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I. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном казенном
учреждении культуры Бутурлиновкий районный дом культуры «Октябрь» и
заключаемым между работниками и работодателем (ст.40 ТК РФ).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь» в лице директора Горлачевой Любови
Анатольевны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники
муниципального казенного учреждения культуры Бутурлиновкого районного
дома культуры «Октябрь» именуемый в дальнейшем «Работник»
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального
партнерства
благоприятных
условий
деятельности
организации,
стабильности и эффективности ее работы, повышение жизненного уровня
работников, обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение
трудового законодательства Российской Федерации, иных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права.
1.3. Целью настоящего договора являются:
1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и
ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности;
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение
сохранности имущества организации; учет мнения совета трудового
коллектива по проектам текущих и перспективных производственных планов
и программ, другим локальным актам, касающимся интересов работников.
1.3.2. В части обязательств работников - качественное и своевременное
выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих
повышению эффективности работы, соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, установленного режима труда, правил и инструкций
по охране труда.
Предметом настоящего договора являются более благоприятные по
сравнению с законодательством нормы об условиях труда, о его оплате,
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии,
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
работодателя.
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим
законодательством, федеральным, региональным соглашениями.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав
работников, на период действия настоящего договора соблюдаются прежние
нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
состава, структуры, наименования органа управления работодателя,
расторжения трудового договора с его руководителем.
1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
реорганизации организации в форме преобразования.
3

При реорганизации в иных формах коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.7. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в
силу с 2014 года.
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы в соответствии с должностными обязанностями, подчинении
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем
условий
труда,
предусмотренных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором).
2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора хранящегося у работодателя. Содержание
трудового договора для различных категорий работников разрабатывается
специалистом общего отдела работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим законодательством и коллективным договором.
2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.5. Категории работников определенные ст.59 ТК РФ, с которыми
заключаются срочные трудовые договоры, определяются работодателем в
соответствии с законодательством.(ст.59 ТК РФ).
2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
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III. Режим труда и отдыха
3.1. Режим труда и отдыха предусматривает продолжительность рабочей
недели (пятидневная с двумя выходными днями), Продолжительность
ежедневной работы, время начала и окончания работы, режим работы,
которые устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка
работников
Муниципального
казенного
учреждения
культуры
Бутурлиновского районного дома культуры «Октябрь» отдела по культуре и
спорту
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
(Приложение 1).
3.2. Правила внутреннего трудового распорядка МКУК Бутурлиновский РДК
«Октябрь» утверждаются работодателем.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
3.3. Сменная работа вводится для сторожей и вахтеров в соответствии с
графиком сменности Муниципального казенного учреждения культуры
Бутурлиновский районный дом культуры «Октябрь» (Приложение2).
Составленные графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за
5 (пять) дней до введения их в действие.
3.4. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени за учетный период.
3.5. Для лиц моложе 18 лет, инвалидов I и II группы устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени и составляет 35 часов в
неделю ТК РФ (ст. 92 ТК РФ).
3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом.
Без их согласия работники привлекаются к работе в выходные и праздничные
нерабочие дни в случаях, предусмотренных (ч.3 ст. 113 ТК РФ).
3.7. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю работника, предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их
письменному заявлению.
3.8. При необходимости установления режима неполного рабочего времени в
связи с сокращением объема (в случаях определенных законодательством), а
также об изменении других определенных сторонами условий трудового
договора, работодатель обязуется в письменной форме предупреждать
работников не менее чем за 2 месяца до их введения, а также сообщать
причины, вызвавшие необходимость таких изменений.
3.9. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных
дней.
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3.9.1. В МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» устанавливается
дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение 3).
3.10. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется
по соглашению с работодателем.
3.11. Работодатель:
- обязан на основании письменных заявлений отдельных категорий
работников предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в
случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 128
ТК РФ):
- работающим пенсионерам по старости (возрасту) до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных
дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ);
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет,
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,
дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14
календарных дней (ст. 263 ТК РФ);
а так же в случаях:
- призыва детей работника на действительную или альтернативную службу
до 3 календарных дней;
- в случае переезда до 2 календарных дней;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность которого определяется по договорённости между
работником и работодателем.
3.12. В МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» устанавливаются
дополнительные оплачиваемые отпуска. Оплата производится из средств,
заработанных от уставной деятельности, за счёт экономии бюджетных
средств. Стороны договорились, что дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются работнику по его письменному заявлению в следующих
случаях:
- при рождении ребенка, праздновании юбилея и сопровождении детей в
школу 1 сентября – 1 календарный день;
- при регистрации первого брака, регистрации детей сотрудников, смерти
близких родственников – 3 календарных дня;
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3.13. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях и максимальным
пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ)
Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ.
3.15. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин; а инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет
привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного согласия и
при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При
этом инвалиды и женщины, имеющие детей до 3-х лет, должны быть в
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления
в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное
время, выходные и праздничные дни.
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IV. Оплата и нормирование труда
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается.
4.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения
фонда оплаты труда, размеры должностных окладов, повышающий
коэффициент определяются «Положением об оплате и стимулировании труда
работников
муниципального
казенного
учреждения
культуры
Бутурлиновского Районного дома культуры «Октябрь» Бутурлиновского
муниципального района. (Приложение 4).
Работодатель обязуется:
4.2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить
работу до выплаты, задержанной суммы. Работодателем выплачивается
денежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на
момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно (ст.236 ТК РФ).
4.3. Выплату заработной платы производить не реже чем каждые полмесяца:
«7» и «17» числа в МКУК РДК «Октябрь». Не позднее, чем за два дня до
срока выплаты заработной платы каждому работнику выдавать расчетные
листки о составных частях заработной платы, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
4.4. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством
РФ.
4.5. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм
производится в день увольнения.
4.6. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее
двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в размере не менее двух третей должностного оклада,
рассчитанных пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ).
4.7. При временном переводе работника на срок до одного месяца на
необусловленную трудовым договором работу в случае производственной
необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
4.8. Из фонда экономии оплаты труда учреждения работникам может быть
выплачена материальная помощь. Решение и её размерах принимает
9









директор учреждения на основании письменного заявления работника
(предоставленного в течение 3-х месяцев с момента наступления события.
Материальная помощь предоставляется в следующих случаях:
В связи с длительной болезнью в размере 1000 рублей;
В связи с регистрацией брака – 1000 рублей;
В связи с рождением первого, второго и последующего ребёнка – 500 руб.;
В связи с исполнением 50, 55, 60 лет – 1000 рублей;
В связи со смертью близких родственников (родителей, супруга (супруги),
детей) -1000 рублей;
При увольнении в связи с уходом на пенсию – 1000 рублей.
В связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами лицам, проработавшим в
организации не менее 3-х лет, в размере – 1000 рублей.
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V. Обеспечение занятости.
Подготовка и переподготовка кадров
В области обеспечения занятости работников стороны пришли к
соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и
штата, рассматриваются предварительно по согласованию с ППО.
Работодатель обязуется:
5.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности
или штата работников, вызванным отсутствием объема работ, только после
принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима работы,
переобучению работников и т.д.
5.2. Не позднее, чем за два месяца персонально предупредить работников о
предстоящем увольнении под роспись.
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением заработной платы для поиска новой работы.
5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан
сообщать о возможном массовом увольнении работников, информировать о
его причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться,
о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых
договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). Согласно условиям Районного
трехстороннего соглашения критерием массового высвобождения считается:
ликвидация организации или сокращение численности или штата
работников организации в количестве 10% и более от общего числа
работающих в течении 30 календарных дней.
5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников организации пользуются категории,
предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также:
Один из двух работников одной семьи;
Лиц предпенсионного возраста (2 года до пенсии);
Работники, проработавшие в учреждении свыше 15 лет;
Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
Лица, в семье которых один из супругов имеет статус инвалида;
Работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении
среднего и высшего профессионального образования;
5.5. Для сохранения рабочих мест использовать по согласованию с
профсоюзным комитетом внутрипроизводственные резервы работодателя, в
этих целях:
- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут
трудоустроены все высвобождаемые работники;
- использовать режим неполного рабочего времени (в случаях угрозы
массового сокращения) по соглашению с работником, с предупреждением о
том работника не позднее, чем за два месяца.
5.6. Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников,
если это является условием выполнения работником определенной функции.
Формы профессиональной подготовки, перечень необходимых профессий и
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специальностей определяется работодателем по согласованию с ППО (ст.196
ТК РФ).
VI. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
6.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение условий и
охраны труда считать приоритетным по отношению к результатам работы.
Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда,
соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст.
210 ТК РФ).
6.2. На 2014-2017 годы выполнить мероприятия по улучшению условий и
охраны труда, на сумму установленной в соответствии с соглашением по
охране труда Муниципального казенного учреждения культуры
Бутурлиновского Районного дома культуры «Октябрь» Бутурлиновского
муниципального района (Приложение 5).
6.3. Оборудовать и обеспечить работу Уголков охраны труда.
6.4. Обеспечить формирование и организовать деятельность совместной
комиссии по охране труда, созданной на паритетной основе из
представителей работодателя МКУК Бутурлиновский Районный дом
культуры «Октябрь» администрации Бутурлиновского муниципального
района в количестве 3 человек.
Разработать программу совместных действий по улучшению условий,
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профзаболеваний на 2014/2017 годы.
6.5. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным лицам
по охране труда, провести их обучение по охране труда за счет средств
работодателя или средств Фонда социального страхования, обеспечить их
правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по
охране труда за счет средств организации.
6.6. Обеспечить конституционное право работника на труд, отвечающий
требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ), в том числе
на:
- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных
производственных факторов;
- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на
рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске
повреждения здоровья;
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет
средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
- обязательное социальное страхование от временной нетрудоспособности
вследствие
заболеваний,
несчастных
случаев,
профессиональных
заболеваний и отравлений;
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- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным
договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых
работах и работах с вредными или опасными условиями труда;
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его
жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными
средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место
работы и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений
требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ «Об охране труда»).
6.7. Заключить договор со страховой медицинской кампанией на
медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих
медицинскими страховыми полисами.
В организации иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой
помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания
неотложной помощи пострадавшим на производстве.
6.8. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года –
ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также связанных
с движением транспорта для предупреждения пригодности их для
выполнения поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению
ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
6.9. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.:
- назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке,
ответственными за обеспечение охраны труда в целом по Учреждению, на
территориях;
- обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный
контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих
местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда;
- обучать работников перед допуском к работе и в дальнейшем периодически
в установленные сроки и в установленном порядке. Обеспечить комплектом
документов по охране труда.
6.10. Обеспечить:
- приобретение и своевременную выдачу работникам сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты Муниципального казенного учреждения культуры Бутурлиновского
Районного дома культуры «Октябрь» Бутурлиновского муниципального
района, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами по перечням профессий и должностей
Муниципального казенного учреждения культуры Бутурлиновский
Районный дом культуры «Октябрь» получающих бесплатно специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты
(Приложение 6).
6.11. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
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охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220
ТК РФ).
6.12. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и
коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе
требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан
оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с
законодательством РФ (ст. 220, 157 ТК РФ).
6.13. В случае смерти работника связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с работы,
члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери
кормильца в порядке, определяемом Федеральными Законами.
6.14. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, в том числе:
Запретить приём на работу женщин на производства, где масса переносимых
грузов превышает допустимые нормы.
6.15. Обеспечить охрану труда молодёжи в возрасте до 18 лет, в т.ч.:
- при прохождении производственной практики (обучения) в производствах,
на которых запрещается труд лиц моложе 18 лет, допускать их на рабочие
места не более 4 часов в день при условии соблюдения на производстве
гигиенических критериев допустимых условий труда.

14

VII. Социальные гарантии и льготы для работников
Работодатель обязуется обеспечить социальные гарантия работающих:
7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное
страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке,
установленном законодательством РФ.
7.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату
пособий, гарантированных государством, на оздоровление детей
использовать в соответствии с установленными нормативами на эти цели.
7.3. Работодатель осуществляет контроль, за правильным начислением и
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию,
распределяет путёвки по оздоровлению детей, проводит анализ
использования средств соцстраха, вносит предложения работодателю о
мерах по снижению заболеваемости, улучшению условий труда,
рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному
страхованию.
7.4. Работодатель обязуется:
- своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды
обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования;
- вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования», своевременно представлять в управление
Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников.

15

VIII.Обязанности совета трудового коллектива
Совет трудового коллектива, как представитель работников, принимает на
себя обязательства: (Приложение5).
8.1. Строить свои отношения с работодателем в интересах работника в
соответствии с законодательством РФ, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения культуры (Приложение 8) и
настоящим коллективным договором.
8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллективе,
укреплению трудовой дисциплины.
8.3. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по
вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны и оплаты труда, другим
вопросам.
8.4. Участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим
законодательством, получать от работодателя полный объем информации по
вопросам затрагивающим интересы работников.
8.5. Вести переговоры с работодателем по улучшению социальноэкономических условий работников.
8.6. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от имени
работников предъявлять работодателю требования, в случае нарушений
работодателем положений настоящего коллективного договора.
8.7. Контролировать использование персональных данных работников.
8.8. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на
производстве.
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IX. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
В случае изменения финансово-экономических и производственных условий
и возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься
изменения и дополнения.
9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ
для его заключения (ст. 44 ТК РФ).
9.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с
указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на общем собрании работников.
9.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного
договора.
9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами
главы 61 Трудового кодекса РФ.
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X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами, его подписавшими, их представителями, а также
соответствующим органом по труду.
10.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за
год) и информация о выполнении мероприятий коллективного договора
предоставляется 2 раза в год в соответствующий орган по труду.
10.3. Для контроля за выполнением коллективного договора создается
комиссия на равноправной основе по одинаковому числу представителей от
работодателя и совета трудового коллектива. Комиссия собирается не реже
двух раз в год.
10.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров
или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим
обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не
предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.
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XI. Перечень приложений к коллективному договору
Муниципального казенного учреждения культуры
Бутурлиновский Районный дом культуры «Октябрь».
1. Правила внутреннего трудового распорядка работников Муниципального
казенного учреждения культуры Бутурлиновский Районный дом культуры
«Октябрь».
2. Форма графика сменности сторожей и вахтеров Муниципального казенного
учреждения культуры Бутурлиновский Районный дом культуры «Октябрь».
3. Перечень должностей работников МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и
продолжительность дополнительного отпуска.
4. Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального
казенного учреждения культуры Бутурлиновский Районный дом культуры
«Октябрь».
5. Положение о работе совета трудового коллектива Муниципального
казенного учреждения культуры Бутурлиновский Районный дом культуры
«Октябрь».
6. Соглашение по охране труда МКУК Бутурлиновского РДК «Октябрь»
Бутурлиновского муниципального района, перечень профессий и
должностей, подлежащих бесплатной выдаче моющих и обеззараживающих
средств МКУК Бутурлиновского РДК «Октябрь».
7. Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
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Приложение 1
к коллективному договору
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь»
_____________/Л.А.Горлачева/
«____»__________20__ г.
Правила внутреннего трудового распорядка работников
Муниципального казенного учреждения культуры
Бутурлиновский районный дом культуры «Октябрь»
1.Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на
укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего
времени, повышение результативности труда и качества работы, они
обязательны для исполнения всеми работниками МКУК Бутурлиновский
РДК «Октябрь»
1.2. Каждый работник Учреждения несёт ответственность за
соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка,
решаются
руководством
Учреждения
в
пределах
предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, совместно или по согласованию с профсоюзным
комитетом.
1.4. Настоящие правила регламентируют порядок приёма и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в учреждении.
2.Порядок приема, увольнения работников
2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящгося у работодателя.
2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
определенных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ)
случаях на срок не более 5 лет.
2.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращения 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;
- и другие документы в соответствии с трудовым законодательством
РФ.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляется работодателем.
2.4. При приеме на работу, по соглашению сторон, работнику может
быть установлено испытание продолжительностью не более 3 месяцев.
2.5. Приказ работодателя о приеме работника на работу, изданный на
основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под
роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключённого трудового договора.
2.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее ТК РФ), иными федеральными законами (далее ФЗ) в
порядке предусмотренном ст. 84.1 ТК РФ.
Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по
учреждению.
В день увольнения директор учреждения обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении, а также по
письменному заявлению работника выдать другие документы, связанные с
его работой и произвести с ним окончательный расчёт.
2.7. Директор учреждения имеет право расторгнуть трудовой договор с
работником:
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- за повторное грубое нарушение Устава учреждения в течение одного
года;
- и в других случаях предусмотренных Федеральным законом РФ.
2.8. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.
2.9. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, противопоказанную
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);
- признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83
ТК РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой
статьи 83 ТК РФ);
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу (пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ);
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой
статьи 77 ТК РФ);
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ).
2.10. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в
организации вакансии (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. Предложение о вакансии
делается работнику не менее двух раз: в день предупреждения о сокращении
и перед увольнением, что дает возможность работнику изменить свое
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первоначальное решение, в организации за этот срок могут появиться новые
рабочие места.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением
численности
или
штата
работников
организации
работодатель
предупреждает работников персонально и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения. Профсоюзную организацию работодатель
предупреждает о сокращении работников письменно не менее чем за 2
месяца, а при массовом увольнении не менее чем за три месяца до начала
соответствующих мероприятий.
2.11. Работодатель имеет право расторгнуть с работником трудовой
договор до истечения срока, предупредив об увольнении за два месяца с
одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере среднего
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении.
3. Основные права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право:
- на работу по совместительству в других организациях, учреждениях в
свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе;
- на добровольное прохождение аттестации 1 раз в 5 лет;
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными ФЗ;
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым
договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
на
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных категорий работников (инвалиды 2 группы не более 35 часов в
неделю), предоставление выходных и нерабочих праздничных дней,
ежегодных оплачиваемых отпусков;
- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, совет трудового коллектива, а также на
информацию о выполнении коллективного договора.
3.2. Основные обязанности работников:
3.2.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять приказы,
распоряжения и поручения директора, исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на них трудовым договором, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией;
3.2.2. соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка в
Учреждении. Вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, максимально используя его для
творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей.
Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам, выполнять
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свои трудовые обязанности. Своевременно и точно исполнять распоряжения
работодателя;
3.2.3. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой
работы, не допускать упущений в ней. Строго соблюдать исполнительскую
дисциплину, проявлять творческую инициативу, направленную на
достижение высоких результатов;
3.2.4. строго соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности, противопожарные мероприятия, производственной санитарии,
гигиене;
3.2.5. быть внимательными к участникам художественной
самодеятельности, вежливыми с посетителями и членами трудового
коллектива;
3.2.6.систематически
совершенствовать
свою
квалификацию
культурный уровень через курсы, семинары по повышению квалификации и
дополнительного образования;
3.2.7.быть примером достойного поведения и высокого морального
долга на работе, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
работников МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь»;
3.2.8. содержать своё рабочее место в чистоте и порядке. Соблюдать
порядок в хранении материальных ценностей и документов;
3.2.9.
бережно
относиться
к
собственности
Учреждения
(оборудованию, сценическим костюмам, музыкальным инструментам,
аппаратуре, инвентарю и т.п.), экономно расходовать материалы, топливо,
электроэнергию;
3.2.10. участвовать в проведении плановой и внеплановой
инвентаризации;
3.2.11. проходить в установленные сроки медицинские осмотры,
диспансеризацию и флюорографическое обследование;
3.2.12. нести полную ответственность за жизнь и здоровье членов
творческих коллективов во время проведения фестивалей, конкурсов,
концертов, репетиций и занятий. О всех случаях травматизма немедленно
сообщать руководству.
3.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются
в должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности;
- принимать локальные нормативные акты;
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-требовать от работников бережного отношения к имуществу
Учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1.
Обеспечивать
соблюдение
работниками
учреждения
обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, Уставом
учреждения и настоящими правилами.
4.2.2. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно
подводить итоги, поощрять лучших работников с учётом мнения трудового
коллектива и профсоюзного комитета, повышать роль морального и
материального стимулирования в коллективе.
4.2.3. Способствовать созданию в трудовом коллективе благоприятной
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников.
4.2.4. Обеспечивать участие работников в управлении Учреждением, в
полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные
совещания
и
различные
формы
самоуправления,
своевременно
рассматривать замечания и предложения работников по совершенствованию
деятельности Учреждения.
4.2.5. Рационально организовывать труд работников на закрепленных
рабочих местах, обеспечить работника необходимыми принадлежностями и
оргтехникой, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
4.2.6. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной
квалификации работников Учреждения, организовывать и проводить
аттестацию работников, создавать необходимые условия для совмещения
работы с обучением в учебных заведениях.
4.2.7. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной
дисциплины, своевременно применять меры воздействия к нарушителям
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива.
4.2.8. Не допускать к исполнению своих обязанностей работника,
появившегося на работе в нетрезвом состоянии, применять к нему
соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке согласно
действующего законодательства РФ.
4.2.9. Создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия
(освещённость рабочего места, температурный режим, электробезопасность,
и т.д.). Обеспечить выполнение правил по охране труда и противопожарной
защите, проводить ремонт Учреждения, добиваться эффективной работы
технического персонала.
4.2.10. Обеспечивать сохранность имущества Учреждения.
4.2.11. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением
оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы. Оплату
производить не реже, чем каждые полмесяца «16» и «02» числа месяца.
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4.2.12. С вниманием относиться к повседневным нуждам работников,
обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ, при
возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий.
4.2.13. Нести ответственность за жизнь и здоровье работников во время
пребывания их на работе. О всех случаях травматизма сообщать в
соответствующие органы в установленном порядке.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1.
В
соответствии
с
действующим
законодательством,
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
5.2. Сменная работа вводится для сторожей и вахтеров в соответствии с
утвержденным графиком сменности сторожей МКУК «РДК «Октябрь»
(приложение №2 к коллективному договору – Форма сменности сторожей
муниципального казенного учреждения культуры Бутурлиновского
Районного дома культуры «Октябрь» Бутурлиновского муниципального
района).
Графики сменности составляются и утверждаются за 5 дней до начала
очередного месяца.
5.3.
Сокращённая
продолжительность
рабочего
времени
устанавливается для:
- работников в возрасте от 16 до 18 лет, не более 35 часов в неделю;
- работников, являющихся инвалидами II группы не более 35 часов в
неделю (ст. 92 ТК РФ);
Продолжительность рабочего времени для работников инвалидов II
группы установлена с 9.00ч – 17.00ч. и с 18.00ч – 8.00ч.
5.4. Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая
неделя (40-часовая) с выходными: суббота, воскресенье, за исключением
коллективов занимающихся по репетиционному графику, выходной
воскресенье, понедельник.
Сменная работа устанавливается для сторожей по 15 часов смена, через
2 смены, рабочие часы с 17.00 до 08.00 следующего дня.
5.5.
Работникам
предоставляются
установленные
трудовым
законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходных
или нерабочих праздничных дней, выходной день переносится на следующий
после праздничного рабочий день или по согласованию предоставляется в
ближайшее время.
Режим работы Учреждения:
а) продолжительность ежедневной работы 8 часов для руководящего и
основного творческого состава:
Директор
Художественный руководитель
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью
Методист
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Костюмер
Руководитель коллектива (со званием «Народный», «образцовый»)
Руководитель коллектива (духовой оркестр), кружка
Художник-декоратор
Художник-фотограф
Звукооператор
Художник по свету
Ассистент режиссера
Репетитор по вокалу
Балетмейстер
Аккомпаниатор
Документовед
Начало рабочего дня – в 8-00 часов, время для отдыха и приема пищи
(перерыв) – с 12-00 до 13-00 часов; окончание в обычный день: 17.00.
Для технического состава устанавливается следующий режим работы:
с 8.00 ч. до 17.00ч.), перерыв с 12.00 до 13.00.
Уборщик произв. и служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию
Дворник
Возможно изменение режима работ отдельных категорий работников
технического персонала, по заявлению с заключением дополнительного
соглашения.
Продолжительность ежедневной работы (смены) непосредственно
предшествующих праздничному дню, уменьшается на один час.
б) сменная работа для сторожей: устанавливается продолжительность
рабочего времени, согласно графика дежурств, 15 часов смена.
* для сторожей, устанавливается суммированный учёт рабочего времени с
учётным периодом – месяц.
Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ). Так как
для вышеуказанной категории работников предоставление перерыва для
отдыха и приёма пищи невозможно, работодатель обеспечивает работнику
возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время на рабочем месте.
Согласно ст. 108 ТК РФ.
5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения
в целом.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без их письменного согласия допускается в следующих
случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий производственной аварии, катастрофы или
стихийного бедствия;
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предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.
5.7. Привлечение работников к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника в случаях, определенных ТК РФ:
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
работа не допускает перерыва. В этом случае работодатель обязан
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные
и нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного
согласия работника.
Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с
законом: беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со
своим правом отказаться от указанных работ.
Работник имеет право заключить трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у
другого работодателя (внешнее совместительство).
Продолжительность работы по совместительству не может превышать
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный
рабочий день. 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
соответствующих категорий работников. Если работник по основному месту
работы приостановил работу в соответствии с ч.2 ст. 142 ТК РФ или
отстранен от работы в соответствии с ч.2 или 4 ст. 73 ТК РФ, то указанные
ограничения при работе по совместительству не применяются.
5.8. Работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы.
5.9. Запрещается в помещениях и на территории Учреждения курить и
распивать спиртные напитки.
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5.10. Работникам предоставляются:
а. ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка. Продолжительность основного
оплачиваемого отпуска - 28 календарных дней.
б. дополнительные оплачиваемые отпуска за счёт сложившейся
прибыли или за счёт фонда экономии заработной платы.
Перечень должностей работников МКУК Бутурлиновский РДК
«Октябрь» и продолжительность дополнительного отпуска.
Директор – 5;
Художественный руководитель – 4;
Зав.художественно-постановочной частью - 4;
Зав. музыкальной частью – 4;
Методист – 4;
Руководитель коллектива – 3;
Балетмейстер – 3;
Аккомпаниатор – 3;
Художник-модельер – 3;
Художник фотограф – 3;
Художник – декоратор – 3;
Художник по свету – 3;
Костюмер – 3;
Ассистент режиссера – 3;
Документовед – 3;
Уборщик произв.и служ.помещ. – 3;
Дворник – 3;
Сторож – 3:
в. дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работнику
по его письменному заявлению в следующих случаях:
- при рождении ребенка, праздновании юбилея и сопровождении детей
в школу 1 сентября – 1 календарный день;
- при регистрации первого брака, регистрации детей сотрудников,
смерти близких родственников – 3 календарных дня;
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
исчисляется в календарных днях.
5.11.1. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в
данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен
и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника предоставляется:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
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Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться
в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник извещается под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы в данной организации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законами, локальными
нормативными актами.
5.11.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы Учреждения, допускается с письменного 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.
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.
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.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
не допускается.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска.
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При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора.
В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
Работодатель обязуется предоставить работнику по его письменному
заявлению отпуск без сохранения заработной платы в случаях, определенных
статьями 128, 263 ТК РФ, а также в случае:
* рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до
5 календарных дней;
* по другим семейным обстоятельствам и уважительным причинам,
продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем (не более 14 дней ФЗ (ст. 263 ТК РФ),
работнику имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему 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,
устанавливается ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14
календарных дней.
Работодатель обязуется предоставить работнику дополнительные
выходные дни одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению – 4 дополнительных
выходных дня в месяц, которые могут использованы одним из указанных
лиц, либо разделены между собой по их усмотрению. Оплата каждого
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые
установлены ФЗ (ст. 262 ТК РФ).
6. Поощрения
6.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых
обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и
безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию «Лучший по профессии».
6.2. Поощрения объявляются распоряжением работодателя, доводятся
до сведения всего коллектива. Награждения вносятся в трудовую книжку
работника.
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. До наложения взыскания от работника должно быть затребовано
объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является
препятствием для применения взыскания.
7.3. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на работника не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени
болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.4. Распоряжение работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней,
не считая времени отсутствия на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется
соответствующий акт.
7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя.
7.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать
порядок, установленный настоящими правилами.
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Приложение 2
к коллективному договору.
Утверждено:
Директор МКУК
РДК «Октябрь»
Л.А.Горлачева
«___» _______________20__г.
Форма графика сменности сторожей и вахтеров Муниципального
казенного учреждения культуры Бутурлиновский
Районный дом культуры «Октябрь».
за _______20___ год
Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Всего дневных,
ночных часов

Режим работы: сторожей начало в 17.00, окончание в 08-00 следующего
дня.
Режим работы: вахтеров начало в 08.00ч., окончание в 20.00ч.
Перерыв: возможность отдыха и приема пищи предоставляется работнику в
рабочее время (два раза по 30 минут на рабочем месте) по мере возможности.
С графиком ознакомлены:
Сторож ______________________ ф.и.о. «_____»__________ 20___ г.
Вахтер ______________________ ф.и.о. «_____»__________ 20___ г.
Мнение Совета трудового коллектива
Протокол заседания №_____ от «____»__________ 20____ г.
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Приложение 3
Перечень должностей работников МКУК Бутурлиновский РДК
«Октябрь» и продолжительность дополнительного отпуска.
Директор – 5;
Художественный руководитель – 4;
Зав.художественно-постановочной частью - 4;
Зав. музыкальной частью – 4;
Методист – 4;
Руководитель коллектива – 3;
Балетмейстер – 3;
Аккомпаниатор – 3;
Художник-модельер – 3;
Художник фотограф – 3;
Художник – декоратор – 3;
Художник по свету – 3;
Костюмер – 3;
Ассистент режиссера – 3;
Документовед – 3;
Уборщик произв.и служ.помещ. – 3;
Дворник – 3;
Сторож – 3:
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Согласовано:
И.о. руководителя отдела
по культуре, спорту
___________Е.Е. Бондаренко

Приложение 4
к коллективному договору.
Утверждаю:
Директор МКУК
Бутурлиновский
РДК «Октябрь»
_________ Л.А.Горлачева

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
между работниками Муниципального казенного учреждения
культуры «Бутурлиновский районный дом культуры «Октябрь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок материального
стимулирования работников Муниципального казенного учреждения
культуры «Бутурлиновский РДК «Октябрь», осуществляемого в целях
усиления их заинтересованности в проявлении творческой активности и
инициативы при решении актуальных задач модернизации творческого
потенциала, создании современных условий для успешной реализации
государственной социальной политики в области культурно – досуговой
деятельности, достижения оптимального качества культурно-досуговых
мероприятий, организации культурных потребностей всех групп населения
района.
1.2. Настоящее Положение отражает критерии и показатели качества и
результативности
труда работников учреждения, лежащие в основе
определения размера стимулирующих надбавок, порядка их расчета и
выплаты.
1.3. Положение учитывает виды, условия, размеры и порядок выплат
стимулирующего, поощрительного характера, которые учреждение
определяет самостоятельно. Установление выплат стимулирующего
характера производится с учетом показателей результатов труда работников
и мнения совета трудового коллектива учреждения.
1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах
стимулирующей части ФОТ.
1.5. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться ежемесячно,
ежеквартально, за полугодие, за год.
1.6. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются или могут
быть уменьшены по следующим основаниям:
– при наличии обоснованных обращений пользователей, сотрудников
по поводу конфликтных ситуаций, нарушении культурно-досуговой этики,
трудовой дисциплины;
– при невыполнении в полном объеме должностных обязанностей;
– при наличии дисциплинарных взысканий (замечание, выговор);
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– при халатном отношении к сохранности материально-технической
базы учреждения;
– за нарушение правил по охране труда, технике безопасности и
противопожарной защите.
1.7. Система стимулирующих выплат работникам учреждения состоит
из:
– выплат по результатам показателей (критериев оценки
эффективности) деятельности работников учреждения;
– единовременных выплат;
– иных выплат стимулирующего характера.
2. Рассмотрение и утверждение размера стимулирующей выплаты
Ежемесячные стимулирующие выплаты:
надбавка за эффективность и результативность (интенсивность)
выполняемой работы,
надбавка за качество выполняемой работы.
Единовременные стимулирующие выплаты:
поощрительные выплаты к профессиональным праздникам;
поощрительные выплаты к юбилею учреждения;
поощрительные выплаты по итогам года;
оказание материальной помощи сотруднику учреждения, попавшему в
сложную жизненную ситуацию (материальный ущерб от стихийных
бедствий, тяжёлая болезнь, тяжёлая травма, смерть близкого человека и т.д.);
поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной
жизни (юбилейная дата со дня рождения, свадьба, рождение ребенка и т.д.);
иные премии.
2.1. Единовременные выплаты устанавливаются работникам любой
категории учреждения.
2.2. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются
работникам, занимающимся основной творческой деятельностью.
2.3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения
производятся на основании протокола заседания комиссии по распределению
средств стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
муниципального казенного учреждения культуры «Бутурлиновский РДК
«Октябрь» и приказа директора МКУК «Бутурлиновский РДК «Октябрь».
Премирование директора учреждения производится на основании приказа
руководителя отдела по культуре, спорту и работе с молодежью.
Выплаты по результатам показателей (критериев оценки
эффективности) деятельности работников учреждения
2.4. Выплаты устанавливаются на основании проведенных результатов
мониторинга профессиональной деятельности сотрудников учреждения по
итогам отчетного периода (с 20 числа предыдущего по 19 число текущего
месяца).
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2.5. Для определения объективной оценки результативности и качества
профессиональной деятельности работника на основе его оценочного листа
приказом директора МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» создаётся
комиссия по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты
труда, состоящая из представителей администрации учреждения и членов
трудового коллектива.
2.6. Основанием для оценки эффективности, результативности и
качества профессиональной деятельности работников служит оценочный
лист.
2.7. Оценочный лист — способ отражения, накопления и оценки
результатов работы работников учреждения культуры, один из современных
инструментов отслеживания их профессионального роста, предназначенный
для систематизации накопленного опыта, определения направления развития,
объективной оценки его компетентности. Оценочный лист работника
учреждения культуры – индивидуальные сведения, где зафиксированы его
личные профессиональные достижения вклад в развитие культурнодосуговой деятельности за определенный период времени.
2.8. Оценочный лист в электронном виде или на бумажном носителе
заполняется членами комиссии по распределению средств, стимулирующей
части фонда оплаты труда, на основании общего решения, подтверждающую
его профессиональную компетентность на основе утвержденных критериев и
содержит оценку его труда.
2.9. Результаты работы комиссии оформляются протоколами.
Протоколы хранятся документоведом учреждения 5 лет. Решения комиссии
принимаются на основе открытого голосования путём подсчёта большинства
голосов.
2.10. Комиссия проводит на основании оценочных листов оценку
результативности и качества деятельности работников за отчётный период в
соответствии с критериями, представленными в оценочном листе.
2.11. Результаты работы отражаются в баллах за каждый показатель
результативности работника МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» за
отчётный период.
2.12. Оценочный лист отражает результаты по каждому показателю и
итоговый балл доводится для ознакомления под роспись работнику.
2.13. Определение размера средств, приходящихся на стимулирование
труда одного работника, производится в следующем порядке:
- подведение итогов деятельности работников с использованием
установленных баллов по критериям.
Определение размера средств стимулирующего характера на каждого
работника рассчитывается следующим образом:
- подводятся итоги деятельности работников по установленным баллам
по всем оценочным листам – сводный список;
- общая сумма на стимулирующие выплаты из фонда заработной
платы, за расчетный период делится на общее количество баллов, что
определяет стоимость одного балла;
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- количество баллов по каждому оценочному листу умножается на
стоимость балла.
2.14. Стимулирующие выплаты утверждается приказом директора
МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь», на основании решения комиссии,
отраженного в протоколе.
2.15. Список сотрудников и суммы стимулирующих выплат,
утверждается приказом директора МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» по
согласованию с руководителем отдела по культуре, спорту. (Приложение 1)
2.16. Стимулирующие выплаты устанавливаются в рублях.
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Приложение 1 к приложению 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Художественный руководитель – 1.
Заведующий музыкальной частью -1.
Заведующий художественно - постановочной частью -1.
Методист-3.
Руководитель коллектива – 3.
Ассистент режиссера – 1.
Балетмейстер - 1.
Руководитель духового оркестра – 1.
Заведующий костюмерной – 2.
Репетитор по вокалу -1.
Звукооператор -1.
Художник по свету – 1.
Художник-фотограф – 1.
Художник – модельер – 1.
Художник-декоратор – 1.
Аккомпаниатор -1.
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Приложение 5
к коллективному договору
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь»
_____________/Л.А.Горлачева/
«____»__________20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете трудового коллектива
МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет трудового коллектива является выборным представительным
органом, осуществляющим деятельность в соответствии с Уставом МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь».
1.2. Совет трудового коллектива создается с целью содействия
осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива, реализации творческого процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных
принципов управления.
1.3. Совет трудового коллектива работает в тесном контакте с
администрацией и общественными организациями учреждения и в
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ «О культуре»;
- Нормативными правовыми актами Министерства культуры РФ,
Департамента культуры и архивного дела Воронежской области, Областного
Центра народного творчества, Указами, распоряжениями, Постановлениями
администрайии Бутурлиновского муниципального района;
- Уставом МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь»;
- Правилами внутреннего трудового распорядка работников Муниципального
казенного учреждения культуры Бутурлиновский районный дом культуры
«Октябрь».
1.4. В своей деятельности Совет трудового коллектива подотчетен общему
собранию трудового коллектива МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь».
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Организует выполнение решений общего собрания трудового коллектива
МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь».
2.2. Участвует в обсуждении Программы развития МКУК Бутурлиновский
РДК «Октябрь» и принимает её.
2.3. Определяет режим работы МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь»,
участвует в создании оптимальных условий для организации творческого и
финансово-хозяйственного процесса.
2.4. Согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, Правила для
работников и иные нормативные документы.
2.5. Принимает участие в определении принципов распределения средств
МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь»на текущий период.
2.6. Вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по
совершенствованию работы администрации, знакомится с отчетными
документами руководителей коллективов и подразделений МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь».
2.7. Принимает участие в разработке и принятии коллективных договоров.
2.8. Рассматривает и выдвигает кандидатуры работников творческого и
финансово-хозяйственного процесса на поощрения, награды и присвоение им
специальных званий.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Совет трудового коллектива избирается общим собранием трудового
коллектива сроком на 1 год.
3.2. Совет выбирает из своего состава председателя, его заместителя и
секретаря Совета на избирательный срок. Состав Совета и председатель
утверждается общим собранием трудового коллектива МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь».
3.3. Совет трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не
реже 2 раз в год.
3.4. Решения Совета трудового коллектива, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
являются рекомендательными для администрации МКУК Бутурлиновский
РДК «Октябрь» и всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть
издан приказ по учреждению, устанавливающий обязательность исполнения
решения Совета участниками творческого и финансово-хозяйственного
процесса.
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IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
4.1. Совет трудового коллектива имеет следующие права:
- получать информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы членов трудового коллектива МКУК Бутурлиновский РДК
«Октябрь»;
- обсуждать с администрацией вопросы о работе учреждения, вносить
предложения по совершенствованию организации социальной деятельности
учреждения;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов по
совершенствованию организации творческого и финансово-хозяйственного
процесса на заседаниях художественного совета, административного совета;
- совместно с руководителями учреждения готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности учреждения для опубликования в
средствах массовой информации и размещать в сети Интернет.
4.2. Совет трудового коллектива несет ответственность за:
- соблюдение в своей деятельности законодательства РФ;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления учреждения;
- упрочение авторитета культурно-досугового учреждения.
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Приложение 6
к коллективному договору.
Утверждено:
Директор МКУК
РДК «Октябрь»
Л.А.Горлачева
«___» _______________20__г.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 20____ г.
Муниципального казенного учреждения культуры
Бутурлиновский Районный дом культуры «Октябрь».
№
п/п

1

Содержание
мероприятий
(работ)

2

Стоимость
Срок
Ответственны Кол-во
работ,
выполнения
е за
работников
тыс. руб. мероприятий выполнение , которым
мероприятий улучшаютс
я условия
труда

3

4

5

1. Организация
обучения,
инструктажа,
проверки
знаний по
охране труда
работников
учреждения - в
соответствии с
требованиями
ГОСТ 12.0.004.

Нет

______ г.

Директор
МКУК РДК
«Октябрь»
Горлачева
Л.А.

2. Организация
уголков,
приобретение
для них
необходимых
приборов,
наглядных
пособий, по
охране труда и

Нет

______ г.

Директор
МКУК РДК
«Октябрь»
Горлачева
Л.А.

Кол-во
работнико
в,
высвобож
даемых с
тяжёлых
физически
х работ

всего

в т.ч.
женщин

6

7

43

безопасности
дорожного
движения.
3. Разработка,
издание
(размножение)
инструкций по
охране труда, а
также
приобретение
других
нормативных
правовых актов
и литературы в
области
охраны труда.

Нет

______ г.
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Приложение 7
к коллективному договору.
Утверждено:
Директор МКУК
РДК «Октябрь»
Л.А.Горлачева
«___» _______________20__г.
Перечень профессий и должностей,
получающих бесплатно специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты
Муниципального казенного учреждения культуры Бутурлиновский
Районный дом культуры «Октябрь».
Наименование
профессий,
должностей
Уборщица бытовых
и служебных
помещений

Виды положенной
спец.одежды, спец.обуви, и
СИЗ, исходя из
соответствующих норм и
отраслевых каталогов.
Халат х/б,
Рукавицы
комбинированные,
Перчатки резиновые
(Пост. № 69 п.85)

Срок носки
в месяцах.

12
2
6
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Приложение 8
к коллективному договору МКУК
Бутурлиновский РДК «Октябрь».
Утверждено:
Директор МКУК
РДК «Октябрь»
Л.А.Горлачева
«___» _______________20__г.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Бутурлиновского муниципального
района
Воронежской области
от«___»____________2009г.№ _____

Положение
по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по оплате труда работников муниципальных
учреждений
культуры
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области (далее – Положение), разработано в соответствии c
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области от № «О введении новой системы оплаты труда
работников
культуры
муниципальных
бюджетных
учреждений
Бутурлиновского муниципального района».
1.2. Положение включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ);
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам;
- условия, размеры и критерии установления выплат компенсационного
и стимулирующего характера в соответствии с перечнями видов выплат,
утвержденными управлением труда Воронежской области, Приказами от
10.12.2008г № 110/ОД «Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного характера в областных государственных учреждениях и
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разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в
областных государственных учреждениях» и от 10.12.2008г № 111/ ОД «Об
утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в областных
государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях»
-условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
культуры района (далее – учреждение).
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
районного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности .
1.4 Заработная плата работника (за исключением выплат
стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с новой
системой оплаты труда, не может быть ниже, чем сумма оклада и выплат
компенсационного характера, выплачиваемых до введения новых систем
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнении ими работ той же квалификации.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного
законодательством минимального размера оплаты труда.
1.6. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
устанавливаются руководителем учреждения, по согласованию с отделом по
культуре, спорту и работе с молодежью администрации Бутурлиновского
муниципального района, на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (ПКГ), с
учетом сложности и объема выполняемой работы.
1.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада) работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты
компенсационного характера, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально
отработанному времени.
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1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
1.10.Лица, кроме педагогических работников,
не имеющие
специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к
квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку.
1.11.Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное
и правильное установление размеров заработной платы работников согласно
законодательству.

II. Порядок и условия оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры
2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников культуры
и искусства устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей
к
профессиональным
квалификационным
группам
должностей, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и
социального развития РФ:
- от 31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии»;
- от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»;
- от 18.07.2008г. №341н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников телевидения
(радиовещания)» ;
- от 14.03.2008г. № 121н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии»;
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от 29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Общеросссийским классификатором профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов, утвержденным Постановлением
Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от
26.12.1994 г. №367 .
Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем
учреждения ,по согласованию с отделом по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Бутурлиновского муниципального района, на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих (далее -ЕТКС) и Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, а
также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
При
установлении
должностных
окладов
работников,
квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им
присвоена квалификационная категория.
2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников
учреждения может быть предусмотрено установление работникам
повышающих коэффициентов к окладам:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство;
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят
стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на
определенный период времени (квартал, год) в течение соответствующего
календарного года.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу (кроме
повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности
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педагогическим работникам ) не образует новый оклад и не учитывается при
начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается руководителем учреждения , по
согласованию с отделом по культуре, спорту и работе с молодежью
администрации Бутурлиновского муниципального района, персонально в
отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего
коэффициента – в пределах 3,0.
2.2.2. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство
устанавливается в целях стимулирования работников учреждений культуры и
искусства, к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента в зависимости от
квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное
мастерство:
- ведущий – 0,20;
- высшей категории – 0,15;
- первой категории – 0,10;
- второй категории – 0,05.
2.2.3 Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих и
педагогическим
работникам,
предусматривающим
должностное
категорирование. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по
занимаемой должности для служащих:
- главный – 0,25;
- ведущий – 0,2;
- высшей категории- 0,15;
- первой категории - 0,1;
- второй категории – 0,05;
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третьей категории – 0,03.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по занимаемой
должности для педагогических работников:

высшей категории -0,15;
 первой категории – 0,1;
 второй категории – 0,05.
2.3. Работникам учреждений культуры устанавливаются доплаты за работу,
необходимую для осуществления деятельности учреждения, но не входящую
в круг должностных обязанностей соответствующих должностей, профессий
согласно профессионально-квалификационных справочников. Перечень и
размеры доплат устанавливаются приказом руководителя учреждения в
процентном отношении к окладу (ставке) по профессиональной
квалификационной группе работника или в денежном выражении. Доплаты
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей
работника, не образуют новый оклад (ставку) и не учитываются при
начислении стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и
величина доплат изложены в приложении 3 к настоящему Положению.


Рекомендуемый минимальный размер оклада работников, относящихся к сфере
культуры и искусства
(Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии»)

Наименование должности, отнесенной к профессиональной
квалификационной группе

1
Профессиональная
квалификационная
группа
"Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"

Рекомендуемый
минимальный размер
оклада по должности
(руб.)
2
2300

Контролер билетов
Профессиональная
квалификационная
группа
"Должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
заведующий костюмерной, руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам; ведущий дискотеки; аккомпаниатор;
культорганизатор, артист оркестра (ансамбля), ведущий дискотеки,
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руководитель музыкальной части дискотеки, ассистент режиссера в
зависимости от категории:

2-я категория

2300

1-я категория

2700

Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
Репетитор по вокалу

3300

Художник – декоратор; аккомпаниатор – концертмейстер; библиотекарь;
библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, центра народной культуры и
других аналогичных учреждений и организаций; экскурсовод,
звукооператор; монтажер, балетмейстер, звукорежиссер,хранитель фондов
в зависимости от категории:
2-я категория

2800

1-я категория

3300

Ведущий

4000

Профессиональная квалификационная группа "Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии; заведующий отделом (сектором), филиалом
библиотеки, дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, центра
народной культуры и других аналогичных учреждений и организаций,
заведующий художественно-оформительской мастерской; балетмейстер –
постановщик; балетмейстер; хормейстер; руководитель клубного
формирования - любительского объединения, студии, коллектива
самодеятельного искусства, клуба по интересам, звукорежиссер,
заведующий художественно-постановочной частью, художественный
руководитель, директор сельского муниципального учреждения культуры
(СКЦ, КДЦ и аналогичных учреждений):
2-я категория

4000

1-я категория

4200
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Рекомендуемый минимальный размер оклада
должностей руководителей, специалистов и служащих
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»)

Наименование должности

Рекомендуемый
минимальный размер
оклада по должности
(руб.)

1

2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
Первый квалификационный уровень
Делопроизводитель,секретарь-машинистка

2300

Второй квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня,

2400

по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
Первый квалификационный уровень
Администратор, инспектор по кадрам, техник-программист, художник

2890

Второй квалификационный уровень
Заведующий хозяйством.

3180

Третий квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела

3320

Четвертый квалификационный уровень
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Механик

3470

Пятый квалификационный уровень
Начальник мастерской.

3970

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
Первый квалификационный уровень
Бухгалтер, документовед, экономист, юрисконсульт,

3430

инженер, программист, электроник,специалист по кадрам
Второй квалификационный уровень
Бухгалтер, документовед, экономист, юрисконсульт,

3770

инженер,программист, электроник. Должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается
II внутридолжностная категория.
Третий квалификационный уровень
Бухгалтер, документовед, экономист, юрисконсульт,
программист,инженер.

3940

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается
I внутридолжностная категория.
Четвертый квалификационный уровень
Бухгалтер, документовед, экономист, юрисконсульт, программист,

4120

инженер. Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

Пятый квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера

4290

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
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четвертого уровня»
Первый квалификационный уровень
Начальник отдела

4580

Второй квалификационный уровень
Главный (диспетчер, механик, энергетик)

4910

Третий квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, обособленного структурного
подразделения

6300

Рекомендуемый минимальный размер оклада педагогических
работников учреждений культуры и искусства
(Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. №261н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования»)

Наименование должности, отнесенной к профессиональной
квалификационной группе

Рекомендуемый
минимальный размер
оклада по должности
(руб.)

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебновспомогательного персонала первого уровня»:
Секретарь учебной части

2650

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических
работников»:
1-й квалификационный уровень: инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель.

3200

2-й квалификационный уровень: концертмейстер; педагог дополнительного
образования; тренер- преподаватель; педагог-организатор.

3500

3-й квалификационный уровень: методист; старший педагог
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель.

3900

4-й квалификационный уровень: учитель, преподаватель; старший
методист.

4200

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей
структурных подразделений»:
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1-й квалификационный уровень: заведующий: кабинетом, отделом,
сектором, отделением и др.

4500

2-й квалификационный уровень: заведующий обособленным структурным
подразделением.

5000

По должностям, отнесенным к ПКГ «Должности педагогических
работников» повышающий коэффициент по занимаемой должности к окладу,
предусматривающий должностное категорирование, образует новый оклад и
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
Оплата труда педагогических работников устанавливается в
соответствии с приложениями 4.1-4.5.
Рекомендуемый минимальный размер оклада работников
телевидения (радиовещания) в учреждениях культуры и искусства
(Приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 г. №341н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников телевидения (радиовещания)»)

Наименование должности, отнесенной к профессиональной
квалификационной группе

Рекомендуемый
минимальный размер
оклада по должности
(руб.)

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников телевидения
(радиовещания) третьего уровня:
1-й квалификационный уровень: редактор телевидения (радиовещания)

3200

2-й квалификационный уровень: корреспондент телевидения
(радиовещания)

3500

3-й квалификационный уровень: видеооператор; диктор телевидения
(радиовещания); режиссер телевидения (радиовещания).

4000
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Рекомендуемый минимальный размер оклада профессий рабочих
культуры, искусства и кинематографии
(Приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. №121н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий
рабочих культуры, искусства и кинематографии»)

Наименование должности

1

Рекомендуемый
Коэффициент
минимальный размер уровня
оклада по
должности
квалификационному
уровню (руб.)
2

3

Рекомендуемый
минимальный размер
оклада по
занимаемой
должности (руб.)
4

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня»
Костюмер; осветитель; дежурный зала
игровых автоматов, аттракционов и
тира.
1 разряд

2100

-

2100

2 разряд

1,05

2205

3 разряд

1,15

2415

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии второго уровня»
Первый квалификационный уровень
Настройщик музыкальных
инструментов ; реставратор
музыкальных инструментов
4 разряд

2700

-

2700

5 разряд

1,06

2860

6 разряд

1,15

3100

-

3500

7 разряд

1,06

3700

8 разряд

1,10

3900

Второй квалификационный уровень
Механик по обслуживанию звуковой
техники; оператор видеозаписи
6 разряд

3500
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Рекомендуемый минимальный размер оклада профессий рабочих
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. №248н « Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»)

Наименование должности

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада по
квалификационно
му уровню (руб.)

Коэффициент
уровня
должности

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада по
занимаемой
должности
(руб.)

1

2

3

4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
Первый квалификационный уровень
Сторож(вахтер),
гардеробщик;
дворник; уборщик производственных
и служебных помещений, подсобный
рабочий,
слесарь-сантехник,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования;
рабочий
по
комплексному
обслуживанию зданий; кассир –
билетный;
буфетчик,
истопник,
оператор котельной.
1 разряд

2000

-

2000

2 разряд

1,05

2100

3 разряд

1,10

2200

-

2300

Второй квалификационный уровень
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «старший»
1 разряд

2300
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2 разряд

1,05

2415

3 разряд

1,10

2530

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»
Первый квалификационный уровень
Водитель автомобиля, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарьсантехник; рабочий по комплексному
обслуживанию зданий; столяр.
4 разряд

2650

5 разряд

2650
1,06

2810

Второй квалификационный уровень
Водитель автомобиля, электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования,
слесарь
сантехник, электрик.
6 разряд

3500

7 разряд

3500
1,05

3600

-

3800

Третий квалификационный уровень
8 разряд

3800

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и
ответственных работ устанавливается по решению руководителя учреждения
рабочим, тарифицированным не ниже 6-го разряда ЕТКС и привлекаемых
для выполнения важных и ответственных работ. Решение о введении
соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами .
С введением новой системы оплаты труда рабочим , оплата труда
которых осуществлялась по 9-му разряду и выше Единой тарифной сетки,
рекомендуется устанавливать повышающий коэффициент к окладу за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ без ограничения срока действия.
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Рекомендуемый
размер
минимальному окладу- 0,2.

повышающего

коэффициента

к

Водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время
в качестве водителя устанавливаются доплаты за классность в размере:
1 класс- 25% от должностного оклада;
2 класс -10% от должностного оклада.
С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего
Примерного положения.
Рабочим выплачиваются стимулирущие выплаты, предусмотренные
разделом IV настоящего Примерного положения.

III. Размеры выплат компенсационного характера по типам
учреждений и порядок их установления
3.1 Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему
оплаты труда, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов
компенсационного характера в областных государственных учреждениях,
утвержденным Приказом управления труда Воронежской области от
10.12.2008 г. №110/ОД «Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного характера в областных государственных учреждениях и
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в
областных государственных учреждениях».
Работникам могут быть
компенсационного характера:

осуществлены

следующие

выплаты

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.2 Перечень работ, должностей и профессий, конкретные размеры,
условия
осуществления
выплат
компенсационного
характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
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права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (при его отсутствии с иным представительным органом
работников).
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам) в процентах, абсолютный размер каждой выплаты
исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета других выплат.
Размеры компенсационных выплат
сложившихся в учреждении условий труда.

устанавливаются

исходя

из

Начисление всех компенсационных выплат не образует новый оклад и
не учитывается при начислении стимулирующих выплат.
3.3 Выплата работникам учреждений, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в
соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ.
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится
по результатам аттестации рабочих мест.
Руководителям учреждений необходимо принять меры по проведению
аттестации рабочих мест в целях уточнения наличия условий труда,
отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных
выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
3.4 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок,
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.5 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.6 Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
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него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
3.7 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов
утра.
Рекомендуемый
размер доплаты - 35 процентов 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
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
3.8 Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась 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
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.9 Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии со
ст.152 Трудового кодекса РФ.
3.10 Руководителям и специалистам, работающим в сельской
местности, установленные должностные оклады могут быть повышены на 25
процентов.
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3.11 За специфику работы руководителям и другим работникам
библиотек для слепых может быть предусмотрена доплата в размере 10
процентов от должностного оклада.
IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера для работников учреждений.

4.1. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему
оплаты труда, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях,
утвержденным приказом Управления труда Воронежской области от
10.12.2008г. №111/ОД «Об утверждении Перечня видов выплат
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях и
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в
областных государственных учреждениях».
4.2. Стимулирующие надбавки устанавливаются в пределах
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также
средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда
работников, по приказу руководителя учреждения, согласованному с
органами государственно- общественного управления.
4.3. К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих
коэффициентов, относятся:
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;
стимулирующая надбавка за выслугу лет;
 стимулирующая надбавка за звание (ученую степень);
 стимулирующая надбавка за звание коллектива «народный».
4.4. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливается работникам из числа художественного,
артистического персонала учреждений исполнительского искусства в
зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участию в подготовке
новой программы. Иным служащим из числа персонала музеев и библиотек
за : организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций
и других мероприятий. Размер надбавки может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка
устанавливается сроком не более 1 года , по истечении которого может быть
сохранена или отменена.
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Ежемесячные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются:
- директорам учреждений до 20% должностного оклада;
- художественным руководителям, балетмейстерам, хормейстерам – до
30% должностного оклада;
-работникам музеев,
должностного оклада;

муниципальных

библиотек

–

до

50%

-работникам муниципального учреждения культуры- до 45% от
должностного оклада.

4.5. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях культуры и искусства (государственных или (и)
муниципальных).
Для муниципальных учреждений культуры рекомендуемые размеры (в
процентах от оклада) надбавок за выслугу лет:
- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10%;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет – 15 %;
- при выслуге лет свыше 15 лет – 20%.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за
выслугу лет, включаются:
- время работы в учреждениях культуры;
- время прохождения военной службы по призыву, при условии
поступления на работу в учреждения культуры после окончания призыва;
- время обучения в учебных заведениях, осуществляющих подготовку,
повышение квалификации, при условии направления на обучение
учреждениями культуры и искусства;
- работникам бухгалтерии – общий стаж работы по специальности
бухгалтера.
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Основным документом для определения стажа работы, дающего право
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая
книжка.
4.6..Стимулирующая надбавка за звание (ученую степень)
устанавливается работникам, которым присвоено почетное звание (ученая
степень) по основному профилю профессиональной деятельности в размерах:
- 500 рублей за почетное звание «Заслуженный работник культуры»,
«Заслуженный деятель искусств».
Надбавки к окладам за наличие ученой степени или почетного звания
рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований.
4.7. Стимулирующая надбавка за звание коллектива («народный», для
детского «образцовый») устанавливается руководителю коллектива
в
размере 500 рублей.
4.8. Начисление всех стимулирующих выплат не образует новый оклад
и не учитывается при начислении компенсационных выплат.
4.9. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу
выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных
критериев и показателей деятельности каждого работника учреждения.
Критерии и показатели деятельности работников учреждения
утверждаются руководителем учреждения в разрезе должностей по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
( при его отсутствии с иным представительным органом работников) и
учитываются в Положении о премировании и материальном
стимулировании учреждения.
Критерии и показатели деятельности руководителя учреждения
культуры и искусства, образования утверждаются руководителем отдела
по культуре, спорту и работе с молодежью администрации
Бутурлиновского муниципального района .
4.10.В целях поощрения работников за выполненную работу в
учреждении могут быть установлены премии:
- по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- за качество выполненных работ;
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- за выполнение особо важных и сложных работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения,
по согласованию с отраслевым органом культуры, в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения культуры, а также
средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждениям на
оплату труда работников:
4.11. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,
год) выплачивается в целях поощрения работников за общие результаты
труда по итогам работы за соответствующий период.
При премировании учитываются следующие критерии:
- успешное и добросовестное выполнение работником
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

своих

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в выполнении важных мероприятий;
4.12. Премия за
работникам в случае:

качество

выполненных

работ

выплачивается

поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской
Федерации,
Правительством
Воронежской
области,
губернатором Воронежской области , присвоения почетных званий
Российской Федерации, Воронежской области , награждения орденами и
медалями Российской Федерации , награждения почетной грамотой
Министерства культуры РФ.
4.13. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
осуществляется работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и сложных заданий с целью поощрения за оперативность и
качественный результат труда.
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4.14. Премия
выплачивается
учитываются:





за интенсивность и высокие результаты работы
работникам единовременно. При премировании

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (обеспечение безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных
систем жизнеобеспечения учреждения);
организация и проведения мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.

4.15. Порядок и условия определения размеров премий, указанных в
пунктах 4.10 – 4.13. настоящего Примерного положения, устанавливаются
положением о материальном стимулировании работников учреждения как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу
(должностному окладу).
4.16. При увольнении работника по собственному желанию до
истечения календарного месяца, работник лишается права на получение
премии по итогам работы за месяц.
4. Установление условий премирования, не связанных с результативностью
работы, не допускается.
V.Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера
5.1. Должностной оклад руководителя учреждения исчисляется в
порядке, утвержденном приказом Управления труда Воронежской области от
10.12.2008г. № 109/ОД «Об утверждении порядка исчисления размера
средней заработной платы для определения размера должностного оклада
руководителя областного государственного учреждения»э
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется
трудовым договором и составляет до 3 размеров средней заработной платы
работников основного персонала возглавляемого им учреждения
(приложение 1). При расчете средней заработной платы учитываются оклады
(должностные
оклады),
ставки
заработной
платы
и
выплаты
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения.
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При расчете средней заработной платы учитываются выплаты
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения
независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются
данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала
учреждения осуществляется на календарный год, предшествующий году
установления должностного оклада руководителя учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже
должностного оклада руководителя.
Аналогичный порядок применяется при установлении должностного
оклада художественному руководителю, при выполнении им функций
заместителя руководителя учреждения.
5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения и его
заместителям,
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего
Положения.
5.4. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом
результатов деятельности данного учреждения в соответствии с критериями
оценки и целевыми показателями эффективности работы в пределах фонда
оплаты труда учреждения в соответствии с Положением о материальном
стимулировании руководителя муниципального учреждения культуры.
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты
ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств -отраслевым
органом культуры в дополнительном соглашении к трудовому договору
руководителя учреждения .
5.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения
устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом IV
настоящего Положения.
VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и
других нарушений оплаты труда, директор учреждения несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив директора в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
директора учреждения о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.
6.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных
размерах принимает директор учреждения по согласованию с отраслевым
органом культуры на основании письменного заявления работника с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
6.3. Ответственность за перерасход
руководитель учреждения .

фонда

оплаты

труда

несет
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Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры , образования
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

Перечень 1
должностей работников, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности
«Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг» для расчета средней
заработной платы и определения размеров должностных
окладов руководителей подведомственных учреждений
«Прочая деятельность в области культуры»
Библиограф
Библиотекарь
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Балетмейстер
Хранитель фондов
Художник-реставратор
Методист
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Перечень 2
должностей работников, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности
«Образование» для расчета средней заработной
платы и определения размеров должностных окладов
руководителей подведомственных учреждений

Преподаватель
Концертмейстер
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Приложение № 2
к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры,
образования Бутурлиновского муниципального района

Положение
о премировании руководителей
учреждений культуры , образования

Настоящее положение разработано в целях осуществления
премирования руководителей учреждений культуры, образования с учетом
результатов работы учреждения в соответствии с критериями оценки и
целевыми показателями эффективности деятельности учреждения, за счет
ассигнований районного бюджета.
Премирование
направлено
на
повышение
заинтересованности
руководителей в результативности своей профессиональной деятельности,
качественном результате своего труда, своевременном выполнении
должностных обязанностей.
Предусмотрены следующие виды премирования:
- по итогам работы (за квартал, год);
- за выполнение особо важных и сложных заданий;
- за высокое качество выполняемых работ;
Премирование осуществляется руководителем управления культуры
Воронежской области.
Порядок и условия выплаты премий.
1. Премирование руководителей учреждений культуры и искусства
по итогам работы за квартал, год производится за качественное и
своевременное выполнение целевых показателей эффективности деятельности
учреждения .
1.1.Премирование по итогам работы за квартал, год осуществляется за
выполнение показателей:
- количество посещений (зрителей, пользователей) учреждения в
отчетном периоде (нарастающим итогом);
- собственные доходы учреждения;
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- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных
библиотек;
- количество подготовленных и проверенных государственных
контрактов учреждений культуры;
- выполнение плановых показателей от проката кинофильмов;
- количество подготовленных к оформлению охранных и учетных
документов по объектам культурного наследия;
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
(конкурсов, фестивалей, выставок), издание методической литературы;
- за достижение наилучших результатов в обучении и воспитании
учащейся молодежи.
1.2. Конкретные размеры премий по итогам работы за квартал, год
могут устанавливаться в абсолютном размере или в процентном отношении к
окладу в соответствии с приказом руководителя управления.
2. Премирование руководителей учреждений культуры за выполнение
особо важных и сложных заданий осуществляется единовременно по итогам
выполнения особо важных и сложных заданий с целью поощрения за
оперативность и качественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном, так и в
процентном отношении к окладу.
3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается
руководителям учреждений культуры единовременно на основании
мониторинга:
- выполнения учреждением государственного задания;
- оценки работы учреждения культуры со стороны потребителей услуг.
Премия за качество выполняемых работ выплачивается также в случае:
- поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, Правительством Воронежской области, губернатором
Воронежской области, присвоения почетных званий Российской Федерации,
Воронежской области и награждения знаками отличия Российской Федерации,
награждения орденами и медалями Российской Федерации, награждения
почетной грамотой Министерства культуры РФ.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном, так и в
процентном отношении к окладу.
Руководителям учреждений культуры и искусства, проработавшим
неполный период, принятый в качестве расчетного для установления премий, в
связи с увольнением по собственному желанию без уважительных причин, либо
за нарушения трудовой дисциплины и другие виновные действия,
предусмотренные трудовым законодательством, премия за расчетный период
не устанавливается и не выплачивается.
Руководителям учреждений культуры и искусства, вновь поступившим
на работу и отработавшим менее одного месяца, премия не устанавливается и
не выплачивается.
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Приложение №3
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры,
образования Бутурлиновского муниципального района

Доплаты за работу, не входящую в круг должностных
обязанностей работника.
Перечень оснований

Величина доплат

1.Водителям автотранспортных средств, при отсутствии в
штате учреждения должности механика ,за техническое
обслуживание автотранспортных средств.

до 30%

2. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по
нескольким смежным профессиям и специальностям при их
отсутствии в штатном расписании учреждения.

до 30%
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Приложение 4.1
Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки
и порядок ее распределения в образовательных
учреждениях культуры
Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку
заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года N 191 "О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений".
1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы,
являющуюся
нормируемой
частью
их
педагогической
работы,
устанавливаются Постановлением Правительства РФ N 191 от 03.04.2003.
2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в
одинарном размере.
Ставки заработной платы работников, перечисленных в п. 1, 2
устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических
часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между
уроками (занятиями).
3. Продолжительность рабочего времени других работников, не
перечисленных в пунктах 1 , 2 составляет 40 часов в неделю.
4. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается, исходя из
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном образовательном
учреждении.
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год
устанавливается
руководителем
образовательного
учреждения
по
согласованию с профсоюзным органом. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем чтобы
определить, в каких классах и с какой учебной нагрузкой они будут работать
в новом учебном году.
При установлении учителям, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
учебный год может быть сохранен ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов
(групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
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Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
который может выполняться в том же образовательном учреждении его
руководителем, определяется органом управления по подчиненности
образовательного учреждения, а других работников, ведущих ее помимо
основной работы, - самим образовательным учреждением.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и
учебно-методических кабинетов) возможно только в случае, если учителя,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка
преподавателей учреждений дополнительного образования детей.
Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни, за исключением
учреждений дополнительного образования детей, не планируется.
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Приложение 4.2
Порядок исчисления заработной платы (тарификация)
педагогических работников образовательных учреждений,
указанных в приложении 4.1
1.
Месячная
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений определяется путем умножения нового оклада
(должностного оклада) на их фактическую нагрузку в неделю и деления
полученного произведения на установленную норму часов педагогической
работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей и
преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном
учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по
совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего
времени учителя и преподавателя.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. В
случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов
на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в
год, но раздельно по полугодиям.
2. За время работы в период каникул обучающихся оплата труда
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т.ч. занятия с
кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
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Приложение 4.3
Порядок и условия почасовой оплаты труда
1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления
образованием,
методических
и
учебно-методических
кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы
определяется путем деления нового оклада (должностного оклада)
педагогического работника за установленную норму часов педагогической
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя),
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной)
учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся
средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных
работников данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных
занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов.
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