ}L., j',iUr. оргilttизацt{и (статьи |92,193 тк РФ);

_ ii_]f 1,.1r,;1:i|,,iLi Ill,,1t.]i:,;_]ii l]абоl,никоl], являюU-цихся чЛеНаМИ ВЫбОРНОГО

,i.. _].,j:,i;.l, i;,r.l l jl.t]t,L,{}iL}]HOй органиЗаЦИИ', На ДРУГУЮ РабОТУ В СЛУЧаЯХ'

- i\ !,}'i{_';],,rjiiii;,Lr, Ll;]i{j'[b,l{_) "l C't'it'ГT,t,t 
'/2,2, 'l'K РФ,

_ ., :i)]li,,: :,;J}lcl lla} i{Fti.,Lцt,iii,l,иве работолаl,еJlя члена выборного органа

-. :,l1i,i;.}i! ilI,{j,i.i.lt](}h}lJHoй t)рl,ани:]ации, участвуюп]его в разрешении

l r,l i ; r!:i!{,, li],-,.t;,i);,., {ji;i_}})1_i (tiacTb 2 статьИ 405 ТК РФ),

,.,i i,, !l ,{,.._i,.',,![.il..| it);1bIlt)I,o согласия вышеСТОЯIЦеГО ВЫбОРНОГО

,,(,]t],i i,,i,j,,,' t} сlJl,atti1 lil)U1,1]t]о/-tи,гся уtsольнение IIредседателя (заместителя

,,_,:ti:,{ll}u.ii}ti :+iril_ri j_ri]J,l) tlpl-aHa перtsичной профсоюзной организации в

.J,]i1(},-l Ii|1,'ii,1[':.',il-iC]I},]': ,-r]i{)i,i,\ IiолlI0N{оtмЙ и в течение 2-х лет после его

,l ,l .ill.,_ :i, ,..,:i],__ l1,,t,;.]\i (}t.,,1t_l]j;tilи.,;tl/t (с1а1ьи З]4rЭ761'К РФ):

,,,:l.,.i-*ii; illl.] i,i4.]lir_]iilill1ji,и иJ]14 LiI,I,а,га рабо,гников организацИи (пункт 2

- .,_ r l] l l ,,}i l ,,- lr t 'i rl. i}{D):

_ i1|, j{_}(i ;- j]]|j l lJ,гL.lil,J i)a_;tt . ll14KLl ]il}IимаемоЙ должIIОСТИ ИЛИ ВЫПОЛНЯеМОИ

.],li-l,_, l t: i:{.., ,;. :t", l lэi,iý] rir,],iJ{ l,il гOчной квалифик аL\ии, подтвержденноЙ

:']!. t-i1';1i'-,iil.,;1|l,;r]],-|,jl1 \ii);]ц't3час,гл1 1статьивlтКРФ);

l r];.,,ji},i}[;[);_]lri,,]c tr}cIJtIiUjltIct{иc работtIиком без уважительных причин

,-1\_j{_lLiIJi; ,,.l,,ij,il]j .;гli]i.;1, t](]jtil (iн и,\,Iсе], l{исциплинарное взыскание (пункт 5

li _lr] il,J :,,,t,;],i,bi,1 l; ] 'J !". {'r'il t.

-,r.,lt 1]i,, ,l,, ;;., ii ,ll};lJ:i} ()ijI'зl];i первичноЙ профсоюзноЙ организации

|l,,LjL)0{;;jr.,]ii.],ii_:i ,,,l i}l,_\_:l!il_.,i .|l.]t.л, участия в rIрофсоюзной учебе, для УчасТИЯ В

с _,.,:;,!Li_.i г,t_i,,_}л;, j(jlIi],,: .i\1 сOJjt,lt]аеNIых lIрофсоюзом, в качестве делегатов, а

T.r,.;lig 1l ;,l;(i,лll.t tl" i] j_i i,,i.ii', i,llej;{/{l4]lNI()tt с сохранением среднего заработка

i-liltj,Li,! З ч l,;.'t Ii;i,, }',"i 'i'l, ijol:' ),
,,.l l, , .,.;,,,_;_,,l ,,{.iJi,i_lt1;l rlсрвL{чFIOй профсоюзной организации,

\ .i,Jc.i ti}il: t,,: ;. - i.,t],]i.ltcii i i,iLliiL,,,l llepei,Ot]Opax, в период их ведения не могут

б,,, i-,', i::,_ " i,i:;. j |.i]l.}:1t';.]i.[rt1l)i () с(lгJiасия выборного органа первичной

Ilг)Jti;сl)i"} _],l{,)i1 (ip1 iilil jilцliи )lgдI]еi]I,Ilу1ы дисциплинарному взысканию,

I1.{Jctt{."jl.{ ],ii:; ,lIi ,| !," !,r/I{l |-,,:_!,_]l,,,l \ иJIи 1,/t]OJlены IIО ИНИtlИа'ГИВе РабОТОДаТеЛЯ., За

}r_] lr];K]:l" ]ll1t.jl,i ij,' ,r,,.,,_.r ;]},i,{_,'|'|}'])liеНИя l'рУлоВоГо ДоI'оВора За соВершенИе
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lii),t)L_.i.yllii;1. ,Ji,} :..i.l t;J;,iii i] сt)(),1,tsеlсгt]ии с тк рФ, иными федеральными

]iii:Oцli\j i l]:_,,r..i,, r! ,]", ;, }llr}ILbll{J,l!1e с работь] (часть 3 статьи З9 ТКРФ),

\,fi f Ё. ii Lr',ij, jý д,L,,л и чt ()лOдЁжсной политики

8. l " i{огова!эиi]а}оlциеся стороны:

8.1 t, Ll.рово,цят 0сгласованную политику в ходе реализации целевых

пр огреN{ N4 Ct} циал b}lc - э к() I] о мич еско й поддер}кки молодёжи,

8.1.2. обеспечиваю1, мерь{ по tlропаганде здорового образа жизни,

8.i.З. Работоi{аlель уLIитывает при работе с молодыми специаJIистами

реItON,{сндации, 
'.lаКРеГ.ПёнI{ые в Оr,раслевом соглашении управления культуры

аl{h4инi!(,i,-г}а:ll,tt4 \4'/1-1y1l1p1l;rr.,,ono,-b района <Корочанский раЙон)) и

корсчанской ptriitlHHtlii слрганизации Профсоюза работников культуры на

2а2. - 2ц23 гGды, реt,истрацисlнный номер79,

8. l .4. Соцеiтс,л,вую,г:
е ilриrзJIе},lениtо прелставителей молодых работников учреждения к

текушеr1 рlапоте в с-,iilt;ественных советах организации и выборных органах

первиi{ [tfi йt гtрtlфс:окlзно й rэрган изации ;

g Раз,з_лtтик) лtнфоiэмационной деятельности моподых работников

срга,L{I4з?11(t{LI, llре,ц{iс,гаt-tпяя 14M возмож}Iость выступления на собраниях,

СО:JЦа,I]tая ]';.1,1i!;jГl{Ч0{:рiIIе мrллодё;яrные рубрики в печатных органах и их

oфi,;iitia;lbHlllX са.й,гilх в и:-rфсэрлиационно-,геJlекоммуникационной сети общего

Пt} JI t)З ()В;}гtлля r< i.z].HTз р н ет)} ;

* Уси:lениlю /.r; itрtrв.liечением выборных органов территориальнои и

пеlэви.tноii гrрофl:пгклl]ньiх организаций) разъяснительной работы в

оl]гаF.]изilI{}tt4 i10 l1Pt}t]OBЫIv{ и организационно-техническим вопросам

aTTecTal\ltl4, а l,a-K}Ke в сс:tдании tsсех необходимых условиЙ для трансляции

}IОJIОЛIliiчi}4 работнл{ка,ми оlIыта своей работы, как на уровне организации, так

и на п,{,у}i14циItа.пьнt}h4 \/I]oRIie)

* Р;iзпi.lгtitil fil;ii]rл,I-{ёр(,ких отношений с молодежными общественными

с;Э,ьiэ,iiоtнг;L[.}:лЯМl,i 1,1 (Jрt,сrL{{4:jitциями в реализации молодежной политики

поэriiсФfi.}зз, иll1./e}Oilj,ткi {Jпь{та. соtsершенствованию форм и методов работы с

мол 0щr))iоi*1 6 1.1 !-r 
i,'jl {и :}ацIlях fl ро ф с о I о за ;

*, Гjrjy,leiiliio д Ilостояitном)/ совершенствованию подготовки

I!{i]лодt-:;;{iiгJ{,с} {1рOiiс.Ji[)lJ}ti]го актива с использованием новых

обп-rазсlва_Т{)J{ЬНIэIХ 1{ и],ф{JрIл{ili{ИOННьiх технологий, специальных молодежных

Iiроек,го:] i iри v llас,гkiiI Dа(jO,I,о/IаIеJIей,

8"2 Рабrэтс)да,г{J:{ь:

Б"2. i " {)р.гrltlчл,;';t:'г i-}аб{,'ТУ гrС фсlрьлироВаНиIо и обУчению реЗерВа иЗ

ч ;1 с. j 
]1 ;i ],,,l L}Jl_ i),ц i]жiи ti ii р!,т( () ts с),ця LiJ 14 е долж н о сти ;

в..!..'.,:,.;i}к,,l_зыtlзс,l,т ь{етоllическую поддержку молодым работникаМ' не

имеюti{lilчt !,inia ri l{ d] }1 J{ а Цi.i {);t{Hoii lс;этегории, в том чисJIе :

*, Ci_,,:{€Lioi,t;),(,,;,i, l} 14з),LlениI4 и популяризации опыта успешных молодых

работt.икrlз it"uptlllaliil:r,lfl'r.l рl;lйона и в }rазработке на его основе примерной
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, _,_с,. ipoii KapiE.I" {li{_}I]Jai-oвOli инст,рYкrции) поэтапной подготовки молодого
] '; 

1,_'lг iiit3]
ь СIiоСOбс,I,F]у*I, развi.],!,[rю N{еханизма повышения профессионального

_ - _ эН;; It неIlреРыt]ноt',]-} [l()выl]lениrI кваJIификации молодых работников;
Сi.дсЙсl'iъ}'€т' у-rlдgтию в конференциях, слётах, форумах, семинарах

_, j:.-}}]кр-,l ilbi]\4 Ilpd{J.riсNlaIVi л/ioJi0дых работников;
с содействует самоорганизации молодых работников с целъю

].;--*.it jоциr4 их сэбщественно -полезных инициатив и интересов.
8.2"З. (]О,цейс'гв}iет приобретению жилья молодыми специалистами,

, . -'" f; )i.:ТЗt}I:li:;оi,,i ;;С,"Цд1:,,]-i{}i],[ }чtt)jlодых семеЙ в улучшениижилищных условиЙ
: -:.],-L::.t ;ействукlщих программ на территории Корочанского района.

_,,_1 i lt:l,зlао,тrlа:] оргаIlI.1зацрIя Профсоюза:
il,_i.l. .'y'cl,t,i;,iBa*r t]нип4аi{ие профсоюзных организаций к социально-

_1 i;i.}Ho: I11 L{ec (р{ }4 г: ро fut e.'rl а п,f 14олодежи и добивает Qя их решения.
,,.Э,2. {_]cyз,liitjT, П!ll,[ tlе"OLзИLIной глрофсоюзной организации комиссию по

l -;'jt} l е с MOJiO/JeЖbK).

о.] j. i ilзеll,Vсма,Jtr]иtsаег в бюджете первичной профсоюзной
i.lfГi]НtlЗ&ЦИи не ]\4енее 5 проrцентов средств на реализацию молодежной
Пt}.lIiТjтКИ.

6,з.4, Содейс,гвуе,t созданию условий для ре€Lлизации
1-1рсфе,)сиоfiальньiх гiотребностей молодёжи, ре€Lлизации Концепции
1,1,-;--loJijx;нtlй IоJiл,{,гltIKn4.

!].з^"ý. ГIрrэtзсl,lит r:бvчеьие моJIодоI,o профсоюзного актива по вопросам
IL,..lCit L} {._r Зi-iit._}1lС,iti]'Г';".,Iьс,i,i]il, (lоциа,Jtьного партнёрства и других социально-
Эl,i,r;jОr\11{Ч0{JКИХ BOilpocOB с целью 11овышения правовых и экономических
з+lанlаi,i.

Ё х,. ФБязА,т,Ельс,гвА выБорного оргАнА
Itýiрlti4 ltЁ{сFrt шt оФс()}озноЙ оргднизАции

t/. ВыбоlЭныЙ opl ан ilерrз}.lчной профсоюзной организации обязуется:
9. ] . Ш,QелсТаР,jIяТL, и за-lfiиiщать права и интересы членов профсоюза по

gg'1I.{€L,]t,I]{'}.-Тi}'.\'I{)ht,tr}пtr l]сппсс.эп{ в соOтветствии с Трудовым кодексом
Pocct.tl;ir:ttcTi 4)елер:rr,ilалл и ФедеlэаJlьным законом (о профессиональных
сою,]а i., zl. i]piElзX и гаlзаI{т].,iях деятельности)).

I ipc;tc гзrз-:Ir{,гь вtl iJзаимоотtIошениях с работодателем интересы
работttиков, litj J.[|i,tt;{. l{{йlx(.ri L;JIеHAьILI профсоюза, В случае, если они
VIItJjtt-{,"iNiOЧIrt,]l,ii i,l,i,'i{.,1tr,ri,;i; ,l]il,:utt lтерlзl,tчнrэй профсоюзной организации
прgдо,ге]Jлrtть ilx ltiil,epecы и деречисляiо,I ежемесячно денежные средства из
зарабtlтt;сlЙ ijJiИ l'i,lj 'tta- {]t]e'I, пiJрвkIчной профсоюзной организации.

ц.:a. С}суrцес,гвjlя,гь кOнтрOль за соблюдением работодателем и его
пре,чс:iаFrи],е.пýh4i,i i.,Р\/Л;}Jt}iо }iiк()t{оца]]слъстtsа и иных нормативных правовых
акт{)в, С(t/{ССЯf ilr. {.i }.i . i ( l $,]} ll [ -,i -tР"УjiO i3l]x,() frрава.
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-._-;. L)l,i,u,-,,-,,,E.i1.1lt, ]{oH,Ipo-ilb за Iiравильностью ведения и хранения
: - - l: зь]]r }.Ht{]*teк работников, за своевременностью внесения в них записей.

',t.- . Оi],\,цсствлять }.оilтро;lь за охраной труда в организации.
'-].]. Прелс,гавJlя,гь и защища,l,ь трудовые права членов профсоюза в

{. ]._iiC_,]]I1 по Tpy,]oB}эI}i спOраý1 и в суде.
,,',о, (}сlлiесrвлrlт,ь кlэнтроль за правильностью и своевременностъю

__]; ц,]стзв;]ения работникам отпусков I,I их оплаты.
Ч.;. ()су,iлес,гtsJlя,t,ь lllэоверку Ilравильности удержания и перечисления

:: j счет первлtчноit профсоюзноЙ организации членских профсоюзных
i,1-1 t,_l;1,;

*.'.Х. ИнфL)рмирtiл]а-,I,ь чJlенов ilрофсоюза о своей работе, о деятельности
i ::боF,.{ьIх гlроr.Рссlюзнt,trх opгaнoв.

').(). L)рганизовывать физкультурно-оздоровителъную и культурно-
л,[ ; j с о г\,1{ ра бот,у,ц.п],I ч JIснов профсоIоза, работников учреждения.

'-,'. i0. f,'с,lеii,;,гt]сii;l,ль .]з7Jоровлению детей работников организации.
i i|" )(одат,аtiсlлJOЕtать о присвоении почетных званий, представлении к

п;грd_(?пI раiс,t tлик()iJ (]ргаI{ р{за.ции.

х. кон:грсj{ъ зА выIlолнЕниЕм коллЕктивного
д(iI оворА" о,rвЕтствЕнностъ сторон

КO.ЛЛ ЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

i 0. Ст, ронъi дог{)]]al!эLJли.сь:
iL'}. i. {овтittэс-гrirr рil:lша,батывать ежегодный план мероприятий по

p,"'3Ji,{ltЗlli{i,l ltrilС-{}r{{jiСГо ксллективtjого дOговора на текущиЙ год и ежегодно
с Г,l ii'Г],l В :.1'Г FJ,;я i i ;:j- об ш {е'trt со6lэаrлlа lа работни ков о его выполнении.

Ia,2. РабОтодателъ в течение 7 календарных дней со дня подписаниrI
ко--Iлеt,,тIlЕ]]{"-Г,l, /_'t}"iliilliJiJ iIairpirE]JlяeT его в орган по труду (уполномоченный
орlган) дJlя yri*liulv,,, ll,t,it*i; l]("i 7с,,лFаi{ии.

l U.З, Itrазъ,tлснять VсJIOвия коJ{лективного договора работникам
оргаil}iзitцl,iи.

t 8.4. Iiреrlст,а,влять cтOpoI]aM необходимую информацию в целях
обеспс:,1r:jtLrii i{&];jIч);,trdfl[!.1еr,о {((rн,грt_)Jlя за выполнением условий коллективного
-]ОГОВОРЗ tr ТеЧен].{е i кал,;шдарных днеЙ со дня получения соответствующего
запJ]о(.,а"
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СоГЛАСt}В,,\ЁlU:
Il

Приложение 1

к коллективному договору
на202| -202З тr.

!убинина
.l i t tl ii i l ptl tlictl кl,] t t rl ii ор l,tlli и,]аци и

}ii|Э;';tsJlеriИЯ КУ jrЬТУРЫ И

аi цN4l,tнис,грации
<Корочанский район>

I,

прАвилА
вну,l,реннег0 тrjудцового распорядка для работников Мкук крикм

l. 0бlllие llоJtожения
iiaj i;-i..ЦЛ,*с illJLlB1,1.]Ia ijHyl,peНHe1,o ,грулового распорядка (даllее

Гiравi.t.t;t) у,сlil}jа.ts_ll!;tsitld),l, ts]LlиN,tllые праIJа й обязанности работодателя -
N{i{Yirl. i.l,i,]i },,i l, L"itiu{.)l,trIIii.oi]] о,гвс],ст,вен}Iость за иХ соблюдение И

llсt lt}jtНс]i tllt].

2 " .& i ш JlTя1,1{_} 
К $ l.;Иc iИ а, lB е[,,е jir{:}цir и у вол ьнеII ия работн иков

,.]. i " l};rilr.)'l.i{li}.,l.i \4l{ly'K KPt'lKNrl рсаJIilзуtот свое право IIа труд путем

Jii i(.ji I() tI с I i и я -I 
|_, \,/1{) i]{,) 1,1 ! iI() J'cj l]tJ t._tit.

i'ic],i}ilil;jr]ll 1|-:\,,i,.:lii_\l'ii ";li}t'L}iJOPa явJIяю,l,сЯ работниК и N4KyK крикN4

K.t_i. t{]i}i,,,l:t .!:]i,t(.tii_, .пlJl_i() i)аб(,т()даl]:"Jlь, представленНый ДирекТороМ МкУК

K lrl tt.{ \ T

2 ":: 'I 
i,',',,'lt},-ч, .'tti:iji-]()lt ':i;lк]lгOlictе'I'Cj{ в письменной форме в двух

')t,,}Ciryl},.;1,1l _],..,,. ll]l'b,,,],,{,l ,; ,jj ,;t;'r',tл}Ыу, fiOлПИсыВаеТся сТоронаМи; оДин ЭкЗеМПЛяр

пt'r}cillt* iL:i{ l)iidq_.}l,irll...v. /\p}i,Oii - хранит'сrI В МКУК КРИКМ.

"i" i" iрlд(),.-л.}ii It)lt}Il|i,\ ]\i 1.I,.,),г ii.i,кl{iOчеться:

"-; iicl .,l -.i_;t lpC,]\t' iii. iliIbrii ci-tili;
{,i) rrа L}li;} ji ii..]iI,rjl;:,lЙ {-:[]tjii ,i; 6(tjieg ]iяги леТ (срОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ

J{()t'OtзtjP !,
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L'рочный ilэl_rовоli Jоговор зак'lючается, когда трудовые отношения неlp],_ 11 Т оь;тЬ \ станов-,iены на неопределенный apon "a'-уоarоon 
характера*; е -ll 

с т[iя цсt"l,оаботы и-]rи 1,словtiй ее вы полнения.Срочньil,"l 
'р},ло*оr; договор может заключать

;;;;ь.]J,]ЖrЖ"ff#:""' КОДексом Российской ..o"iiu",] 
"'?"""1ffi],-l, I]o соглаtпсниrо cTopoIJ при заключении трудового договора можетiэiТь \сганоts,Iен исtlыта,гельный apon, но ,: более трех месяцев, а для:,- ковоJителя, его :Jаместителей и главного бухгалтера - не более шестиl"{;'dЯЦ 

-'В.

iiplla здо,,Ilочении 
'рудсвого договора на срок от двух до шести месяцев;i;rlы'г:li-{ие не N4о}ке1. lIреtsыша,l.ь двух недеJIь.З ср/-\к исt{ытания ,ra засчит]

;Р;"_Т#ffЖъ,:;;;;;;;-. и другие #ffi, -}ТJЪ ф"J-',ЖН:;
лiспытанttс гiр]4 III]и{jд4е на работу не устанавливаетс я для:

_,...,rr r.lf,uiеРrеменныХ 
женщиН и женщин, имеющих детей в возрасте до

ii; ;rиlд. не досl.иI.iпих возраста l8 лет;
.;) JIРjЦ, гiолlуtll{вitlих (

:".,_.*.. образсlваrлисl п., ffiЁ:fi"J'"ffiffifiЁ"".r."*;:БНfi"rЖ
J1_]разс|за,геJIън},lлл llроI,рамп4аМ И }Jпервые поступающиХ на работу по']t't-l}'ЧГ:Нt'Oii СГl*i{иа"лъtiостр] в течение одного года со дня полученияпр'офегсИO.Iа,JIь}l.,t,о образtl ваllия соотве'ствующего 

уровня;,').ьИL1, избраrillЫх ila выбОi;нуЮ до.п}кFIOсть на оплачиваемую работу;.iJ лиLi' jlpиillIaILIеHLlыX Hil рабо.гУ В rIорядке перевода оТ другогоо 
"u "r,/,f т,:" 

*,. 

::: 
согji а с О8аниtо м ежду рабо тод ателями 

;\, i JLil-t, ,J7.(.г{{n,чан}i,'1,1х 
гirуцовой договор на срок до двух месяцев;ж) иных лиI{ R случаях' .,р"ду.йотренных Трудовым кодексом

Ж;Jfiffi: 
СFСlЦеРаЩtltl, ?iНъ{i\{рl ф.д.рuп"пurr, законами, коллективным

-i, 5 . i 1рлл з aK.''."] t,Q r{,{I{ тр}1 цово го до говора работник предъявляет 
:Iiac{,1,,p,l ylJ1I4 r,rHtlii д{(.lt(jiеаЁН,г, )/лос.I.оraр"rrц"й личностъ;T,|i"}iil,iBliO кtiи]кt{)/ и (или) .uaд.*rй о трудовой деятелъности, заIlcKJIK]l{eI]иtjp{ (:.П.V-{аеL..- K,J,t}& iрудовой договор заключается впервые илирабсl,tii,tl,( [jОС'ГУIIае'i, на ltа,бrэ,гу на условиях совместителъства. В случае

;i]:Ж]"Ъ:#Ж-НН";Т:Т-.o на работу, трудовой книжки в связи с ее
ПисьмOнrl{}му _i;l,я:зJтс,iлtII,o эIIJг 

ЛО ИНОЙ ЛРИЧИНе МКУК КРИКМ по
Трvдlовой книr*ски) оформ.ltя* .';#Ьjj"#ffi;:}, ПРИЧины отсутствия

- ДОi{-у'менТ' iti}I*ilъIй цод'верЖдаеТ регистрациЮ в системеиндI]вi,{д},альtIOг,i} гlгрr;а,рrцфицированIIого 
учета, в том числе в формеэJIек'рJl{НOr-,l'i ДСrк3,п,оп,,,u. ,lrибо с,грахOtsое свидетельство государственного
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l.нсиоI{НоI.0 с1раХоваF{иЯ (сниJIС), за иск.iIючением случаев, когда трудовои
- t}гов()р lJi}клý}ч aeT,iJj,l гJ I{еi]вые,

*-дOку}vlеljты ЕOи}{ског,t1 учета для военнообязанных и JIиц,

]оJjlе)каrцр,fх гхризыву на вOенную сJtV}кбу;

- /lокументы об образовании, о квалификации или наличии

Jпециальньi}i знаFtиЙ - при шоступлении на работу, требуюrцую специальных
jнаний или специаJтьной подготOвки;

cllpaBцy о налиLIии (о,гсу,гствии) судимости или факта уголовного
,1реследOван}ш либо 0 прекращении уголовного преследования по

f L-абилL{тируюш{и N4 () с tlo Еан ия N,I.

i[pll зеI(JIhэLtенii14 1,р\/до]]оl,о договора впервые мкук крикN4

..rqзормляет рабOтник} тр}.,цоЕую книжку и представляет в территориальный

tr'-1Г&}i ilФР (]веде]Ji4я" I{еобхоЩJаМIэlе ,цля регистрации лица в системе

i i Jд и I] [.iдJ- ал ы l(} гf] 1глеlлt:r,i гtи ф и rдлl ро ванн() го) учета.
2.{,, 1-Iриеп,r на рабоlу оформrlяет,ся приказом, которыЙ объявляетсЯ

г,або].ii}lкУ ]ltJд i]{_iДii}lСЬ fj Тf.rеХЩН€вный срок со дня фактического начаJIа

f "1боть{.
','..i, Пр;,r IIPPieIvIC Ёt)'tРУ/{НilКа на работу или переводе его в

\ с ГаНOВ.riеннOм llrэря/lке на цру{,ую работ,у работодатель обязан под подпись:

liзнаtt(iм!{ть рабо,iнi4ка с устаtsOм N4КУК КРИКМ И КОЛЛеКТИВНЫМ

] t] ГОВ(} Р()iИ ;

- ознак{)\{[rl,ь рабОтнtr4Iка. с lLе["{0l,вУtоIl\и1,IИ правилами внутреннего трудового

a,]споi]я,]iп:i:., "]1lr-)ita"П.blti}IbtLI нормат,ивными актами, непосредственно

с вя заti :i : I },{ 14 с е гil т,р)lдг;Еi0 ii дея тельностью ;

-Ip01.1]i{jli]}/t{:,l,ji|]f}Iii-ii,]. ]};}б0I,н}Iрiа fiо oxpai{e ТРУДа И ТеХНИКе беЗОПаСНОСТИ,

_!]gt{зt]оi(сгве}{л{оЙ санl4тарttи и гиt,иtене, противопожарной безопасности и

l._,РЯfii,i), 0[}Г|ittl1_*Зi{[tЛi Сл,лiр;;л.Jы жrt3ни и здоровья детей. Инструктаж
L]цOpýljIitij ],{- jd iз ;K,/i}t},aJiiJ Yс I;1it,.-]t]]лсtI!lо], () образца.

,'i ъ" Г_i t6сl,tзе,Iс,гр,l.tt{ с {[риказом о tIриеме на работу работодатель обязан

В 1tjЧl;л,zlе IIя.TIi лIJеir сдеjiап,ь заIlисъ в трудовой книжке работника. у

р;iirlтаlтэtцих п() ;Oв]\{ес,гИ,гельOтtsУ т]эудовые книжки ведутся по основному
\IecTy ,tа(iоi,ы. L. к;з.lт.,дiэйт lt&trIYiCl,HJ. ЕIlссимой на основании прик€ва в трудовую
;tч}.17tку" рабо,i*д,а,геJlь оLiязаFi ознакомить ее вJIадельца под подпись в личной

К& |)'I'O 
L; tl,,.: ,

,|.,L). |la, каж,L{{.)гtl работника h4KyK крикN{ ведется личное дело. Личное

_1е, I 0 р a,ii t-,r,;,l., t,t к:1 )ipa }t и !,с,q v ра,r)O,гOдаl,е.i lя "

J,li.},,ltяitТb] в liР]LtrHы{ ,]{fJI[а.X гr;},Ullс}л,ага-к_}1,t]я в следующем порядке:

- btt},,I i ]t: ltLtilя fi гlлlс ь, дсil }, N,le}{ 1,оЕ ;

- _-,:lcT |j {jl,fuIeTtia,r{11 i}(i озIiзкr]},{;лении работника с личныМ ДеЛоМ;

Jл;,lt],г с ol,Nle l'КВIл4и о результатах ежегодной проверки

С о i--l'OlrH} jЯ j ]| !,.i 
Iliiutr"O ;it'.Ira;

- aIiKgTit;

- эвl,rэr_i].}оi рiiфия.,

- заj{вJiеi{ие {J {Iри€l\,,tе t{a pa.(}o,I,y;
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.\()JIx,Ll t)c'n'1-1 аЯ И НС.'l'Ь]Y t{ЦИЯ ;

- ХаРаКТеРИСТ't,{tiI,{ И РеКOlч[еi-jДаГеЛЬНЬiе ПИСЬМа;

- трудоЕtоli договор и допOJiнрi,Iельtlые соглашения к нему;

до{,t}t1a1!] е II0JII-{Сiй ]\,lLttерrlаJIьt-iой ответственности (еслИ работниК
\1а IeP}4 aJtbi-i.fl

о I ве l с } BeilH()3 -циJ{с}J"

- кOпии приказФв по JtrI4LIL{ohzly 0оставу, которые касаются работника;
- а,,i"ге(_:,t,;1,л 1 !,{ t) н li ы е "li 

p,t с,t,ы ;

- oT}blijl}i лOлж,нос,l,нъ{х лиц Ф $}аботн{{ке;

-:1.1с,п..,:]iltiС{}}1'i'€Л';, (сOстзБляIот при сдаче личFIого дела в архив);

- резу_гIЬi,а,l,ь{ 1lрgлl]аi:lуl"ге.ltrь,ноI,сr и обяза.l,ельных периодических медицинских
oc\,loTpt]l];

- соглi,i{--t{е ilа {)()рабtl,гt:у персOнальньiх данных.
[J личл;ое де.[о не включаются копии приказов о наложении взысканий,

cIiJa}i}.yi t1 s;o(l,t,L)яг]JаI4 злоровья и с МеСТа ЖИТеЛЬСТВа, ЗаЯВЛеНИЯ Об ОТПУСКаХ,

копrlл1 прltказс)Б Фб rJ,TIlvcb.a.\ li Другие документы второстеI1енного значения.
j,i0. Пr:g"лсвсд рабOтtI[iка на другую работу допускается только по

col,.llal[it-:i-til{tj ý{е},(цУ iraбo,гf{i4ii(_iМ и работOлагелем. Соглашение о переводе на

_ lp},]"/ til I,, зfi ,.-},t,v,-]a к ] { н:) чае,lх.]я t] п и с ьмен но й форме.
i[еревtrд i_,iiбоl,HI{K"a на другчкJ работу без его согпасия ДоПУСКаеТСЯ В

сл,ччi}с ката0l,рOфы лрр,i]qолного или техногенного характера,

пpi;l{1ili(}l{{jltl)0l!lriOi,i ;];зij|I)l.Iи,, несчастноl,о случая на ПроиЗВоДСТВе, ПОЖаРа,

нiiв{Jldl'эгIl{я, ]-tlлодi1, зе]/iпетрясения, эпидемии или эпиЗооТии И В ЛЮбЫХ

Iii:l_.,ii{l!j.,i,i,dj,]I,,Hbi]{ 0.'l'\,'rialr{X, 0ТаВяLцИх ПоД УГроЗУ жиЗнЬ ИЛИ НорМ€tЛЬные

д.I]Jltfi}{iiь{е ус.лtli]лlя I]сего itaccJie}Iия пли его части (далее - чрезвычаЙные

обст,оr; гtj,l ьс.гF}а ),

i'зiз,.rr,нltк \,rt_);iii),j, бь;,гь llерrJведtjн без его согласия на сроК ДО ОДНОГО

}Ii]gяLла. }.lii не 0бу9.дtl6.,1ен,{--}/к] трудовьiм договором рабоТУ У ТОГО Же

pa(ic;'itl.ia't-e.ltx ":'.ri;"i lIрidдо,I,вl]а,1-1-\еitиri чрезвыLIайных обстоятельств и их
пос леltст}JJ,lЙ.

t i(_.г)r|,(},:j i:l:;,бi] i[I}2jll.a без его согласия на срок до одНоГо МеСЯЦа На Не

обус:лt:в:tсil}lуld} l,p)//lrjBыM дс;гФtsорOм работу допускаеТся ТаКЖе В СЛУЧаЯХ

IlpOIJ,Ti,}я ir+lэеrzе1-1lчоii i!р14tlс,га_ttовкtI работы по причинам ЭконОМИЧеСКОГО,

техн{]Jir;.ГИЧсjскС!I't}" 1'е){нр{LiесКСГо ИЛИ орГаниЗациоНноГо харакТера),

I't1o6}irl,ц|4l!lo0Tи rlр()дотвра]цеt]ия уничтожения или порЧИ иМУЩесТВа Либо

зitмешii;L},.,я }il_!*r\,1,*jFi}l{l с],{l,л,|{],I,вуЕоlIцего рабоl'нИка, есЛи ПросТой ИЛИ

пgt]с,11l,щ1,1\{t}слъ пi]едотвгJаlt{с}lия )/ниЧ]'оЖенИЯ иЛи Порчи иМУЩесТВа либо
ЗilIl-ti1-!,:-|;t_iя ,]pe}l(:}itl{r Ol,Cy1]{--TByý]jjlel,o работн.ика вызваны чрезвычайными
crбr;l,t.lяTcl]]bclBai\,{i4. Ec;l1,{ элL,i,г I]еревод осуществляется на рабоТУ, ТребУЮLцУЮ

боllее Ij],{:]к()ii KBaJIpIihpitia"IjI,!l,t) то он /lопускается ТОЛЬКО С ПИСЬМеННОГО

сUг-тj,а(] й,:j 
[-:aiбCI ]. L{l,iд. 1"

::, t i }}aбo,1tt;al( l4\tec:I, }lраво расIоргнуть трудовой договор По сВоей

и[tициlа_l!itiij, ttре,l},{iл]ецr4в tltl э1,сlм рабо,гс}ла],еJIя гtисьменНО За ДВе НеДеЛИ. ПО

ис,t,еLtеЕi}-4и {jp{,)ltzl llре/tуIlреж/lения рабо,гник BrIpaBe прекраТИТЬ РабОТУ. ПО
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1оговоренности между работником и работодателем трудовой договор может

быть расторгнут и до истечения срока IIредупреждения об увольнении,

гlрекращение трудового договора по другим причинам может иметь место

тO]ько по основаниям и с соблюдением порядка и процедур,

аредусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами,

2.|2. ,Щнем увольнения считается IIоследний день работы, В день

\вольнения работодатель выдает работнику его трудовую книжку с

tsнесенной в нее и заверенной .rbnuro*o мкук крикм записью об

\вольнениии (или) сведениrI о трудовой деятельности, а также производит с

H}lM окончатеп"rr"iй расчет. Записи о причинах уволънения в бумажную

грУДоВУЮкнижкУДоЛжныпроИЗВоДиТЬсЯВТочноМсооТВеТсТВиис
формулировками Трулового кодекса рФ или иного федерального закона со

ссылкой на соответствующую статью и пункт

3.ПорядокформироВанияИВыДачисВеДениЙоТрУДоВои
-Iеятельности работников

з.1. С 1 января 2020 года мкуК крикМ в электронном виде ведет и

предоставляет в Пйсионный фо"д России сведения о трудовой деятельности

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы,

цудовой функции, датах приема на работу, постоянных перевод€tх,

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие

необходимые сведения.
З.2.fiиректорнаЗначаеТПрикаЗоМработникаМкУккРИкМ'

которыйотвечает за ведение и предоставJIение в Пенсионный фонд России

сведений о трудовой д."r.пuпости работников, Назначенный работник

.f,олжен бытъ ознакомлен с приказом под подпись,

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца, Если 15 число

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день,

3.4. мкук крикм обязан предоставить работнику сведения о трудовой

деятельности за период работы в организации способом, указанном в

заявлении работника:
о Но бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;

оВформеЭлекТронНогоДокУМенТа'ПоДПисанноГоУсиЛеНной
квалифицированной электронной подписью (в случае ее наJIичия у

работодателя).
сведения о трудовой деятельности предоставляются:

оВПериоДработынеПоЗДнееТреХрабоЧихднейсоДняПоДаЧи
этого заявления;

при уволь нении 
- 

в день прекращения трудового договора,a

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на
При использованииэлектронную почту работод ателя k l,t}
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з-lектронной почты работодателя работник направляет отсканированное

},:lявление, в котором содержится:
. ноимонование работодателя;
оЩоЛЖНосТноеЛицо'наИМякоТороГонаПраВлеНоЗаяВЛение;
l Просьба о направлении в форме 

электронного документа сведений о

тр},довой деятельности у работодатепя,
. адрес электронной почты работника;
. собственноручная подписьработника;
о ЩаТd НаПИСаНИJI ЗаЯВЛеНИЯ,

з.6.ВслУЧае,когДаВДенЬПрекращеНИЯтрУДоВоГоДоГоВораВыДаТЬ
работнику сведения о трудовой деятельности невозможно В связи с его

отсутствиеМ либо отк€Iзом от их получения, работодатель направляет

работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом.
4. Основные права и обязанности работников

4.|.РаботникМКУккРИКМиМееТПраВаИобязанности,
IIреДУсМоТренныеТрУДоВыМДоГоВороМ'аТакжеВсеиныеПраВаИ
обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом рФ, иными

федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые

предусмотрены для соответствующей категории работников,
4.2.Работник имеет право на:

4.2.| предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

4.2.2. рЪбочее место, соответсТвующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным

.]оговором; _Е
4.2.з. своевременную и в полном pztЗМepe выплату заработной платы в

соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами;

4.2.4.отДых,обеспечиваеМыйУсТаНоВлеНиеМПреДУсМоТренной
гlродолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных

выходных дней, нер;бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков;
4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте;

4.2.6. подготовку и дополнительное профессионztJIьное образование в

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федералъными

законами;
4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в

них;
4.2.8. участие в управлении мкуК крикМ в формах,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федера_llьными законами и

коллективным договором;
4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию

о выполнении коллективного договора, соглашениЙ;
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4.2.|0. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов

}Jе}Iи не запрещенными законом способами;

4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,

зfiL]ючая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом

РФ и иными федеральными законами;

4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с

тD\-довых обязанностей, и компенсацию мораJIъного вреда
исполнением

в порядке,

1Ъiu"о"rrенном Труловым кодексом РФ и иными федера,пьными законами;

4.2.|з. обязательное социаJIьное страхование В порядке и случаях'

предусмотренных федеральными законами,
4.З. Работник обязан:
4.з.L добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,

tsозложенные на него трудовым договором;
4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую

JИСЦИПЛИНУ;
4.з.3. выполнять установленные нормы труда;

4.З.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда;
4.з.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

tlмуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

4.з.6. незамедлительно сообщать работодателю либо

непосредственному руководитеJIю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

работодателя 
(в том числе имущества третьих Лицl находящегося у

работодаrеля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого

имущества);
4.з.7. по направлению работодателя проходить периодические

медицинские осмотры.
4.5.РаботникиМкУкКРИкМиМеЮТслеДУЮЩиеТрУДоВыеПраВаи

социальные гарантии:
4.5.|. право на сокращенную продолжительностъ рабочего времени;

4.5.2. право на дополнительное профессион€lJIьное образование по

профилю деятельности не реже чем один раз в три года;

4.5.з. право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской

Федерации;
4.5.4. право на досрочное назначение страховоЙ пенсии по старости в

порядке, установЛенноМ законодательством Российской Федер ации;

4.5.5. иные трудовые права, меры социаJIьной поддержки,

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами.
4.6. Работники МКУк КРИкМ обязаны:
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4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
"!тtOвне;

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

:вебованиям профессионатrьной этики;
4.6.3. систематически повышать свой профессиональныЙ уровень, по

ааправлению МБУДО (СЮН) получать дополнительное профессионаJIьное
образование;

4.6.4. проходить аттестацию на соответствие занимаемоЙ должности в

]rэрядке, установленном законодательством об образовании;
4.6.5. проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
ос}Iотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с

_LrеJицинскими рекомендациями ;

4.6.6. проходить в установленном законодателъством РоссиЙскоЙ
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;

4.6.7. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать
права и свободы других участников образовательных отношений, требования
законодательства РФ, нормы профессион€шьной этики работников культуры,
закрепленные в локальных нормативных актах МКУК КРИКМ;

4.7 . Конкретные трудовые обязанности работников МКУК КРИКМ
определяются трудовым договором и должностной инструкцией,
соответствующими лок€tльными нормативными актами, федералъными
законами и иными нормативными правовыми актами.

5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. заключать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с

работниками в порядке и на условиях, установленных Труловым кодексом
РФ и иными федеральными законами;

5.|.2. вести коJIлективные переговоры и заключать коллективные
договоры;

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
5.1 .4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей

и бережного отношения к имуществу МКУК КРИКМ и других работников,
соблюдения настоящйх Правил, иных локальных нормативных актов МКУК
КРИКМ;

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материzrльной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными

федеральными законами;
5.1.б. реаJ]изовывать права, предоставленные ему законодательством о

специальной оценке условий труда;
5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;

,5.1.8. устанавливать штатное расписание МКУК КРИКМ;
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5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками

мкук крикм
5 .2. Р аботодатель обязан:

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

правовые акты, содержацдие нормы трудового права, локаJIьные нормативные

акты, условия коллективного договора, соглаше ний и трудовых договоров ;

5.2.2. предоставлятЪ работникаМ работу, обусловленную трудовым

договором;
5.2.з. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

5.2.4. обеспечивать работников оборулованием, инструмеЕтами,

технической документацией и иными средствами, необходимыми для

исполнен ия ими трудовых обязанностей;
5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равнои

ценности;
5.2.6. своевреМеннО и в полНом размере выплачиватЬ причитаЮщуюся

работникам заработную плату. Заработная плата выплачивается работникам
iu,.*ущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме,

,щнями выплаты заработной платы являются 23 число текущего месяца и

8 число следующего месяца. в соответствии с Трудовым кодексом рФ,

трудовыми договорами и настоящими Правилами;
5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать

коллектИвныЙ договоР в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и

достоверную информацию, необходим}то для заключения коллективного

договора, соглашенияи контроля за их выполнением;

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми JIокальными

норматиВнымИ актами, непосреДственно связанными с их трудовой

деятельностью;
5.2.10. 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 исполнителъной власти, осуществляющих

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,

уплачивать штрафы, нzUIоженные за нарушения трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

5.2.||. 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;

з5



5.z.|2.соЗДаВаТЬУслоВИя'обеспечиВаЮЩиеУчасТИеработниковВ
УПраВлеНииорганиЗациейВПреДУсМоТренныхТрУдовымкоДексоМРФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

5.2.1з. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные С

исполнением ими трудовых обязанностей;

5.2.14.о"уra.ruлять обязатеJIьное социальное страхование работников

в порядке, установленном федералъными законами;

5.2.|5. возмещать Вред, причиненный работникам в связи с

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать

мор€tлънЫй вреД в порядКе и на условияХ, которЫе установлены Трудовым

*одa*aо* рФ, Другими федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации;

5.2.|6. исполнJIтЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым

законодательствоМ, в том числе законодательством о специ€IJIъноЙ оценке

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,

ЛокiшЬныМинорМаТиВныМиакТаМиИТрУДоВыМиДоГоВораМи;
5.2.|1.соЗДаВаТЬУслоВияИорГаниЗоВыВаТЬДоПоЛниТеЛьное

профессионzшьное образование работников;
5,2.18. создавать необходимые условия для охраны и укреIIления

здоровья, организ ации питания работников Мкук крикм,
б. Материальная oTBeTciBeHHocTb работодателя перед работником
б.1. Материальнчlя ответственностъ мкук крикм наступает в случае

причинения уrцерба работнику в результате виновного противоправного

поведения (лействий или бездействия), если иное не

предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами,

6.2. работодЬтель обязан возместить работнику не полученный им

заработок во всех сл)л{аях незаконного лишения работника возможности

тDчдиться.'"'n"*-'.-' 
работодатель, причинивший ущерб имУЩеСТВУ РабОТНИКа,

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер Ущерба_ исчисляется по

рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии

работника ущерб может быть возмещен в натуре,

работник допжен направить работодателю заявление о возмещении

ущерба. Работодателъ обязан рассмотреть заявление и принять решение в

десятидневныЙ срок со дня его поступления. При несогласии работника с

pa1л.nr.11a работодателя или неполучении ответа в установленный срок

работник имеет право обратиться в суд,

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты

зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,

причитающихся работнику, работодuraп" обязан выплатить их с уплатой

процентОв (денеЖной комПенсации) в размере не ниже |l\50 действующей в

это время ключевой ставки Щентрального банка от невыплаченных в срок

l
l
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сУММЗакажДыйДенЬЗаДержкиНачИНаЯсосЛеДУЮщеГоДНЯПосЛе
установленного срока выI1латы по день фактического расчета включительно,

6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными

действиями или бездействием работодателя, возмещаетсЯ работникУ В

д"*r.*"ой форме в размерах, определяемых соглашением сторон или судом,

7. Рабочее время и его использование
7.1.режимработыМкУккРИкМоПреДеляеТсяУставомИ

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) лиректора

мкук крикм.
в мкук крикм устанавливается шестидневнzш рабочая неделя,

РабочееВреМяПеДаГоГИческИхработниковМкУккРИкМ
определяется ,рф"пu*" работы, графиком дежурств и обязанностями,

ПреДУсМоТренныМиихТрУДоВыМиДоГоВораМиИДоПоЛниТелЬныМи
соглашениями к ним.

ГрафикработыУТВержДаеТсяДирекТороММкУккРИкМсУчеТоМ
,rar"" профсоюзного органа и предусматривают врешI начаJIа и окончания

работы, перерыва для отды*u, п"rания. графики объявляются работникам

под подпись и вывешиваются на информационном стенде,

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников и иных

работников мкук крикм устанавливается настоящими Правилами в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором с учетом:
u) р.*"*а деятельности МКУК КРИКМ;
б) положений федералъных нормативных правовых актов ;

в) време"", 
".ъб*од"rо.о 

для выполнения входящих в рабочее время

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных

обязанностей;
г) времени, необходимого для выполнения работниками и иными

рабоr"и*ами Мкук . крикм дополнительной работы за дополнительную

оплату по соглашению сторон трудового договора,

7.з. Режим работы дrр.йра Мкук крикм определяется графиком

работы с учетом нЪобходимости об..rr.,r.ния руководящих функчий,

7.4.лдминистративно_хозяйственным работникам мкук крикм,
осуществляющим вспомогательные функции, Устанавливается

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за искJIючением

случаев, установленных трудовым законодательством,

7 .5. IIродолжительность рабочего времени для обс,lryживающего

персонЕLла и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за

неДелЮИЛИдрУгойУчетныйПериоД.ГрафикУТВержДаеТсяДирекТороМ
мкук крикм.
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8. Время отдыха
8.1. Работникам мкук крикм устанавливаются следующие виды

времени отдыха:
а) перерывы в течение рабочего дня;

б) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

г) нерабочие праздничные дни;

д) отпуска.
8.2. Работникам мкук крикм устанавливается перерыв для отдыха и

питания продолжительностъю 1 час. Иная продолжительность может быть

УсТаноВленаПосоГлашениюсТоронТрУДоВоГоДоГоВораИЗакреПЛеНаВ
теудоъО;i"i"."r.Ёв 

для отдыха и tIитания в рабоЧее ВРеМЯ РабОТНИКОВ Не

включаетi],r.о.оьlв 
для отдыха и питания не устанавливается работникам,

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день,

8.з. Работникам предоставляются выходные дни (еженеделъный

непрерывный отдых),
8.3.1.Прип"'"д"."нойрабочейнеДелеработНи-каМ.ПреДосТаВЛяЮТся

ДВаВыхоДнЬшДняВнеДеЛю'ПрИшесТиДнеВнойрабочейнеДеле_оДин
выходной день.

8.3.2. общим выходным днем является воскресенье,

8.4. Hunu"y". нерабочих праздничных дней продолжительность

рабочего дня сокращается на один час,

нерабочими праздничными днями в российской Федерачии являются:

- |^,2,З,4,5,6 и 8 января - новогодние каникулы;

- 7 января - Рождество Христово;

- 2З февраJIя - Щень защитника Отечества;

- 8 марта - Международный;кенский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Трула;

- 9 мая - Щень Победы;

- 12 июня - Щень России;

- 4 ноября - Щень народного единства;

-12 июля - Прохоровское сражение,

работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещается, за

исклЮЧениеМсЛУЧаеВ,ПреДУ.*о'р."ныхТрУлоВыМкоДексомРФ.
8.5.ПорядокIIреДосТаВленияВреМенИоТДЫхаПрисоВПаДении

нерабочегоПразДничноГоДtшИВыхоДногоДНЯ,аТакже"'"1:ВоПросы
реryЛироВанияПреДосТаВЛениянерабочш<ПраЗДниЧныхДнеи
УсТаНаВЛиВаЮТсЯВсооТВеТсТВиисТрУДоВыМЗакоНоДаТелЬсТВоМ.

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением

места работы (допжности) и среднего заработка,

8.б.t. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью 28 календарных дней,
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8.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях,

8.8. Нерабочие пр€tздничные дни, приходящиеся на период ежегодного

осноВногоИЛиеЖеГоДноГоДоПоЛниТеЛЬноГооПлачИВаеМоГооТПУска,ВЧисЛо
кztJIендарных дней отпуска не вкJIючаются,

8.9. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых

отпускоВ определяется В порядке, предусмотренном Труловым кодексом РФ,

8.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков

опредеJlяется ежегодно в соответствии с графиком отtlусков, утверждаемым

N4KУK крикМ с у{етом мнения профсоюзной организации.

8.11. мкук крикм утверждает график отпусков не позднее чем за две

недели до наступления следующего каJIендарного года,

8.12. О времени начала отпуска мкук крикм извещает работника не

позднее чем за две недели до его начала,

8.13. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных

тК и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск

предоставляется по их желанию в удобное для них время:

-работникамдо 18лет;

- родителям, опекунам, гIопечителям ребенка-инвz}JIида до 18 лет;

- усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев;

- женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также

после отпуска по уходу за ребенком;
- мужьям во время отпуска жены по беременности и родам;

- работникам, у которых трое и более детей до 1 2 лет;

инвilлидам .войны, ветеранам боевых действий, блокадникам,

работникам тыла;

- чернобыльцам;

- женам военнослужащих.
8.14. мкуК крикМ продлевает или переносит ежегодный

оплачиваемый отпуск с учетом пожеланий работника в случаях,

предусмотренных трудовым законодательством,
8.15. По соглашению между работником и мкук крикм ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть р€вделен на части, При этом хотя бы одна

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней,

8.16. мкук крикм может отозвать работника из отпуска только с его

согласия. Неиспользованную в связи с этим часть отпуска мкук крикм

предоставляет по выбору работника в удобное для него время в течение

,.*ущ.rо рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий

год.
8.7. Не допускается отзыв из отпУскаработников в возрасте до 18 лет,

беременн"r* *.пщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.
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8.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть

заменена денежной компенсацией,
ПрисУММИроВанииежеГоДныхоПЛачиВаеМыхоТПУскоВИIIИ

перенесении ежегодного о11лачиваемого отпуска на следующий рабочий год

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 каJIендарных дней, или любое

количество дней из этой части,

не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного

оПЛаЧиВаеМоГооТПУскаИежеГоДныхДоПоЛниТелЬныхоПЛаЧиВаеМых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также

ежегодного доIlолнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной

коМПенсациИЗаНеИсПоЛЬЗоВаННыйоТПУскПриУВоЛЬНениИ'аТакжесЛУчаеВ'
установленных Трудовым кодексом РФ),

8.19. При увьльнении работнику выплачивается денежная компенсация

за все неиспользованные отпуска,
по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска

МоГУТбытьПреДосТаВЛеныеМУсПослеДУЮЩиМУВолЬНениеМ(за
исключением случаев увольнения за виновные действия), При этом днем

увольнения считается последний день отпуска,

при увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск

сПослеД}ТОЩиМУВолЬнениеММожеТПреДосТаВЛяТЬсяИТоГДа'коГДаВреМя
отпуска полностью или частично выходит за предепы срока этого договора, В

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска,

9. IIоощрения за успехи в работе
9.1.ЗаобразцовоеВыПоЛнениеТрУДоВыхобязанносТей'

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную

рьбоrу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;

г) награждение почетными грамотами,

9.2. Поощрения применяются работодателем. ПредставитеJIьный орган

работников мкук крикм вправе выступить с инициативой поощрения

работникщ которая подлежит обязатепьному рассмотрению работодателем,

9.3.ЗаособыеТрУДоВЫеЗаслУГирабоТникиМкУккРИкМ
представляются к награждению орденами, медаJIями, к присвоению почетных

званий, а также к награждению именными мед€Lпями, знаками отличия и

грамотами, иными ведомственными и государственными наградами,

установленными для работников законодательством,
g.4.Пр"ПриМенеНИИМерПооЩрениясочеТаеТсяМаТерИаЛЬноеИ

морzlльное стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе

40



(распоряжении),ДоВоДяТсяДосВеДенияВсеГокоЛЛекТиваМКУККРИКМи
заносятся в трудовую книжку работника,

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

10.1.НарУшениетрУдовойДисциПЛины,ТоесТЬнеисПоЛНенИеИЛИ
ненадлежащее исполнение I1о вине работника _обязанностей, 

возложенных на

него трудовым договороr, у.ruuо*'lп,шсУк крикм, настоящими Правилами,

иными локаJIьными нормативными актами мкук крикМ должностными

инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер

дисциплинарного воздействия' а также применение иных Мор,

предусмотренных действующим законодательством,

10.2.ЗанарУшениетрУловойДисцИПЛиНыработодательМожеТ
нчlJIожить сл едующие дисциплинарные взыс кан ия :

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям,

10.з. Що наложения "rоr.пuri"я 
от работника должны быть затребованы

объяснеН ия В писъменной форме 1ст. iЯЗ тк рФ), отказ работника дать

объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать

письменное объяснение,

!'исциплинарныеВЗысканияныIаГаЮТсянеПосреДсТВеннопОсЛе
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в

отпуске' 
сциплинарное взыскание не может бытъ н€lJIожено после шести

МесяцеВ'ПрошеДшИхсоДнЯсоВерIЦеНИяПросТУПка.ВУказанНыесрокиНе
вкJIючается время производства IIо уголовному делу,

!,ля некоторых видов "uру,Ъ"ий 
труловым законодатель,"::, у_"_у:

бытьУсТаноВЛеНыиНыесрокиПриВЛеЧениЯкДисциПЛинарноИ
ответственности,

10.4.ЗакажДоенарУшениеТрУДовойДисциПлиныМожетбытьныIожено
только одно дисциплинарное "rЫa*ur,",, 

при этом допжны учитываться

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, При которых он совершен,

ПреДшесТВУЮЩееПоВеДениеработникаиеГооТношениекТрУДУ.
10.5.ПриказоналоженИИДисциПлинарноГоВЗыскаНияобъявляется

работнику под подпись в трехдневный срок со дня его издания,

10.6. Если в течение года со дня примененшI дисциппинарного

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциппинарному

ВЗысканиЮ'ТоонсЧиТаеТсянеиМеЮЩиМДисциПЛинарноГоВЗыскания.
10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого

работника,ходатайствУеГонеПосреДсТВенноГорУкоВоДиТеЛяИЛИ
ПреДсТаВитеЛЬноГоорГанарабоТниковМКУкКРИкМимеетПраВоснятъ
ВЗысканИеДоисТеЧеНияГоДасоДняеГоПриМенения.

1 1. Заключительные полояtения
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1 1 .1 . настоящие правила утверждаются директором мкук крикм с

учетом мнения ,,роф.оrзной организации работников культуры

Корочанского района.
|1.2. с Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждыи

работник, посту;ающий на работу в МКУк криКМ до нач€Lла выполнениlI

его трудовых обязанностей.
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Приложение 2

к коJIлективному договору
на2021 -202З rг,

согласовано
фкома

fIоложение о системе оплаты труда

работников муниципального казенного учреждения культуры

(короЧанскийрайонныйисТорико.краеВеДЧескиймузей>>

г. Короча 2021 год
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t
1.Общие полоя(еция

1 .1Настоящее положение (далее - Положение) о систем" ::n* ]|],:
работников муницилчtJIьного казенного учреждения культуры кКорочанскии

районный историко-краеведческий rу,"ii (дапее - Учреждение) разработано

'У"""]Тостановления правительства российской Федерации от 5 авryста

2008 года Ns583 кО введении новых систем оплаты труда работников

федеральныХ бюджетных учреждений и федеральi:,:лJ":Ударственlых

орГаноВ'аТакжеГражДаНскоГоПерсонаJIаВоинскихчастей,УЧрежДенИИИ
ПоДраЗДеЛениифедеральныхорГаноВисПолниТельнойВласТи'ВкоТорых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, опJIата труда

коТорыхВнасТояЩееВреМяосУЩесТВЛяеТсянаосНоВеЕдинойтарифной
сетки по оплате труда рuбоrп"*о" федеральных государственных

,"О'*:iъх?;а 
Министерства культуры Российской Федерации от 28 августа

2008годаNчб4кобУТВержДе*,""пр'МерныхПоложенийобоПлаТеТрУДа
работниковф.д.р-,""'*^бюДжетныхУrрежденийкУльТУрыИискУссТВа'
образования, науки, подведомственных Министерству купьтуры Российской

ФелепlхРьu 
Мr*rrдравсоцразвития России от 14 марта 2008 года J\b121H к

об утверждении профессио"uпl"оr* квалификационных групп профессий

рабочих купьтуры, искусства и кинематографии>> ;

_ приказа минздравсоцразвития России от 31 авryСТа 2007'"a:_Ч:]:л|'

об утверждении rrроф..."ональных квалификационных групп должностеи

рабочих кульryры, искусства и кинематографии>;

-прикаЗаМинздраВсоцраЗВИТИЯРоссииот,29мая2008годаNs248нкоб

утверждении профессионаJIьных квалификационных групп общеотраслевых

"о"ф"_1ЪТ.:;Тffiдравсоцразвития России от 29 МаЯ 2008 ЮДа Ns247H КОб

УТВержДениипрофессионаJIЬныхквалификационныхГрУППобЩеотраслеВых
ооп*"оaтей руководителей, специалистов и служащих);

- приказа Минздравсоцразви,гияРоссии от 29 декабря 2о07 года J\Ъ 818

кобУТВержДенииПеречняВиДоВВыIIJIаТсТиМУлИрУЮЩеГохаракТераВ
федеральных бюджётных, автономных, к€lзенных учреждениях и разъяснения

оПоряДкеУсТаноВЛенИяВыПлаТсТиМУЛирУЮЩеГохаракТераВэТих

'"O'*1ffil 
'"".ооавсоцразвития 

России от 29 декабря 2007 гоДа Ns 822

(об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения

оПоряДкеУсТаноВленияВыПJlаТкоМПенсационногохаракТераВЭТих
,rо.*11ът;:,u 

*""rоравсоцраз ви.lияроссии от 30 марта 2011 года J\ъ 25tн
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(обУТВержДеНИИ.ЕДиногоквалификацИонноГосПраВоЧникаДолжностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел <квалификационные

характеристики должностей работников культуры, искусства и

кинематографии>;
-ЕдиныхрекоМенДацийПоУсТаноВЛенИЮнафедеральноМ2

регионаЛЬноМИМесТНоМУроВняхсисТеМоПлаТыТРУдаработников
государственных и муниципальных учреждений на 2016 год (далее

рекомендации), утвержденных решением Российской трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря

2015 года, протокол Nч 12;

- закона Белгородской области от 29 декабря 2006 года J\b 85 (об

отраслевых системах оплаты ,рудч работников бюджетных учреждений

БеЛГОРОДСКОЙ:'i1'#;вления 
правительства Белгородской области от 8

декабря20:,4.одuN441-пп<<овнесеНииизмененийв
постановление правительства Белгородской области от 13 июля 2009

года Ns 250-пп>;
-решенИяМУнициПаJIЬноГосоВеТаМУнициПалъноГораиона
кКорочанский район> от 28 декабря 20tб года NsP/367-39-2 ко

внесении изменений в Положение об оплате труда работников

*r,"Y"fr "":"##J.ж,т#;Ё",#й"-;жffiх"#'^iЁ"#,ii;аJlьных

учреждений культуры Kopo"u*r"*oio района, утвержденное в пункте 1

решения Муничип-""о.о совета Корочанского района от 2'7 сентября

20lg 
- J года

J,{b Р/149-11-з (об утверждении Положения об оплате труда работников

муниципаJIьных учреждений культуры Корочанского района> (далее -

Положение) следующие изменения:

- мнения представителей органов работников,

1.2 Положение р*р^uбоrано в целях совершенствования и упорядочения

отраслевой системы оплаты труда работников Учреждения, направленной на

стимулирование работников за результаты труда, а также для обеспечения

единых принципов оплаты труда работников Учреждени1 находящихся на

бюджетном финансирован ии,' на основе обеспечения зависимости величины

заработной гrлаты о, *"uп"фикации сIIециалистов, сложности выполняемых

рабоц количества и качества затраченного труда без ограничения ее

максимальными размерами, __лtsл*..,,,пл_

1.3 Положение о11ределяет порядок и условия оплаты Труда работников

Учреждения;
|.4 Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается

коЛлекТИВныМДоГоВороМ,соГЛашениеМ'ЛокальныМнорМаТиВНыМакТоМВ
соответствии с трудовым законодательством;

1.5 Размеры о*iuдоu (должностных окладов), выплат компенсационного

характеРа ус.ганаВливаютсЯ в пределах фонда оплаты труда Учреждения;
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1.6 Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из

объема субсидий. поступающих в установленном порядке Учреждения из

бюджета муницип€lJIьного раЙона <Корочанский раЙон), а также средств,

посryпающих от приносящей доход деятельности;
1.7 Экономия фонда оплаты труда местного бюджета используется для

осуществления выплат социального характера, вкJIючаII оказание

материальной помощи в соответствии с локальными нормативными актами

учреждения о выплатах социального характера или коллективным

договором;
1.8 Заработная плата каждого работника Учреждения зависит от его

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества

выполняемого труда и максимсLпьным р€tзмером не ограничивается, за

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.132 тК рФ). При этом

заработная плата работников Учреждения (без yleTa премий и иных выплат

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат

стимулирующего характера) выплачиваемой работникам до её изменения,

при условии сохранения объема трудовых обязанностей работников и

выполненияими работ той же квалификации;
1.9 оплата труда работников, занятых на работах 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, определенных трудовым

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности,
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,

производится рalздельно по каждой из должностей.
1.10 Мес ячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот

период норму рабочего времени и выполнившего норМУ тРУДа (ТРУДОВЫХ

обязанностей) не может быть ниже минимального р€вмера оплаты труда,

установленного в соответствии с законодательством ТК РФ. Базовый оклад

подлежит индексации в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и Белгородской области.

2. IIорядок и условия установления оплаты труда работниково
занимающих должности руководителей, специалистов и служащих:
базовые оклады, Ilовышаюшие коэффициенты к окладу

2.|. Размеры базовых окпадов работников МКУК КРИКМ
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКI, с

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации
по соответствующей должности ние Ns 1

2.2. Положением об оплате труда работников МКУК КРИКМ
предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к

окладам:
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- повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному

подрuвделению).
решение о введении соответствуюlцих норм принимается учреждением

с учетом обеспечения указанных "йп- финансовыми средствами, Размер

выплат по повышающему коэффичиенту к окладу определяется путем

умножения размера окJIада рuбо","пu на повышающий "",0Р_:,у:::,
выплаты по повышающему поь66"чиенry к окладу носят стимулирующии

характер.
Повышающие коэффичиенты к

определенный период времени в течени

года' 
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к

окладам приведены в приложении 2;

2.з. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным

IIрактическим огIытом и выполняющие качественно и в полном объеме

возложенные на них должностные обязанности, могуг быть назначены на

сооТВеТсТВУЮЩиеДоЛЖносТиТакже'какиЛица'иМеюЩиесПецИ€IJIЬНУю
подготовку и стаж работы,

3.ПорядокИУсЛоВияусТаноВЛенияВыПЛаТработникам
Учреждения стимулируюrцих надбавок к окладу

З.1. Положением об оплате труда работников_ УчрежДенИя

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу:

-сТиМУлирУЮЩИе"uДбuuп'ЗаэффективносТЬ,качесТВоИВысокие
результаты работы;

- стимулирующие надбавки за выслугу лет;

установление стимулируюшдей надбавки осуществляется по решению

комиссиии по y"ru"o"ob йбuuоп работникам Учреждения в пределах

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также

средств от приносящей доход деятелъности, направленных Учреждением на

оплатУ Труда работников; 
\ё\rпёIJI;q с.тит надбавка за-3.2. 

Работникам Учреждения стимулирующая

эффективность, качество и высоки9 результаты работы устанавливается в

зависимости от специфики деятельности работника в соответствии с

утвержденными критериями,
ПереченькрИТерИеВоцеНкиэффективносТи,качесТВаИВысокиХ

p.rynur-oB работы приводится в Приложении з настоящего Положения,

размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении,

так и в процентном отношении к окладу по итогам месяца, квартаJIа,

полугодия. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении

окJIадам устанавливаются на

е соответствующего календарного
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которого может быть сохраненаилиотменена, Размер надбавки- в пределах

300 прочентов оклада,
з.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается

работникам мкук- крикм в зависимости от общего количества леъ

прорабоТанныХ В культурныХ учреждениях (госуларственных и (или)

МУниципальных),ВПреДеJlа*"u,д.п."""'"бюДжетныхассиГнований.
Размер "i"rуrr"рующей 

надбавки за выслугу лет (в процентах от

оклада):
- прИ выслуге лет оТ 1 годадо 3 лет - 5 процентов;

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;

- при выслуге лет свыше 5 лет - 20 прочентов,

3.4.СтимУЛИрУЮш{аянаДбаВкаЗаЗВанИеУсТанаВлиВаеТсяработникам,
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю

профессиональной деятельности. рекомендуемый размер устанавливается:

-ДоlOпроценТоВоТокЛаДа-ЗаУЧенУЮсТеПенЬканДиДаТанаУк(сдаты
принятия решения. вдк России о выдаче диплома) или за почетное звание

кЗаслуженныЙ>;
- до 20 процентОв от оклада - заученую степень доктора наук (с даты

принятия р..йr" вдк России о выдаче диплома) или за почетное звание

кНародныЙарТИсТРоссиЙскоЙФедерации>,кЗаслУженныйДеяТеJIь
искусств));

-до25ПроценТоВоТокЛаДа-ЗаУченУЮсТеПеНъканДиДаТанаУк(сдаты
принятия р..Ёrr" вдК России о выдаче диплома) или за почетное звание

кзаслуженный>> при одновременном знании и использовании в работе одного

и более иностранных языков;

- до З5 процентов от оклада - за ученую степень доктора наук (с даты

принятия решения влк России о выдаче диплома) или за почетное звание

<<Народный артист Ро ссийской Федерации>>, <<Заслуженный деятепь искусств)

при одновременном знании и использовании в работе одного и более

иностранных языков.
стимулирующая надбавка за звание устанавливается по одному из

вышеперечисленных основ аний, имеюIцему болъшее значение,

СтимУлирУЮЩаЯнадбавкаЗаЗВанИеНеПриМеняеТсяВоТНошении
работников, которым установлены оклады за звания действительного члена и

члена-корре спондента го сударственных академий наук,

з.5.объем.среДсТВ'наПраВЛяеМыХнасТиМУлирУЮЩиеВыПЛаТы'
составляет не менее 30 проuентов общего объема средств, поступающих на

оплаIу труда за счет ассигнов аний из областного бюджета

щиректор мкук крикм направляет на увеличениl стимулирующеи

части фонда оплаты труда денежные средства сложившейся экономии по

фонду оплаты труда за месяцы, предшествующие периоду установления

стимулирующих выплат, а также средства, высвободившиеся в результате

оптимизации штатной чисrtенности учреждения,
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4" Порядок и условия
установления выплат работникам Учреждения компенсационного

характера

4.|. оплата труда работников мкук крикм, занятых на тяжелых

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,

производится в повышенном размере. в этих целях в соответствии с

Трудовым кодексом РоссийскоЙ Федерации и с учетом Перечня видов выплат

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,

казенных учреждениlIх, утвержденных приказом Минздравсоцр€}звития

России от 29 декабря 2001 года Л! 822, работникам моryт быть осуществлены

следующие выплаты компенсационного характера:

- заработу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной

трудовым договором;
- за работу в ночное tsремя;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную рабоry.
4.2. Выплъта работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными и (или) опасныл,{и и иными особыми условиями труда,

устанавливается в соответствии со статьей |47 Трудового кодекса Российской

Федерации. Размеры выпJlат устанавливаются В размере 5 процентов от

оклада.
работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению

безопасных условий и охраны труда" Если по итогам аттестации рабочее

место признается безогrасным, то указанная выплата снимается,

4.з. Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается

работнику при совмещении им профессий, (должностей). Размер доплаты и

срок, на который она усl анавливает,ся, определяются по соглашению сторон

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной

работы.
4.4. Щоплага за расширение зон обслуживания устанавливается

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на

который она устанавливается, определяются по сопIашению сторон

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной

работы.
4.5. Щоплата за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей BpeMeH}Io отсутс1вующего работника без освобождения от

работы, о.rр.д.п.нноЙ трудоtsым договором, устанавливается работнику в
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случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на

него обязанностей временно отсутствующего работник а без освобождения от

работы, определенной трудовым договором, Размер доплаты и срок, на

которыйонаУсТанаВЛИВаеТQЯ)оПреДеляЮТсяПосоГJIашениЮсТорон
трудовоГо договора с учетоМ .bo.p*un" ^ 

(или) объема дополнительной

работы.
4.6.!'оплатаЗарабоryВноЧноеВреМяпроиЗВоДИТсЯработникаМЗа

кажДыйчасработыВночноеВреМя.НочнымсчиТаеТсяВреМясlOчасов
вечера до б часов утра,

минимальный размер доплаты - 20 rrроцентов части оклада

(должностного оклада) за час работы работника,

расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное

non"*aarBo рабочих часов в соответствующем календарном году,

4.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие

ПраЗДниЧНыеДНиПроИЗВоДИ'ГсЯрабо'никам,ПриВЛекаВшиМсякработеВ
выходные и нерабочие празднl{чные дни,

Размер доплаты составляет:

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностног9

оклада) при работе полньiй де"", если работа в выходной или нерабочий

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего

времени, и в размере не ]\1енее двойной дневной ставки сверх оклада

(должностного Ъклада;, если работа производилась сверх месячной нормы

рабочего времени;
- не менее одинарной части оклада (должностною оклада) сверх оклада

(должностного о*пuдu) за каждый час работы, если работа в выходной иllи

нерабочий праздничный день производ"пу в пределах месячной нормы

рабочего времени,_ и в размере не менее двойной части оклада (должностного

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если

работаПроиЗВоДиЛасЬсtsерхмесячноЙНорI\4ырабочегоВреМени.
4.8. Повышенная ollлaT,a сверхурочной работы составляет за первые два

часаработы не менее полуl,орного размера, за последующие часы - двойного

р€tзмера в соответствии со с,,,атiей |'52 Трулового кодекса Российской

*,о,о;У"'rо"'-енная 
оплата за работу в выходные и нерабочие

пр€tздничные ДНИ, привлека",urr." ; рабЬте в выходные и нерабочие

прztздничные дни рьбоr""*u' может быть заменена дополнительным

выходнЫr, u"rфuпrir* работниКоп,t в любой рабочий день, ,Щанное усповие

отражено в дополнительном соглашеFIии с работником Учреждения,

5. Условия tlплаты труда директора Учреждения
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il ег() замесl,и,гелей,

5.1. Зарабо,гнiiя rljllT[':l дLlреliтогlа Учреrкдения складывается из базового

оклада, персо}Iального I1овышаIощего коэффичиента, устанавливаемого

учредителем, tsыIIJlаl, c,t lj}!)/,lLlр!юltjеl,о харакl,ера. Базовый оклад директора

Учреждения опреде.lяется исхоля из средней заработной платы работников

ВОЗГJIаВЛЯеМОГО ИN,I \ ЧРе)К-lСlrИЯ,

5.2.1tерсона-rьl;ый пOtsышающ}tй коэффичиент к базовому окладу

устанавливается _.lIipeKlopy, учрежl(ения с уче],ом резуль]lтолв деятельности

учреждения, объеrtов рэбот, I4x сло}кн.ости и социальноЙ значимости,

Решение об ycTilHL)B.]elili!,i псрсOнаlпьtlого повышающего коэффициента к

базовому oкJla.f} li elO !;1Jh{cpax принимае,гся учредителем персонально в

отношении д1,1рекгоi)а }'LIре}ttдения в соответствии с утвержденными

критериями,
5.3. ГIpertttp.tlBilt{Ilc \с1i1IIавливаlстся директору Учреждения с учетом

результатов деяl,е-lьзtlС111 }LIi](]){дения (в сооl,ветстtsии с критериями оценки и

целевыми пок.l ]:il e.lЯ]l1tr ](il{ректиj]ности работь1 учре}(дения) за счет

ассигнованIlй p..i]ilii] iого бк)лжетtl,

Разrтерьr ]lге,,lll|]оl]аtiия itирекl,ора, порядок и критерии его выплаты

устанав.-ll1вдк)] ",я в _]оIIо-:lilj4'ГеЛЬно]чt соглашении к трудовому договору

P)'KOBO_]I1lе..Я \ :,-- " '-"l:lЯ,

б. llrr:lrBliдyaJ{bttыe условия оплаты труда

t} IдеJlьýtых рабOтЕиков

6.1. lL_, :..i-al1,1it) 'irjРt]ýi,ц_)ра }'чрежltения, принимаемым на работу на

срок до i ,,_ _; l_:,.] БЬ]lIО-lНr:itIiя аllминистративных функций или проведения

хозяйствен,;-,э-\' 1l.ili1lI. ес ll1 
..с)ллата 

IIо соответсТвующей должности не

пред\ C } I tlT : a ;],1 ; 1.1 O7KC I T t l e bt сrtэ 1lt i,r l al,e тp}r,a работttиков Учреждения,

б.] 1tr_.rlBi1 1\.. b1.1hle \'1]-,IOI]I4J1 оt]лаl,ы труда (размер оклада, выгIлаты

KoNlпeHci]ц,i\_)i__il_,i\_ },l {j^l1_чl,\,.]ij4г)уtоrцеI,t) карактера, а также условия их

приNl9нr_.нliя i c)L__, j_j:,,]яit)тсх I{rJ r_Oг.IIашсник) сl,орон трудового ДоГоВоРа,

6,]. Ilн_лi:;.t_tii-l-tЬНt,!г: чсJlоttLtя оIlJIагы ,l,py/la отдельных работников не

доJI)ь.ны бьtrь \\не. ,lc.\1 ),L:jigtsия оllJliугы рабо,гников по занимаемой ими

должносТI,t (ПРltli;lс.,*']-:1 P,',ilo,;t,1.{), tlредусмотренные настоящим Полох<ением,

7. ПоряЛок И услоtsиЯ tIремирОваниЯ работников учреждения

7 ,| , lraij,,l Гнi..i.ii,tl iчli,ili К криItN4 выплачиваются премии,

IIредусмоl,ренньIе в По.пilzi(]t,lии 0 llре]\,lировании и выIIлате материаJIьной

помощи работнrlка}t N4К -УК КРИt(}Л,
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8. Комиссия по установке надбавок работникам мкук крикм.
Организация деятельности комиссии.

8.1. Комиссия в количестве З человек создается и ликвидируется

прик€вом директора Учрежд ения.

8.2. Комиссию возгпавляет председатель. Председатель организует и

планирует работу комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение

принятых решений.

8.3. Секретарь комиссии rlолдерживает связь и своевременно передаёт

всю информацию членам комиссии, ведёт протоколы заседаний,

оформляет итоговый протокол} по необходимости выдаётвыписки из

протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию комиссии,

8.4. ЗасеД ания коМиссиИ проводяТся ежеквартально. Заседания

комиссии может быть инициировано [Iредседателем комиссии,

председателем первичной профсоюзной организации, руководителем

учреждения.

8.5. Заседание комиссии. являетсЯ правомочным, если на нём

присутствует не менее трех ее чпеtIов. Решение комиссии принимается

простым больtлинствоN4 голосов от обlцего количества присутствующих на

заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства
голосов голос председателя является решающим,

8.6. Все решения комиссии оформляю,гся итоговым протоколом,

который подписывается председателем и секретарём,

8.7. основная компетенция комиссии - распределение
стимулирующей част}1 фонда 0платы Труда в соответствии с

утверждёнными критериями.

8. 8. Коми ссия осуti{естt}ляет aнajl из представленныХ работниК ами И

администрацией результатов профессиональной деятельности по

чстановленныI\4 критериям . В случае )/становления комиссией

существенныХ rоруtп.""й (искаЖение или недостовернаrI информация)

представленные результаты возвращаются работнику и (или)

едминистрациц учреждения для испI]авлеIlия и доработки в 5-ти дневный

срок.
ll в.q. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь

я с итоговы]\,I по(lтOкол()м

B.l0. С MO|viet-{,} а r;,':lr,;;,.i'. jl-jз pe(irl rников с итоговым протоколом в

]ние пяти /lHe]",l работники вправе подать обоснованное письменное

о Ilес]!,}гJi,,] It1,1 с оцеЕiкой результативности их профессиональной

ьнос,ги по уrj,li]}ii-l],]1,Ji,|i;lt,il кр1,1,1-ериям llиректору Учреждения,

il ,i,;;I.:_ll"] ,;;t;ltJ,lcl]rlrl г,{о}кет бы,гь тоJIько факт (факты)ованием для лодач
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нарушения установленных настоящим Положением норм и технические

ошибки, допущенные при работ,е со статистическими матери€шами.

8.11. Щиректор Учреждения инициирует заседание комиссии. Комиссия
обязана рассмотреть заявлеIlие работника и дать ему ответ по результатам
проверки в течение 5 дней со дня принятия заявления. В случае установления
в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего положения или

технической ошибки комиссия обязана принять меры для их устранения,
внести изменения в итоговый протокоjI.

8.12. Размеры повышаюпцих коэффициентов, стимулирующих выплат и

коэффициента компенсации оформляются приказом по учреждению.

9. Щрчгие вопросы tlплаты труда работникам Учреждения

9.1. В случае за.держкИ Rыпла.ты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты тру/{а /1иректор Учреlкдения несет ответственность в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом

Российской Федерации слб администратрiвных правонарушениях (ст. 5.27) и

х{ными федеральными законами (Уго-повным кодексом Российской Федерации

становлена ответс"гвенностъ руководителя организации за невыплату

работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных
(cr. 145.1 Уголовного кодекса

t)ссийской Федlераriилл )).

В случае задерiкliit l:-,Ы{l,j]1]-i,ь,l заработ,ltой платы на срок более 15 дней
имеет право, известI4в ,циректора Учреждения в письменной форме,

риостановить работу на весь период ло выплаты задержанной суммы. Не
кается llpttjO(.],] :-tH !)l-,.,f)IlIi l] р;iбс:,t,ь t:

- в периоды вi]{jдaг1].{я ROeFttlOt,o, LIрезвыLIайного положения или особых

в соотве,гств1414 ,J з:]l..trjtt}l(i-tiU.lirc,I,tj(-,ht () tIрезвы'тайном ПоЛожениИ;

- рабо,гн14i{iii\lИ, It 1.,l:it.;:l.,lr .}бяза;нос,t,и ко,I,орых входит выполнение

оъ непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности
ения (станции скороЙ и неотложноЙ медицинскоЙ помощи).
Работник, отсутствовавrпий в свое рабочее время на рабочем месте в

од приостано}зления работы, обязан выйти на работу не позднее

щего рабочего д}uI l1осле получения письменного уведомпения от

ректора Учреждения о готовности произвести выплаry задержанной
оr,ной IlJlat,ы t] _,Ietl,r tJblXOj{a рабсl,rнttка на рабО'r'У.
9.2. !Iз rilllti.цll. i)i],rlil,I bl 1,Il\/цil ра(irэlникам может бьiть окаЗана

иаЛЬIIая п()J\,,i{i1I[i.. i]r_r;;l,i1l11, ,з(, L)lr,,jjаIIии N,lатериальноЙ помоrци и ее

]крет]Iых pa]h.lcpi,l,{ llpt,;liti],лi10l, /(lipcKI,op Учреждеtlия на основании
bMeHHo1,o заr] lJ-llc}ltl.{t p:]aj() I ] l,ritit,

8.З. ГIо зэ}i,J.]i;ji.]l.:._l.) L;абоrникil л()llускается замена ДеНе)tНОЙ

псlIсацисЙ .litc,t,tt .J;i,il,:,r_),li,Iil)l'o {з,l,iJ':]lIr]аеIl0ГО ОТПУСКа, ПРеВЬiШаЮrЦеЙ 28
jнларных дrlеir (с;, l-ri a"[i !,гр}, "ltptбo ежеlодный доtlолнительный
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.]IIJ]ачиваемыIl сii iI,\,C}( t ci. j l 5,гI{ рФ).
8.3. Разrчrерьt ijазовi,lх .,кjliiлOý Jlо;lжнос.гей служащих (профессий

эабочих), KoTopbie -L}e uil lL:.l(gJlgц,о, нil(jl,оrlщипц Положением, устанавливаютсяlo решеIIию д},{рск1,0ра Ъi чрt:.,ttлсi]Llя, IIо tte более чем оклад по Ilкг,!олжнос,r,и 
P)/KOBO/tЯttIei,O (_,()(],l,al]a учреяtдений культуры, искусства иiинематографии>.

лзаIрrи
кной

Iанский

io
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Приложение J\! 1

к Положению об огIлате труда
работников МКУК КРИКiИ

ации
ой

профессиональные квалификационные группы должностейработников культуры, искусства и кинематографии
IKo

il.-Iектива

Профессиональные
квалификационные
группы долэкностей

работников
культуры, искусства
и кинематографии

На именование долrкностей Базовый
оклад

(рублей)

Научный сотрудник
15554

l5266
стар.науч.сотр

1584l

Музейный смотритель
1 00б 1

19011

3. Профессионалъная
квалификационная

группа к{олжности
работников куль,гуры,

искусства и
кинематографии
ведущего звена))

N{Jl ад.,{ а) t.i. со.;р.

Заведующий структурным
подразделением районного музея
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Приложение М 2
к Положению об ошлате труда
работников МКУК КРИКЙ

размер цовышаlщего коэффициента к окладу по учре)цдению(струкryрному подЬазделению 
учре)цдения)

На именоЕание учреждений Размер
коэффициента

к}ЦЬ'Гуры, расilоJrо}кенные в районном
Учреждения

центре
0,10

расгIо.-rоiкенIJые t] сеJIьской месr.ности
Учреждения,

0,25
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Размеры стимулирующих надбавок

Приложение j\b 3
к Положению об оrIлате труда

П"риодичностr

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

1

{олжность
Стимули
рующие Критерии оценки леятельности Ед.

изм
ерен
ияНаучный

сотрудник
результативности работьт
музея(установленные в муниципiшъном
задании количественные и качественные
показатели)
Срочность и качество выполненных
работ
Участие в научно-практических
конференциях
Ка чественное проведение меропр иятийJчастие в проектной деятельносiи
Эффективное участие в комплектовании
музейного фонда

за составление отчетности и
качественное ведение документации

выполнени е целевых показателей
.)ффекr ив
нOс гь!

ltatlecl во
Il высокllе
l)e]\-.Ib l-aT-

ы 1rабогы

0,10

0,20

0 20

0 J 0

0,з0
0,20
0,10

Выс.rt,гit
.]l е1,

- при выслуге лет от 1
_ при выслуге лет от 3

года до З лет;
до 5 лет;-п высл лет свыurе 5 лет.

0,05
0,10
0.20Научный

сотрудник
по
фондовой
работе

i)ез,\,jl ьтатив I Iосl.И рiiбоr.ы му,]ея
(} c,t анов,чсil liые It ,rl.a,rrцrrrrrоuaru*
,jаl]lаIIии 

к()JIичес].IJсIlIiые и качес.гвенные
l ltlказат.е,rи )

' )t|lt]lскL,и Bl I()c велсIi иС }..lеt,а музейного
d:tllr,ц
')r}2t|скt,ивlIое 

}ltастис в комIIJIектовании
мlt,зсйlлоt.сl {ltlrr;la
Ka,tccTBcttHOe Irроtsедение ]чIероприятий'ia сllочrtос,l,ь ll KaLlcclIJO выгlоJtненtlых
эабот,
Y,iilc т,и е r] t i ]]с,,с K,i,H (lй дсят.е,,lь нtlсти

отчетности иЗа составление

i]r,li l cl_цltei t ие цеJIевых показателей
Эффектив
ность,
качество
и высокие
результат
ы работы

0,l0

0,з0

0,20

0,30

0 1 0

0,30
0,20
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J

a
_)

BeJeHt,le _]окументации

l
гола до З лет;
ло 5 ,,те1,;

ыше ) лет.ге -leТ св

}з.ryrr
.,Еr 0,05

0,10
0. l5- ::,.\Je.leToT 

1

j:.,.,Гс.lеТОТЗ
гоl]Iа до З лет;
до 5 j]eT;

cIjLIlIIc 5 лет.ге лет

0,05
0,10
0,20

0,10
0,20
0,20
0,30

0,10

0,25

0,20

0,20

_г,,; : ", -lътilтIlвности работы музея
i ;,f знOв_lент{ые в муниципiurьном

Ja_j jt{}lи количественные и качественные
;r -tПЗаТе-]И)
1: йвёJение в научньiй оборот музейных
:FeJ\leToB
;j 4:. .rllо-Irсследовательская 

работа
Р,.дЧССТВеННОе ПРОВеДеНИе МеРОП РИЯТИЙ1-Iр1.1gрlзпция выставок в рамках
Гз;iiiНtl ЫХ МеРОПРИЯТИ Й
;- llPaOOTKa ТУРИСТИЧеСКИХ МаРШРУТОВ* 
];ловеJени_е меролриятий в рамках

ъl} зсirно-образователъноЙ программы
}'ч:стие в проектЕой деятелiн;;*"

- ,, l BbiС,l\tс.,цеl.от l г,о/]а ло З лет:, ,, ВЫс.i\пс.iсl ut _lд95.rсг;
- . ,I Bыcjl),l,e Jтс.г сlзыtпе 5 .]teT,

i

li

ш

l

E]iЩTlilсоТрУДЕх r rilfi.дrt
к

Ста Рш}lй ;:
-. ]. {aв ых{Ic- icB IIоказателей

научньl|{ :

Вr*с_цлта
.ilЁт 0,05

0,10
0,20

струкryр \flчýgrво
ным rr выýокriе

ПОДразде p€flJbTaT

лением Ы Рабоrьт

, 1, ,Iие i:i r1|)()Cii,i.lltlй дея.гс,,rьllостиj_ .,.lС'Де}l}lс lJ lra\, tIt{ыЙ tlборот. музейных
] r (]_'I.Ue'I.OB

]l. t' r J C'I'lJOl I I I ()е I I D() i]tl rr(] н иr\ д., лrа/\ г), ,.Jс/{сниеNrероtiриятии
)i" |,cl IO,Jl I I (И()l l l l0-Выс,l att()[l l l yI()

, {l'Я'l'С]IЬНOС.l.Ь

- 
_', 

l()ЖIJ()C]l, 1.1 CP()LII{OCI.b lJЫllОЛЕlеННЫХ
]]aO(i I,

юЗавед1

щий ';: _,. ilE
Hr_-

0,20
0,10

0,20

0,20
0,10

- 11ри высл}ге лет от l года до З лет;
- {I]]и выслуге лет от.з до 5 лет:
- i.pL{ выс-lIуi-е лет свь]ше 5 лет.

Выслчга
лет 0,05

0,10
0,20

Годовой

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой
Годовой
Годовой
Годовой

Годовой
Годовой
Годовой

Годовой
Годовой

Годовой

Годовой
Годовой

довойо,г
г

Годовой

Годовой

TIlBa

Годовой
Годовой
Годовой 1

58

1

Годовой



}I.ta_l ш_, ;,l

ll

сL}lгг \ _ "

н

Hitr qg., 
,

0,25
0,20
0,20
0,05

0,20

0,30

Годовой
Годовой
Годовой
Годовой

Годовой

Годовой

-lет лет;

-leT

() I, I,ода JД()
\ ге -leT ()т, 1J 5до ле,г

5ыше JleT,

0,05
0,10
0,20

Годовой
Годовой
Годовой

Муз
и

см
ль

j--. ts fксilозиI 1ии музсйного двора;

:.:]rlЁ сlбяЗitll
: _l i-i)]lll t ()РИИ

ностей кассира;
и содержание

0,30
0,80

Годовой
Годовой

- i;pjt выслуге лет от 1

- прli выслуге лет от 3
- llnlii выСлуге лет свышrе 5 лет

l'ода ло З .lteT;

до 5 JIе,г;
0,05
0,10
а,20

Годовой
Годовой
Годовой
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