


Коллективный договор МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска 
 

2 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим со-
циально-экономические отношения в Муниципальном автономном учреждении куль-
туры «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска (далее – учреждение) и 
заключаемый  работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК) и иными законодательными и нормативными  
актами. 
1.2. Сторонами коллективного договора  являются: 
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской 
культуры» города Тобольска, в лице его директора Ташкеевой Гульсины Халиловны, 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», и  
 Работники  учреждения, именуемые в дальнейшем «Работники»,  в лице их пред-
ставителя –  Курманалиевой Рузалии Наримановны, уполномоченной представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем. 
1.3. Коллективный договор заключен на добровольной и равноправной основе в це-
лях: 
- создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, максимально спо-
собствующей стабильности и эффективности его работы, долгосрочному поступатель-
ному развитию, росту его общественного престижа и деловой репутации; 
- установления социально-трудовых  прав и гарантий, улучшающих положение работ-
ников по сравнению с действующим законодательством; 
-  повышения уровня жизни работников и их семей; 
-  создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
-  практической  организации  принципов социального партнерства и взаимной ответ-
ственности  сторон. 
1.4. Стороны пришли к соглашению, что взаимные интересы, отраженные в коллек-
тивном договоре, требуют обязательного выполнения всеми представителями, на ко-
торых распространяется действие коллективного договора, всех условий и обяза-
тельств, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
В целях выполнения указанных условий, стороны коллективного договора обязуются 
соблюдать основные принципы социального партнерства. 
1.5. Работодатель обязуется: 
1.5.1. обеспечивать эффективное управление  учреждением, сохраняя его имущество; 
1.5.2. добиваться стабильного финансового положения учреждения, роста его конку-
рентоспособности; 
1.5.3. обеспечивать занятость работников, безопасную и эффективную организацию 
труда; 
1.5.4. создавать условия для профессионального и личного роста работников, 
укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 
1.5.5. учитывать мнение Работников по проектам текущих и перспективных произ-
водственных планов. 
1.6. Работники обязуются: 
1.6.1. способствовать устойчивой деятельности учреждения; 
1.6.2. соблюдать внутренний трудовой распорядок, полное, своевременное и каче-
ственное выполнение трудовых обязанностей; 
1.6.3. повышать квалификацию; 
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1.6.4. вносить предложения Работодателю  по совершенствованию системы функциони-
рования организации, разработки текущих и перспективных планов и программ социаль-
но-экономического и кадрового развития, трудового соревнования, способствующих пол-
ному, качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудовому догово-
ру; 
1.6.5. по мере поступления информации из вышестоящих органов власти об измене-
ниях законодательства в части трудовых прав работников, предоставлять  и обсуждать 
ее с руководством МАУК «Центра сибирско-татарской культуры» города Тобольска; 
1.6.6. изучать трудовое законодательство, настоящий Коллективный договор и спо-
собствовать выполнению всех его положений всеми Сторонами; 
1.6.7. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работ-
ников и членов их семей; 
1.6.8. контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 
охране труда, соглашений, настоящего Коллективного договора, других локальных 
нормативных актов, действующих в соответствии с законодательством в учреждении 
и добиваться устранения выявленных нарушений; 
1.6.9.  взаимодействовать с Депутатами Государственной, областной Думы, органами 
местного самоуправления при разработке предложений, проектов правовых актов, 
направленных на усиление социальной защищенности работников учреждения; 
1.6.10.  использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее 
полного информирования членов трудового коллектива о деятельности сторон по вы-
полнению Коллективного договора; 
1.6.11.  способствовать обязательному медицинскому страхованию  в интересах работ-
ников учреждения; 
1.6.12.  представлять интересы трудового коллектива при ликвидации учреждения, со-
кращении рабочих мест, при разрешении трудовых конфликтов и принимать меры по 
защите их законных интересов; 
1.6.13.  оперативно рассматривать предложения и замечания Работодателя; 
1.6.14.   обеспечивать представительство интересов и защиту трудовых прав членов 
трудового коллектива в судах, прокуратуре, органах управления; 
1.6.15.  способствовать внедрению в практику деятельности учреждения эффективных 
форм управления и хозяйствования; 
1.6.16.  осуществлять правовое обучение и инструктирование членов трудового кол-
лектива, оказывать консультационные услуги руководителю учреждения, оказывать 
безвозмездную помощь в правовом обучении всех категорий работников учреждения 
через курсы, семинары, совещания; 
1.6.17.  осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий, предусмотрен-
ных законодательством и настоящим Коллективным договором; 
1.6.18. полно, качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 
трудовым договором и  должностной инструкцией; 
1.6.19. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 
труда, правила и инструкции по охране труда; 
1.6.20. соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в учреждении. 
1.7. Работники должны: 
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1.8.1. способствовать повышению эффективности деятельности учреждения, улуч-
шению качества оказания услуг; 
1.8.2. беречь имущество учреждения, заботиться об экономии энергии и других ре-
сурсов; 
  
1.8.3. создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 
уважать права друг друга. 
1.8. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников учре-
ждения независимо от их должности, длительности трудовой деятельности в учре-
ждении, характера и режима выполняемой работы, а также на совместителей,  работ-
ников, заключивших срочный трудовой договор, а также на руководителя учрежде-
ния. 
1.9. Положения Коллективного договора  не  распространяются  на  лиц,  работающих 
по гражданско-правовым договорам. 
1.10. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 
01.01.2020 года.  
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-
ния учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения.  
1.12. При смене формы собственности  учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.13. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре-
организации. 
1.14. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.15. По взаимному согласию сторон в течение срока действия Коллективного догово-
ра стороны вправе вносить в него дополнения и изменения. Изменения, касающиеся 
системы оплаты и стимулирования труда, социальная программа организации, поря-
док индексации заработной платы, вносятся после проведения коллективных перего-
воров.  Незначительные дополнения (изменения) могут быть внесены по согласованию 
между представителями сторон без переговоров.  
1.16. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке  выполнение  принятых на себя обязательств.  
1.17. Изменения и дополнения, вносимые в Коллективный договор, не должны ухуд-
шать положение работников по сравнению с трудовым законодательством. 
1.18. Локальные нормативные акты, принимаемые Работодателем с учетом мнения 
профкома, не должны противоречить требованиям действующего законодательства, 
локальным нормативным актам, действующим в Учреждении и  настоящему Коллек-
тивному договору. 
 

2. Трудовые отношения и трудовой договор 
2.1. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между Работ-
ником и Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специаль-
ности; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении правилам внут-
реннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, преду-
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смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Коллективным договором и соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором.   
2.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор. Назначение на 
должность и освобождение от должности директора, а также заключение, изменение 
и расторжение с ним трудового договора осуществляется учредителем - Комитетом 
культуры и туризма Администрации Тюменской области. 
2.3. При поступлении на работу в Учреждение трудовые отношения между Работода-
телем и Работником оформляются заключением трудового договора в письменной 
форме в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.   
2.4. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 
определенный срок, не более 5 (пять) лет (срочный), а так же на время выполнения 
определенной работы.  
2.5. Трудовой договор между Комитетом культуры и туризма Администрации города 
Тобольска и директором Учреждения заключается на срок не более 5(пяти) лет.  
2.6. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
договора.   В   связи   с   этим   Работодатель   не   вправе   требовать   от   работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую 
работу, без согласия  работника, допускается  лишь  в  случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
2.7. Перевод работника на другую работу, в т.ч. временный перевод, либо перевод 
на другую работу в соответствии с медицинским заключением, изменения опреде-
ленных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с измене-
нием организационных или технологических условий труда, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном  Трудовым кодексом Российской Федерации. 
2.8. В условия трудового договора может быть включено испытание в целях 
проверки соответствия работника поручаемой работе. Срок испытания не может 
превышать   3 (трех)   месяцев.   Для   руководителя  Учреждения, его заместителя, 
главного  бухгалтера и  заместителя главного бухгалтера срок испытания не может 
превышать 6 (шесть) месяцев, если  иное  не установлено федеральным законом. 
При заключении трудового договора на срок от 2-х до 6-ти месяцев испытание не мо-
жет превышать двух недель. При  неудовлетворительном результате  испытания рас-
торжение трудового договора производится без учета мнения трудового коллек-
тива и без выплаты выходного пособия. 
2.9. Испытательный срок не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образова-
тельного учреждения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласова-
нию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и фе-
деральными законами. 
2.10.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, не прошедшего обучение и проверку знаний по охране 
труда,  не прошедшего обязательный медицинский осмотр, при выявлении в соот-
ветствии с медицинским заключением   противопоказаний  для   выполнения  работ, а 
также в других случаях, предусмотренных ч. 1 ст.76 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. 
2.11. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь пе-
риод времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе. В  период  отстранения от работы (недопущения к 
работе) заработная плата работнику не начисляется за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, ко-
торый не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей 
вине, ему производится оплата за все время  отстранения от работы как за простой. 
2.12. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным ст.77, 
78 и 79 Трудового Кодекса Российской Федерации. Трудовой договор с руководителем 
Учреждения может быть прекращен также по дополнительным основаниям, в соответ-
ствии со ст.278 и 280 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
2.13. Расторжение трудового договора по инициативе Работника, либо Работодателя 
осуществляется в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
2.14. Расторжение трудового договора с Работником по 
инициативе  работодателя  может  быть  произведено  за   исключением   случаев, 
предусмотренных   действующим  законодательством. При принятии решения о со-
кращении численности или штата работников Учреждения, Работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом работнику  не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокра-
щении численности или штата работников может привести к массовому  увольнению 
работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.  
2.15. Трудовой договор подлежит прекращению также по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон, в соответствии со ст.83 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции. 

3. Оплата труда и социальные гарантии 
3.1. Оплата труда работникам учреждения осуществляется  в соответствии с Положе-
нием об условиях оплаты труда работников учреждения. 
3.2. Заработная плата каждого работника зависит от его оклада (базового должност-
ного оклада), тарифной ставки, квалификации, сложности выполняемой работы, ко-
личества и качества труда. 
3.3. Система оплаты и стимулирование труда в Учреждении устанавливаются и за-
крепляются в Положении об условиях оплаты труда работников учреждения, которое 
утверждается работодателем с учетом мнения трудового коллектива. 
3.4. При выплате заработной платы, работодатель обязан в письменной форме 
известить работника о составных частях заработной платы, размерах и основании  
удержаний и сумме подлежащей к выплате, путем предоставления расчетного листка. 
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Порядок и сроки выдачи расчетных листков устанавливаются локальным нормативным 
актом Учреждения. 

Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц: заработная 
плата за первую половину месяца - 20 (двадцатого) числа текущего месяца, 
окончательный расчет - 05 числа месяца, следующего за расчетным.  

Выдача заработной платы Сотрудникам осуществляется в месте выполнения 
им работы, либо путем перечисления денежных средств на личные банковские 
карты на основании личных заявлений Сотрудников. Обслуживание карты (по-
лучение, замена, перечисления на карту) осуществляется за счет средств Работо-
дателя. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об измене-
нии реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать кален-
дарных дней до дня выплаты заработной платы. Работник имеет право использовать 
карты различных банков при получении заработной платы. При совпадении дня 
выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата за-
работной платы производится накануне этого дня. Денежные средства, которые не мо-
гут быть получены с использованием карты (до копеек), Работники имеют право по-
лучить в кассе соответствующего банка. 
3.5. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда, Рабо-
тодатель несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации. 
3.6. Оплата отпуска производится работникам не позднее, чем за 3 (три) дня до его 
начала. 
3.8. В случае использования отпуска работником вне графика, оплата производится не 
позднее 3-х дней до начала отпуска, при условии  своевременного предоставления заяв-
ления об отпуске (не позднее, чем за две недели до его начала). В случае использования 
отпуска вне графика и несвоевременном предоставлении заявления, оплата отпуска про-
изводится не позднее трех рабочих дней с даты начала отпуска.   
3.9.  Удержания из заработной платы производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 137). 
3.10. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, независимо от источников этих выплат. 
3.11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется в соответствии со ст.139 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. 
3.12. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, уве-
личении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а 
также квалификации работника. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется в дополнительном соглашении к трудовому договору и оформляет-
ся приказом. 
3.13. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном раз-
мере: 
– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 
в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 



Коллективный договор МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска 
 

8 
 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась в выходной 
или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха, при этом праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  
3.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.  
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может быть 
компенсирована предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-
мени, отработанного сверхурочно. 
3.15. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и от 
Работника, оплачивается не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного окла-
да), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине Работ-
ника не оплачивается. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не 
менее 2/3 средней заработной платы Работника. 
3.16.  На стимулирующие выплаты премия не начисляется. За работу в праздничные 
(выходные) дни и сверхурочное время, премия начисляется на оклад в однократном 
размере. 
3.17. При наличии экономии фонда оплаты труда и бюджетных ассигнований, Работо-
датель предоставляет следующие виды материальной помощи и премии для сотрудни-
ков: 
3.17.1. премия в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70 лет), по ходатайству руко-
водителя структурного подразделения, – размер премии устанавливается Работодате-
лем; 
3.17.2. премия к празднику - размер премии устанавливается Работодателем; 
3.17.3. премия по итогам работы за месяц, квартал или год - размер премии устанавли-
вается Работодателем; 
3.17.4.  единовременная материальная помощь на оплату лечения, обследования, опе-
рации, приобретения дорогостоящих медикаментов (Работника учреждения и его 
близких родственников), в исключительных случаях – транспортные расходы на Ра-
ботника Учреждения и его ребенка до ЛПУ и обратно (на железнодорожном транспор-
те и автотранспорте) -  размер материальной помощи устанавливается Работодателем; 
3.17.5.  материальная помощь в связи с бракосочетанием Работника учреждения, - 
размер материальной помощи устанавливается Работодателем; 
3.17.6.  материальная помощь в случае смерти близких родственников (родителей, су-
пругов, детей) при предоставлении документов, подтверждающих родство – размер 
материальной помощи устанавливается Работодателем; 
3.17.7.  материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением, кражей, 
пожаром - размер материальной помощи устанавливается Работодателем; 
3.17.8.  материальная помощь сотруднику при рождении ребенка - размер материаль-
ной помощи устанавливается Работодателем; 
3.18. Работодатель обеспечивает детей работников в возрасте  от 0 до 16 лет  бес-
платными новогодними подарками. 
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3.19. При увольнении из Учреждения Работника, проработавшего в Учреждении не 
менее 3 лет в связи с уходом на пенсию по старости, Работнику выплачивается премия 
в размере, устанавливаемом Работодателем. 
3.20. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется со-
хранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расхо-
дов, связанных со служебной командировкой, которое производится в соответствии со 
ст.168-169 ТК РФ и «Положении о служебных командировках сотрудников МАУК 
«Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска. 
3.21.При наличии денежных средств, работодатель возмещает командируемому ра-
ботнику расходы, связанные с проживанием вне места постоянного проживания, вы-
плат за найм жилого помещения (гостиницы), превышающие расходы сверх утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ, суточные не более 1000  (Одной тысячи) 
рублей за каждый день командировки в пределах территории РФ. 
3.22. Санаторно-курортное лечение работников и летний оздоровительный отдых де-
тей сотрудников осуществляется в строгом соответствии с действующими норматива-
ми и правилами.   
3.23. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за-
конодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 
на один рабочий день один раз в  год с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по ста-
рости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и ра-
ботники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-
нии его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласо-
вывается (согласовываются) с работодателем. 
 

4. Рабочее время и время отдыха 
 
4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом мнения трудового 
коллектива. 
4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать уста-
новленного законодательством: 
- руководитель  учреждения,  заместитель руководителя, главный бухгалтер, работни-
ки вспомогательных служб (административно-управленческий и административно-
хозяйственный персонал), творческие работники, иной персонал - 40 часов в неделю. 
4.3. Для Работников, занятых на работах, где не может быть соблюдена еженедель-
ная продолжительность рабочего времени, может устанавливаться суммированный 
учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).  При этом продолжительность рабочего вре-
мени за месяц  не может превышать нормального числа рабочих часов. Нормальное 
число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной зако-
нодательством для соответствующей категории Работников еженедельной продолжи-
тельности рабочего времени.  
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4.4. Графики сменности ежемесячно составляются руководителями структурных 
подразделений, утверждаются Работодателем (ст. 103 ТК РФ) и доводятся до сведения 
Работников не позднее, чем за один месяц до начала его действия. Графики сменности 
являются приложениями к Коллективному договору.  
4.5. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, еже-
годный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них вре-
мя.  

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 
по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.  

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

ющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемна-
дцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 
них время. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 
работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохране-
ния заработной платы соответствующей продолжительности. 
4.6. Для Работников, работающих в Учреждении в порядке совместительства,  про-
должительность рабочего времени не может превышать 20 часов в неделю. При этом 
продолжительность рабочего времени в течение месяца не должна превышать полови-
ны месячной нормы  рабочего времени, установленной для соответствующей катего-
рии Работников. 
4.7. По соглашению между Работником и Работодателем, могут устанавливаться 
при приеме на работу и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя: 
- беременной женщине,  
-работнику, воспитывающему без супруга (супруги) ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет),  
- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением, 
- опекунам (попечителям), воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет (ребен-
ка-инвалида до 18 лет). 
При этом оплата труда вышеуказанным Работникам производится пропорционально 
отработанному времени. 
4.8. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней.   
4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, признанным в установ-
ленном законом порядке инвалидами, предоставляется продолжительностью 30 кален-
дарных дней. 
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4.9.1. Помимо основного отпуска, в соответствии со ст.116 ТК РФ, работникам с ненор-
мированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 3 и 7 календарных дней. 
4.10. Исчисление стажа, дающего право на отпуск, осуществляется в соответствии со 
ст.121 ТК РФ. 
4.11. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на исполь-
зование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести ме-
сяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
4.12. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков, установленной в Учреждении. 
4.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
в соответствии с Графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения 
работника не позднее, чем за две недели до наступления следующего  календарного 
года. 
4.14. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позд-
нее, чем за две недели до его начала. 
4.15. При наличии финансовой возможности, по письменному заявлению работника,  
ему может быть предоставлен отпуск вне графика (по уважительной причине, либо в 
связи с производственной необходимостью). При этом работник письменно уведомля-
ет работодателя о предполагаемой дате отпуска не позднее, чем за две недели до его 
начала. 
4.16. Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится по 
письменному заявлению работника по основаниям, предусмотренным ст. 124-125 
Трудового Кодекса РФ. 
4.17. При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, из его заработной платы производится 
удержание за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не  производятся, 
если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п.8 ч.1 ст.77 или п.1,2 
или 4 ч.1 ст.81, пп. 1,2,5,6 и 7 ст.83 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
4.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
При этом замена ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска 
денежной компенсацией не допускается для следующих категорий работников: 
- беременным женщинам;  
- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 
работу в соответствующих условиях. 
Исключение составляют выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении. 
4.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-
ной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работни-
ком и Работодателем. 
4.20. На основании письменного заявления Работника Работодатель обязан предоставить 
отпуск без сохранения  заработной платы: 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра-
нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, -  до 14 ка-
лендарных дней; 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имею-
щему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей ре-
бенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери - до 14 календарных дней в удобное для них время.  
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
4.23. На основании письменного заявления и подтверждающего документа, Работода-
тель обязан предоставить Работнику отпуск с сохранением средней заработной платы 
в следующих случаях: 

- в связи с вступлением в брак Работника – 3 дня; 
- в связи со смертью родственников (мать, отец, муж, жена, дети) – до 3-х дней.  

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, независимо от источников этих выплат. 
4.24. Супругам,   родителям   и   детям,   работающим   в   одной   организации, 
предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 
отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число 
дней отпуска без сохранения заработной платы. По желанию мужа ежегодный отпуск 
ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и ро-
дам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 
4.25. При досрочном увольнении сотрудника (в связи с совершением виновных дей-
ствий со стороны работника, либо по собственному желанию сотрудника), Работник 
обязан возместить Учреждению потраченные средства (оплата учебы, командировоч-
ные расходы) пропорционально оставшемуся неотработанным времени. 

 
5. Охрана труда 

5.24. Работодатель   обязан  обеспечить  работникам  здоровые  и  безопасные усло-
вия труда, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 
5.25. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами по охране труда обязуется: 
- проводить обучение и переподготовку по охране труда заместителя директора, руко-
водителей структурных подразделений, заведующего хозяйством в сроки, установлен-
ные нормативными  правовыми актами по охране  труда в лицензированных учрежде-
ниях, имеющих лицензию на обучение по охране труда; 
- в сроки, обусловленные законодательством по охране труда, проводить инструктаж и 
проверку знаний у всех сотрудников подразделений Учреждения (1 раз в 6 месяцев) 
силами обученных и имеющих удостоверения руководителей структурных подразде-
лений; 
- проводить аттестацию рабочих мест в структурных подразделениях; 
- выполнять в установленные сроки комплекс организационно-технических мероприя-
тий  по охране труда; 
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- организовывать в установленные сроки проведение медицинского осмотра работни-
ков Учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 
5.3. Работодатель обязуется обеспечить: 
- своевременную выдачу Работникам специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты, моющих, смывающих и обезвреживающих 
средств, в соответствии с установленными нормами; 
- ремонт, стирку, сушку и замену специальной одежды и специальной обуви, а также 
ее обеззараживание и восстановление защитных свойств; 
- режим труда и отдыха Работников Учреждения; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производстве; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин-
структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 
 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций; 
-  расследование и учет в установленном законом порядке несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний; 
- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, льгот и компенсаций в соответствии с требованиями Трудового Кодекса 
Российской Федерации (дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, предо-
ставление молока либо других равноценных продуктов по Перечню профессий работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда после  про-
ведения аттестации рабочих мест); 
- обеспечить обязательное страхование работников (социальное страхование, меди-
цинское страхование, пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 
5.3.1. Работодатель обязан обеспечить условия труда и охрану труда женщин,  и лиц, в 
возрасте до 18 лет, в том числе: 
- запрещать  применение труда беременных женщин при направлении в служебные 
командировки, привлечении к сверхурочной работе, работу в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни; 
- беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявле-
нию снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины перево-
дятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производствен-
ных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе; 
- до предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от рабо-
ты с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие 
дни за счет работодателя; 
- при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учре-
ждениях за беременными женщинами сохранять средний заработок по месту работы; 
- по заявлению женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае невоз-
можности выполнения прежней работы, осуществлять перевод  на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней ра-
боте до достижения ребенком возраста полутора лет; 
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- направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускать только с их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением; 
- запрещать применение труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических рабо-
тах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, направление в служеб-
ные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни; 
- работникам в возрасте до 18 лет предоставлять ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск в количестве 31 календарный день в удобное для них время. 
5.3.2. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с уполномоченными по 
охране труда (заведующим хозяйством), вопросы состояния охраны труда в структур-
ных подразделениях и информировать Работников о применяемых мерах в этой обла-
сти. 
5.3.3. Разрабатывать и утверждать  инструкции по охране труда в Учреждении с уче-
том мнения работников.  
5.3.4. Обеспечить гарантии прав деятельности уполномоченного по охране труда 
профсоюзного комитета, принятых в коллективном договоре, согласно Постановле-
нию Минтруда РФ от 08.04.1994 «Рекомендации по организации работы уполномо-
ченного лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива»: 
а) создать необходимые условия для работы уполномоченных по охране труда;  
б) на период обучения избранных уполномоченных  по охране труда по утвержденной 
программе гарантировать им сохранение места работы и среднего заработка.  
5.3.5. Работодатель обязуется информировать трудовой коллектив о каждом несчаст-
ном случае на производстве и профессиональном заболевании. При расследовании 
несчастных случаев на производстве в состав комиссии включать самого пострадав-
шего (доверенное лицо), представителя трудового коллектива, а при расследовании 
группового, тяжелого и со смертельным исходом несчастного случая на производстве 
представителя Учредителя. 
5.4. Работники обязаны (ст.214 ТК РФ): 
- соблюдать требования по охране труда и техники безопасности; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том  
числе, при проявлении признаков острого профессионального заболевания (ларинги-
ты, отравления и т.п.); 
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
- выполнять иные требования и соблюдать нормы, установленные законодательными  
и иными нормативными актами по охране труда. 
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5.5. Работник имеет право отказаться от поручаемой работы, если она угрожает его 
здоровью или работоспособности, вследствие нарушения  Работодателем требований, 
обязательных по технике безопасности. 
5.6. Работодатель обязуется сохранять за работником место работы (должность) и 
средний заработок на время приостановления работ органами государственного  
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, вследствие наруше-
ния требований охраны труда не по вине Работника. 
5.7. Работодатель обязуется в обязательном порядке проводить вводный инструктаж 
по технике безопасности при нахождении в Учреждении всем командируемым в 
Учреждение лицам, с целью обеспечения их безопасности. 
5.8. Работодатель обязуется: 
- содействовать в обеспечении работников путевками на санитарно-курортное лече-
ние; 
- участвовать в организации летнего отдыха и оздоровления детей работников; 
- разрабатывать комплексные программы по оздоровлению работников, предусматри-
вая оказание медицинской помощи по итогам проведения обязательных профилакти-
ческих осмотров, связанных с работами во вредных условиях труда; 
- изучать состояние здоровья работающих; 
- рассматривать состояние здоровья работников на совместных заседаниях; 
- анализировать заболеваемость с временной нетрудоспособностью, ее причины, фак-
ты, влияющие на здоровье; разрабатывать и проводить мероприятия по их устране-
нию, снижению заболеваемости и травматизма.   

 
6. Гарантии и компенсации работникам 

 6.1. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности 
или штата работников, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие, в  
размере  среднего  месячного  заработка, а также за ним сохраняется  средний месяч-
ный заработок на период трудоустройства, но не выше двух месяцев со дня увольне-
ния (с зачетом выходного пособия). Порядок выплаты выходного пособия и его раз-
мер при расторжении трудового договора по иным основаниям, устанавливаются в со-
ответствии с Трудовым Кодексом  Российской Федерации.     
6.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное 
право   при  оставлении  на  работе  предоставляется  работникам   с   более   высокой 
квалификацией.  При равной квалификации предпочтение в оставлении на работе от-
дается лицам, перечисленным в ч. 2 ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации.  
6.3. При  проведении мероприятий по сокращению численности  или  штата 
работников,  работодатель обязан: 
- предупредить работника персонально и под расписку не менее чем за два 
месяца до увольнения; 
- предложить работнику  другую имеющуюся работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу); 
- с письменного согласия работника имеет право расторгнуть трудовой договор до ис-
течения двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 
до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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6.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые, и 
при наличии у образовательного учреждения  государственной аккредитации. 
6.5. К дополнительным отпускам, с сохранением среднего заработка, предоставляе-
мым работникам для обучения в образовательных учреждениях, по соглашению сто-
рон могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 
6.6. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образова-
тельных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в  связи  с  
обучением  в  одном  из  этих  образовательных  учреждений  (по  выбору Работника). 
6.7. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает Работнику посо-
бие по временной нетрудоспособности. 
6.8. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, 
обязанными проходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок 
по месту работы. 
6.9. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастно-
го случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 
возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 
здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью Работника. 
6.10. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицин-
ского обследования работник освобождается от работы. При этом Работник обязан за-
ранее поставить в известность руководителя о планируемой сдаче крови или ее ком-
понентов, любыми доступными ему способами. 
6.11. В случае если по соглашению с Работодателем, Работник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, когда выход Работника на работу в этот день невоз-
можен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.  В случае сдачи 
крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или 
нерабочий праздничный день, Работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха. 
6.12. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется до-
полнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию Работника может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. При сдаче крови и ее 
компонентов работодатель сохраняет за Работником его средний заработок за дни 
сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 
6.13. При направлении Работодателем Работника для повышения квалификации с от-
рывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квали-
фикации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командиро-
вочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляе-
мых в служебные командировки. 
  

7. Защита трудовых прав работников 
 8.1. Неурегулированные  разногласия  между  Работодателем  и  Работником рас-
сматриваются комиссией по трудовым спорам и судами. 
 8.2. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе Работников и (или) 
Работодателя из равного числа представителей Работников и Работодателя. Пред- 






















