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I. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Централизованная (межпоселенческая) библиотечная 

система» Килемарского муниципального района Республики Марий Эл, и 

заключаемом между работниками и работодателем в лице их представителей. 
 

1.1. Стороны коллективного договора 
  

Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель в 

лице руководителя Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная система» Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл Рукавишниковой Галины 

Владимировны (далее – Работодатель, руководитель), и работники 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

(межпоселенческая) библиотечная система» Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл в лице представителя трудового коллектива – 

Петровой Надежды Андреевны (далее – Работники). 

1.2. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является достижение взаимопонимания 

между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление 

работникам Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная система» Килемарского 

муниципального района Республики Марий Эл (далее – Учреждение) 

дополнительных по сравнению с законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами социально-правовых прав и гарантий, 

улучшающих положение работников. 
 

1.3. Основные обязанности сторон 

1.3.1. Работодатель обязуется: 

 − соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− предоставлять представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
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− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

− содействовать работнику пройти переобучение или приобрести другую 

профессию путем переобучения; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

1.3.2. При принятии решений по социально-трудовым вопросам в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором, предварительно согласовывать их с представителем 

работников и обеспечивать его необходимой информацией и документацией. 

1.3.3. Работники обязуются: 

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдать трудовую дисциплину; 

− выполнять установленные нормы труда; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

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

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества. 

 

 

 

 

II. Трудовые отношения и трудовой договор 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.2. При заключении трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
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локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3. Трудовые договоры, заключенные между работодателем и 

работниками, не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством и настоящим коллективным договором. Условия 

коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 

недействительны и не подлежат применению. 

2.4. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой храниться у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения 

о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, 

иным федеральным законом информация. 

2.5. Обязательными для включения в трудовой договор являются условия, 

установленные частью второй статьи 57 ТК РФ. 

2.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работников по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами (часть четвертая 

статьи 57 ТК РФ). 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.8. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных статьи 59 ТК 

РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
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трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

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

предъявляет работодателю: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

− документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

− документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.10. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

составления дополнительного письменного соглашения между работником и 

работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора. 

2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

осуществляется в соответствии с нормами ТК РФ (ст.ст.72-74 ТК РФ). 

2.12. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенных 

трудовых договоров. 

2.13. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.14. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.15. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится в соответствии со ст. 81 ТК РФ. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

http://demo.garant.ru/document?id=70006202&sub=10000
http://demo.garant.ru/document?id=70006202&sub=16000
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законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 
 

III. Обеспечение занятости 

3.1. При сокращении численности или штата работников Учреждения 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 

с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

3.2. Помимо категорий работников, пользующихся в соответствии со 

ст.179 ТК РФ преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, право на оставление на работе 

предусматривается для следующих работников Учреждения: 

−  одиноким матерям (отцам), воспитывающим детей до 14 лет;  

−  родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;  

− работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы;  

− лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком.  

3.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников Учреждения работники 

предупреждаются Работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

3.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 
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организации Учреждения. В случае истечения срочного трудового договора в 

период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному 

заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 

окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке 

отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

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

месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

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

когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 

беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

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

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1,5-8,10 или 11 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.5. Вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, а также 

сокращением численности и штата работников, рассматривается 

предварительно с участием представителя трудового коллектива. 

3.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации согласно законодательству Российской Федерации. 
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3.7. В случае, когда причины, указанные в части первой ст.74 ТК РФ могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения представителя 

трудового коллектива вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При 

этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

3.8. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части 

второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3.9. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников (п.3 ст.81 ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать представителя трудового коллектива.  
 

IV. Рабочее время и время отдыха, режим рабочего времени, отпуска 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в Учреждении 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива 

(Приложение № 1), и предусматривает продолжительность  рабочей недели, 

работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, время начала и окончания работы, время перерывов в работе в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашением.  

4.2. Для руководящего состава, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с режимом работы:  

− начало работы с 8:00 часов; 

− окончание работы 17:00 часов; 

− время перерыва для отдыха и питания с 12:00 до 13:00 часов; 

-  выходные дни: суббота и воскресенье. 

4.3. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору другой регулярной оплачиваемой 

работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени в 

порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

Работодателем для выполнения в свободное от основной работы время другой 

регулярно оплачиваемой работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 
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Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 

на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом.  

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 

ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности. 

4.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, в порядке, 

установленном статьями 173-174, 176-177 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Указанные гарантии предоставляются работнику при получении 

образования соответствующего уровня впервые.  

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование (переподготовку), на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 

счет средств работодателя (ст. 187 ТК РФ) 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 
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образования (переподготовку), а также направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд 

определяет работодатель (ст.196 ТК РФ). 

4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также привлечение к сверхурочной работе осуществляется 

в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.7. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы и среднего заработка. 

Инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью - 30 календарных дней. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

4.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

−   время фактической работы; 

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

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

− время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

− период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

− время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

− время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 Трудового кодекса РФ; 

− время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 



11 

 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

4.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная, в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.10. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 124 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

− временной нетрудоспособности работника; 

− исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

− в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается с 

учетом производственной необходимости и пожеланий работников, согласно 

графику отпусков, с учетом мнения представительного органа работников, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
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Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время. 

4.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

− юбилей работника (50, 55, 60 лет) – 1 день; 

− работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

− работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака самого 

работника или его детей, смерти близких родственников - 3 календарных дня. 

− родители школьников 1 сентября – 1 день;  

− для проводов детей в армию – 2 дня. 

Также в соответствии с результатами проведения специальной оценки 

условий труда работников занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда пропорционально отработанному времени во вредных и 

опасных условиях труда предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 7 дней и сокращённая продолжительность рабочего 

времени 36 часов в неделю. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предус-

мотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

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

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

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

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 
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4.12. В соответствии со статьей 263 ТК РФ работникам, имеющим двух 

или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работникам, имеющим 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери по 

письменному заявлению работника могут предоставляться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

V. Оплата труда 

5.1. Оплата труда работников Учреждения производится на основании 

Положения об оплате труда и выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера МБУК «Централизованная (межпоселенческая) библиотечная 

система» (Приложение № 2). 

5.2. Положение об оплате труда и выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера утверждается Работодателем с учетом мнения 

представителя трудового коллектива.  

5.3. Работодатель обязуется: 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

− о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

− о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

− о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

− об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.4. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представителя трудового коллектива в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (Приложение № 4). 

5.5. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную 

в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 

или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

5.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
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договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.7. Даты выплаты заработной платы устанавливаются 30 числа – за 

первую половину месяца, 15 числа, следующего за отчетным месяцем – за 

вторую половину. 

5.8. Работникам Учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда 

могут выплачиваться премии по итогам работы. 

Основанием для выплаты премии является приказ работодателя. 

Премия по итогам работы за конкретный период (месяц, квартал, 

полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный 

размер премии может определяться как в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения в 

виде выплаты премии, к работнику не применяются. 

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

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель  выплачивает их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. 

5.10. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.11. Работодатель возмещает работнику не полученный им заработок в 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться: 

− незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на другую 

работу; 

− задержки работодателем трудовой книжки, внесение в трудовую книжку 

неправильной формулировки причины увольнения. 

5.12. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

http://demo.garant.ru/document?id=10080094&sub=100
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Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
 

VI. Гарантии и компенсации 

6.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации (гарантии при приеме на работу, переводе на 

другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются 

гарантии и компенсации в следующих случаях: 

− при направлении в служебные командировки; 

− при совмещении работы с получением образования; 

− при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

− при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

− в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

− в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки; 

при увольнении работника. 

6.2. Работодатель определяет необходимость подготовки и 

дополнительного профессионального образования для нужд учреждения.  

Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива 

определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 

счет средств работодателя. 

6.3.2. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 

http://demo.garant.ru/document?id=71333946&sub=4
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работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего 

уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут 

предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным для получения образования 

работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим 

договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 

форме. 

6.4. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173, 174, 176 

Трудового кодекса РФ, по соглашению работодателя и работника могут 

присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору работника). 

6.5. При экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может 

оказываться единовременная материальная помощь в следующих случаях: 

− в связи с вступлением в брак - 2000 руб.; 

− в связи с юбилеем (55, 60, 65, 70 лет - женщины, 60, 65, 70 лет – 

мужчины) - 2000 руб.; 

− в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети, 

родные братья, сестры) - 4000 руб.; 

− в случае стихийных бедствий (пожар, наводнение, ураган) - 5000 руб.; 

− в случае продолжительной болезни, проведением сложной операции в 

медицинском учреждении- 3000 руб. 

Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения 

принимает руководитель учреждения на основании их письменного заявления. 

К заявлению на выплату единовременной материальной помощи должны 

быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований для ее 

оказания. 

VII. Охрана труда и здоровья 

7.1. Работодатель обязан обеспечить: 

− создание и функционирование системы управления охраной труда; 

− безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

− применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 
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− соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

− приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

− проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

− в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

− информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

− предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

− расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

− беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

− ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

− разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения представителя трудового коллектива в порядке, 
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установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.1.1. Производить со всеми поступающими на работу, а также 

переведёнными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным 

методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

7.1.2. Сохранять место работы, должность и средний заработок за 

работниками учреждения на время административного приостановления 

деятельности органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.1.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место, на каждый вид работы. 

7.2. Работник обязан: 

− соблюдать требования охраны труда; 

− правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

− немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

VIII. Развитие социального партнерства 

8.1. Взаимоотношения Работодателя и представителя трудового 

коллектива строятся на основании действующего законодательства, 

соглашений, настоящего коллективного договора. 

Стороны договорились сотрудничать, обмениваться информацией, 

проводить взаимные консультации, встречи представителей Сторон на основе 

принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим 

коллективным договором обязательства и договоренности. 

8.2. В целях развития системы социального партнерства Стороны 

обязуются рассматривать и обсуждать следующие вопросы: 

− оплата и нормирование труда; 

− обеспечения занятости; 
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− улучшения условий, безопасности и охраны труда работников;  

− поощрения и награждения работников за успехи в работе и особые 

трудовые заслуги; 

− другие вопросы трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений.  

8.3. Представитель трудового коллектива имеет право получать от 

работодателя информацию по вопросам: 

− реорганизации или ликвидации организации; 

− введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

− подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников. 

Представитель работников имеет право также вносить по этим вопросам в 

органы управления Учреждения соответствующие предложения и участвовать в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

8.4. Стороны пришли к соглашению, что социальное партнерство в сфере 

труда строится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также дополнительно на следующих принципах: 

8.4.1. Совместная работа представителей Работодателя и работников в 

лице представителя трудового коллектива по разработке и принятию 

коллективного договора, ведению коллективных переговоров; 

8.4.2. Участие представителя трудового коллектива, в решении вопросов о 

работе Учреждения, реорганизации, ликвидации, сокращении численности и 

штата работников, введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников (ст. 53 ТК РФ). 

8.4.3. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров 

производится в соответствии со ст.ст. 398-418 ТК РФ. 
 

IX. Заключительные положения. Контроль за выполнением 

коллективного договора 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и 

вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

9.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 

9.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

9.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия вносятся только по взаимному согласию Сторон 

совместным решением Работодателя и представителя трудового коллектива. 

9.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 
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При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

9.6. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса. 

При проведении контроля за выполнением коллективного договора 

представители сторон предоставляют друг другу информацию не позднее 

одного месяца со дня соответствующего запроса. 

9.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении условий 

коллективного договора (на собрании работников). 

9.8. Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.9. Настоящий коллективный договор подписан в трех экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	5.2. Положение об оплате труда и выплатах компенсационного и стимулирующего характера утверждается Работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива.

