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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между директором
муниципального бюджетного учреждения «Городекой Дворец культуры»
(далее - МБУ ГДК), в лице директора Коноваловой Натальи Николаевны и
представителя трудового коллектива, избранного работниками МБУ ГДК, в
лице сотрудника МБУ ГДК и председателя первичной профсоюзной
организации МБУ ГДК Сорокиной Надежды Васильевны.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями:
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех работников.
Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий
деятельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового
законодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Настоящий коллективный договор является
правовым актом,
регулирующим социально-трудовые, и связанные с ними экономические и
профессиональные отношения, заключаемым работниками и работодателем в
лице их представителей (cm. 40 ТК РФ).
1.3. Предметом
настоящего коллективного договора являются как
установленные действующим законодательством, так и дополнительные
положения об условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы,
предоставляемые работникам работодателем в соответствии с ТК РФ.
Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними
отношений, решаются совместно.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в
течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон
после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны
постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке
выполнения данного коллективного договора либо одобрения их собранием
работников. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, не
должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим
коллективным договором.
1.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
постоянно действующей двухсторонней комиссией.
1.6. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются
обсуждать на собрании работников не реже одного раза в год.
1.7. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются
принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие
выполнению коллективного договора.
1.8. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение
работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной
защищенности по сравнению с действующим законодательством, обязательны
для применения (cm. 41 ТК РФ).
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1.9.
Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех
вновь поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным
договором, другими локальными нормативными
актами, принятыми в
соответствии с его полномочиями и обеспечивать гласность
выполнения
условий коллективного договора (путем проведения собраний, конференций,
отчетов ответственных работников и др.)
Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых
отношений
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на
повышение эффективности работы, повышение качества предоставляемых
государственных услуг, повышение производительности труда.
2.2. В этих целях работодатель обязуется:
2.2.1 добиваться успешной деятельности организации, повышения
дисциплины труда;
2.2.2
обеспечивать
работников
необходимыми
материальнотехническими ресурсами для выполнения производственной программы;
2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,
направленные на улучшение условий труда и производственного быта;
2.2.4 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (cm. 22 ТК РФ);
2.2.5 предоставлять уполномоченному лицу от имени работников
полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
2.2.6 соблюдать условия настоящего коллективного договора, согла
шений, трудовых договоров с работниками;
2.2.7 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
2.2.8 выплачивать работникам причитающуюся заработную плату в
полном размере и в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
2.2.9 учитывать мнение трудового коллектива при разработке проектов
текущих и перспективных планов и программ работодателя;
2.2.10 создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и настоящим коллективным договором формах;
2.2.11 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
2.2.12 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред,
причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной
форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (cm.
227 ТК РФ).
2.3. Работники обязуются:

2.3.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому
договору; (часть вторая cm. 21 ТК РФ)’,
2. 3.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.3.3
способствовать повышению эффективности производства,
улучшению качества продукции, росту производительности труда;
2. 3.5 бережно относиться к имуществу работодателя;
2.3.6 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в
коллективе, уважать права друг друга;
2.3.7 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
организации, его имуществу и финансам;
2.3.8 принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы
(простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации;
2.3.9 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и
передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту в отделе и на территории организации,
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
2.3.10 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в
организации.
Материальная ответственность работников исключается в случае
возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имущества, вверенного работнику (cm. 239 ТК РФ).
2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными
законами и нормативными актами, настоящим коллективным договором;
2.4.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.4.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
2.5. Работники имеют право на:
2.5.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
2.5.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.5.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.5.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
2.5.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продол
жительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
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2.5.7 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем, месте;
2.5.8 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
квалификации;
2.5.9 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
2.5.10 объединение в профессиональные союзы для защиты своих
трудовых прав, свобод, законных интересов;
2.5.11 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через уполномоченного трудовым коллективом, а также на инфор
мацию о выполнении коллективного договора;
2.5.12 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов
всеми, не запрещенными законом, методами;
2.5.14 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
2.5.15 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное
обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами.
Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем
регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с ТК РФ. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (cm. 57 и
cm. 67ТКРФ).
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (cm. 57 и cm. 60 ТК РФ), условия
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу
заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
3.2.2 оформлять изменения условий трудового договора путем
составления дополнительного соглашения между работником и работодателем,
являющегося неотъемлемой частью трудового договора, и с учетом положений
коллективного договора (cm. cm. 57, 58 ТК РФ);
3.2.3 выполнять условия заключённых трудовых договоров;
3.2.4 сообщать в письменной форме не позднее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий
по сокращению
численности или штата работников организации о возможном расторжении
трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при
массовых увольнениях работников - соответственно не менее чем за три
месяца;
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Раздел 4. Рабочее время
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников
организации составляет 40 часов в неделю.
4.2. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая
неделя с двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье).
Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Раздел 5. Время отдыха
5.1.
В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.2.
Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ).». В соответствии со
ст. 136. ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
5.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае
временной нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска (cm.
124 ТКРФ).
5.4. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
работодателем (cm. 128 ТК РФ).
Предоставление женщинам с детьми (ребенком), работающим в сельской
местности, по их письменному заявлению одного дополнительного выходного
дня в месяц без сохранения заработной платы;
Предоставление работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до
четырнадцати лет, по его письменному заявлению ежегодного дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для него время
продолжительностью до 14 календарных дней;
На основании письменного заявления работника отпуск без сохранения
заработной платы предоставляется (cm. 128 ТК РФ):
а) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с военной службой, - до 14 календарных дней в году;
г) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

б

д)
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней.
Раздел 6. Оплата и нормирование труда
6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда .
6.2. Оплата труда рабочих производится на основе Положения о
тарифных ставках и окладах, которое принимается работодателем (ст.ст. 135,
143 ТК РФ) .
6.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже
федерального минимального размера труда.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
6.4. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые
полмесяца в сроки, установленные коллективным договором 16 и 01 числа
месяца следующего за месяцем начисления, пропорционально отработанному
времени;
6.5. Работодатель обязуется извещать в письменной форме каждого
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного
листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа
работников. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня
(ч.ч. 1, 2, 6, 8 cm. 136ТКРФ);
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством (cm. 142 ТКРФ).
В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель
выплачивает денежную компенсацию за каждый календарный день просрочки в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ,
действующей на день выплаты заработной платы.
Раздел 7. Охрана труда
7.1.
Работодатель строит свою работу на основе государственной
политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением
своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с
действующим законодательством по охране труда, промышленной
безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.
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7.2.
Работодатель
обеспечивает
проведение
административно
общественного контроля, за состоянием условий и охраны труда и безопасности
работ.
7.5. Работодатель обязуется:
7.5.1 обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований охраны труда;
7.5.2 запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда (cm. 212 ТК РФ);
7.5.3
обеспечить
рабочих,
специалистов
и
служащих
сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, (cm. 212
ТКРФ).
7.5.4 проводить специальную оценку условий труда;
7.6. Работники обязаны (cm. 214 ТКРФ):
7.6.1 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда;
7.6.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
7.6.3 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
7.6.4 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
7.6.5 в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
8. Культура, спорт, быт
Работодатель и представитель трудового коллектива способствует
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
работниками и членами их семей.
Раздел 9. Дополнительные социальные гарантии, компенсации и
льготы
9.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные
гарантии, компенсации и льготы:
8

9.1.1. работодатель предоставляет работнику по его заявлению
дополнительный краткосрочный оплачиваемый или отпуск без сохранения
заработной платы (на усмотрение руководителя) до 5-ти дней в случаях:
•
собственной свадьбы;
•
свадьбы детей;
•
рождения ребенка;
•
смерти супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и
сестры);
9.1.2.
предоставлять работнику, имеющему ребенка - учащегося
младших классов (1-4 класс), по его письменному заявлению
дополнительного однодневного оплачиваемого отпуска в День знаний (1
сентября);
9.1.6 оказывать за счет средств работодателя материальную помощь:
а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат,
сестра) при предоставлении свидетельства о смерти, в соответствии с
действующим Положением об оплате труда;
б) перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х
месяцев, в соответствии с действующим Положением об оплате труда;
в) оказание материальной помощи работнику по случаю рождения
ребенка.
Раздел 10. Контроль за выполнением коллективного договора
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями, постоянно действующей
двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного
коллективного договора, соответствующими органами по труду.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить
действие коллективного договора в одностороннем порядке.
10.2. Стороны обязуются:
10.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего
коллективного договора по итогам года и информировать работников о
результатах проверок на собраниях работников.
Раздел 11. Заключительные положения
11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.
Он вступает в силу со дня подписания с 08 декабря 2019 года.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования
организации,
реорганизации
организации
в
форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
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При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации (cm. 43 ТК РФ).
11.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (cm. 44 ТК
РФ).
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с положениями
главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами.
11.3. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.
11.6. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания
настоящего коллективного договора направить
его на уведомительную
регистрацию (ст. 50 ТК РФ),
а также обязуется после подписания
коллективного договора довести его текст до сведения всех работников
организации, а также ознакомить с ним вновь поступающих работников.
Директор МБУ ГДК

Представитель работников:

МП
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