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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

й коллективный договор в соответствии с Трудовым кодексом 
ции (далее -  ТК РФ) является правовым актом, регулирующим 

отношения в Муниципальном учреждении «Управление культуры и 
о района» (далее -  МУ «Управление культуры»), 

и настоящего коллективного договора являются работники МУ 
уры», в дальнейшем именуемые «Работники», и Муниципальное 
ление культуры и искусства Алданского района», в дальнейшем 
атель» или МУ «Управление культуры».
телями работников выступает представитель работников МУ 

ры», делегированный большинством численного штата «Работников».
работодателя выступает начальник МУ «Управления культуры», 

тели сторон подписывают коллективный договор, дополнения и 
у договору, а также несут ответственность за неукоснительное 
овий.
стоящего коллективного договора являются:

экономической эффективности производственной деятельности и 
но-трудовых отношений в МУ «Управлении культуры»; 
иального партнерства, направленного на обеспечение согласования 
ов и работодателя по вопросам регулирования социально-трудовых и 
но связанных с ними отношений;

более благоприятных по сравнению с установленными законами, 
ми правовыми актами, соглашениями условий труда для работников, а 
ых льгот и преимуществ, для работников и членов их семей, 

й коллективный договор основывается на принципах социального 
числе принципе реальности исполнения обязательств. На момент 

щего коллективного договора льготы и преимущества для работников, 
труда, более благоприятные по сравнению с предусмотренными 

и нормативными правовыми актами, соглашениями, установлены с 
-экономических возможностей работодателя. При ухудшении 

ложения «Работодателя» за счет снижения финансирования, а также 
вязанных с этими недостатками финансовых средств для реализации 
л'ивного договора в полном объеме, действие отдельных пунктов 

овора может быть временно приостановлено. При этом срок и условия 
еделяются после консультаций сторон на заседании Комиссии по 
эвору.
коллективного договора распространяется на всех работников МУ 

уры».
ный договор вступает в силу с 12.09.2017 года по 11.09.2020 года и 
е трех лет. По соглашению сторон действие коллективного договора 
но на срок не более трех лет.

вный договор сохраняет свое действие в случаях изменения состава, 
нование органа управления МУ «Управления культуры», а также 
вого договора с начальником МУ «Управления культуры», 
договор сохраняет свое действие в случаях увольнения представителя 

чреждение культуры», принимавший участие в его заключении, 
ие положений настоящего коллективного договора, а также внесение в 

дополнений по инициированию одной из сторон, подписавших 
бвор, производится по взаимному согласию сторон решением постоянно 
МУ «Управления культуры» по ведению коллективных переговоров 
;/ либо представителя работников МУ «Управления культуры»,

и
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элынинством голосов численного штата «Работников». Разъяснения 
" применения положений коллективного договора обязательны для

ополнения коллективного договора оформляются в письменной форме 
к коллективному договору.
х исполнения настоящего коллективного договора работодатель 
:ые нормативные акты, указанные в Приложении № 1, содержащие 
рава с учетом мнения представителем работников МУ «Учреждения 
грованным большинством численного штата «Работников», на 
ощего законодательства.
е нормативные акты не должны ухудшать положение работников по 
Щим коллективным договором. Нормы локальных нормативных актов, 
жение работников по сравнению с установленными настоящим 
вором, не подлежат применению с момента подписания коллективного

'мативные акты, принятые до заключения настоящего коллективного 
я в соответствие с положениями коллективного договора в течение 15 

cfo дня его подписания сторонами.
:ния к коллективному договору являются его неотъемлемой частью
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астоящего коллективного договора стремятся к созданию эффективной 
ш решений по социально-трудовым и связанными с ними 
вопросами, и принимают на себя обязательства развивать 
а основе следующих основных принципов; 
сторон;
ет интересов каждой стороны; 
рие и уважение;

ловека, его прав и свобод высшей ценностью;
сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

вых актов, содержащих нормы трудового права; 
гь представителей сторон;
ра при обсуждении вопросов, входящих в сферу социально-трудовых

ость принятия обязательств, реальность этих обязательств и 
исполнения;
олнения настоящего коллективного договора;
ех возникающих вопросов на основе конструктивного диалога при 
альной стабильности трудового коллектива МУ «Учреждения

ость сторон и их представителен за выполнение настоящего 
вора.
ризнают приоритетными направлениями своего взаимодействия: 

позитивным преобразованиям в сфере культуры и искусства и иной 
Управления культуры»;

в МУ «Управлении культуры» последовательной социально- 
итики в сфере занятости, заработной платы, охраны труда, социального
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вопросов с о ^ н о ^ о ^ ю к ^ ^ г ^ Г ™ *  раб0™икам и при Р™ении других

эк о „ « ™ Г о ™ ш Пе° н Т  ”° В0ПР0С“  х „ связанных с ними
2.3. Стороны принимают на себя следующие обязательства:

- соблюдать условия настоящего коллективного договора;

сотрудничество У Х п , ™ ™  Д0ШВ0рн0е Регулирование и ’открытое доверительное
1 ре социально-трудовых отношений, создать в этих целях 

фф ктивную систему выработки совместных решений в постоянно действующем органе
по регулированию социально-трудовых отношений -  Комиссию по ведет ш  
коллективных переговоров; ведению

-проводить регулярные двухсторонние совещания по вопросам развития и 
регулирования социально-трудовых отношений в МУ «Учреждение культуры» на Основе 
принципов социального партнерства; УР

конЛлииоТеТ  MV “Р v  i  упреждающих меР ™ предотвращению социальных 
vnp; ™  МУ <<УпРавление культуры», принимать оперативные меры по
уре улированию разногласий по вопросам социально-трудовых отногнений;

- разрешать все возникшие разногласия посредством переговоров и в строгом 
Z t a M T™ ™ законодательством. избегать конфронтации при решении социальных
Г Г :  Г  я Г  ЮаИМНОе уваже™е и “ “ «««вие в трудовом коллективе -  
основное условие эффективной жизнедеятельности МУ «Управление культуры»;

- способствовать формированию позитивного имиджа МУ «Управления культуры» 
как социально-ответственного работодателя в целях укрепления его репутации, как на 
муниципальном уровне, так и на уровне Республики;

- вести целенаправленную работу по'созданию в МУ «Управление культуры» 
здорового морально-психологического климата и развитию корпоративной культуры

- укреплять и развивать нормы трудовой этики и трудовой морали как важного 
средства формирования работника, адекватного целям, интересам и задачам: МУ 
«Управления культуры»;

-предоставлять друг другу информацию, необходимую для ведения коллективных 
переговоров, внесения изменений и дополнений в настоящий коллективный договор а 
также для осуществления контроля над его соблюдением.

2.4. Работодатель берет на себя обязательства;
- последовательно проводить социально-ответственную политику, заключающуюся в 

гармоничном учете интересов работников МУ «Управления культуры»;
-организовывать стабильную и квалифицированную работу МУ «Управления 

культуры», обеспечивать достижение текущих и перспективных целей МУ «Управления 
культуры» наиболее эффективным способом при неукоснительном соблюдении 
законодательства и принятых в соответствии с настоящим коллективным договором 
обязательств перед работниками; F '

развивать сотрудничество с представителями трудового коллектива на основе
общности целей и взаимности обязательств, создавать возможности для участия
раютников в разработке, принятии и реализации решений, касающихся социально
трудовых вопросов;

- создавать условия для улучшения качества работ и повышения производительности 
труда, организовывать трудовой процесс таким образом, чтобы каждый работник имел 
возможность высокопроизводительно и качественно выполнять свои обязанности;

ч -Иенить труд своих работников, содействовать, содействовать полному и
всестороннему развитию их трудового потенциала и максимально его использованию в
процессе трудовой деятельности, обеспечивать повышение профессионального уровня
работников и поддерживать их инициативы, направленные на повышение эффективности 
выполняемых работ; |



' 0беСпечивать конкурентоспособный уровень оплаты труда и социальных гарантий 
работникам в тесной связи с производительностью труда, ростом профессионализма, 
ур нем квалификации, дисциплинированностью, ответственностью, исполнительностью 
и иными полезными для МУ «Управления культуры» условиями;

- стремиться к созданию сплоченного коллектива, формирования единого командного 
духа и корпоративной культуры, основанной на требовательности и взаимном уважении 
работодателя и работников;

-создавать безопасные и здоровые условия труда, внедрять средства техники 
безопасности (коллективной и индивидуальной), предупреждающие травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний;

-предоставлять работникам гарантии и компенсации, предусмотренные 
законодательством;

- в случаях и Порядке предусмотренные ТК РФ признавать представителя работников 
МУ «Управления культуры», делегированного большинством численного штата 
«Работников», как лицо, представляющие интересы работников МУ «Управления 
культуры», и партнёрами при переговорах по заключению и соблюдению условий 
коллективного договора.

2.5. Работники и органы, представляющие их интересы:
-содействуют достижению целей МУ «Управления культуры» посредством 

добросовестного, качественного и своевременного исполнения трудовых обязанностей;
-способствуют повышению эффективности выполняемой работы, улучшению 

качества оказываемых услуг и качественное выполнение заданий, от которых зависят 
размеры заработной платы работников и предоставляемые им социальные гарантии;

- способствуют повышению имиджа и авторитета МУ «Управления культуры»;
-занимают активную жизненную позицию в достижении целей и задач, проявляют

инициативу в поиске новых организационных решений, направленных на повышение 
эффективности работы;

-сотрудничают с работодателем в целях бесконфликтного урегулирования 
имеющихся и возникающих противоречий и разногласий отдельных групп работников и 
интересов трудового коллектива в целом;

-решают возникающие социально-трудовые вопросы честным, объективным и 
бесконфликтным путем на заседаниях Комиссии по ведению коллективных переговоров и 
в период действия настоящего коллективного договора, отказываются от забастовок, а 
также иных форм воздействия на работодателя, не предусмотренных законом, при 
условии выполнения работодателем взятых на себя обязательств.

2.6. Работники МУ «Управление культуры» берут на себя обязательства:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать дисциплину труда 

и правила внутреннего трудового распорядка;
-прилагать все усилия для развития личных профессиональных качеств, 

совершенствовать трудовые навыки, повышать профессиональные знания и 
квалификацию;

-бережно относиться к имуществу работодателя, обеспечивать правильную 
эксплуатацию и эффективное расходование технических средств, оборудование, 
инструментов, материалов и другого имущества, способствовать сохранности этого 
имущества и создавать атмосферу к нетерпимости к его хищениям;

- выполнять правила и нормы охраны труда и экологической безопасности;
- поддерживать благоприятный моральный климат и социальную стабильность в 

коллективе, формировать взаимоотношения с коллегами на принципах взаимопомощи и 
уважения.
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3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

отношения между работниками и работодателем регулируются 
»м Российской Федерации, федеральными законами и иными актами, 
мы трудового права, настоящим коллективным договором, правилами 
'вого распорядка и другими локальными актами, а также заключаемыми 
овыми договорами,
договор заключается между работником и работодателем в письменной 

:вии с действующим трудовым законодательством. Трудовой договор не 
условий, снижающих уровень трудовых прав и гарантий работника, 
:онодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
овором и принятыми в соответствии с ними локальными актами МУ 
уры».
трудовой договор заключается с работником в случаях, когда трудовые 
гут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
гы или условий её выполнения, а также в случаях предусмотренных ТК 
альными законами.
ом договоре, заключаемом с работником, определяется его трудовая 
по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
указанием квалификации или конкретный вид поручаемой работнику

трудовой функции, объем работы и порядок её выполнения для 
вливаются должностными инструкциями, эффективным контрактом, 
с трудовой функцией в трудовом договоре указываются другие 
вия труда, перечисленные в ТК РФ.
договоре могут также указываться дополнительные условия, не 

>жение работника по сравнению с установленным законодательством, 
'вором и локальными актами.

работу оформляется приказом начальника МУ «Управление культуры» 
ного им лица, изданным на основании подписанного сторонами

а работу работник должен быть ознакомлен с должностной (рабочей) 
'оящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
>ши локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 
отника.
:е определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

на другую работу, осуществляется в порядке, предусмотренном 
тельством,
:ный с работником трудовой договор может быть прекращен только в 
е, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 
принятия решения о ликвидации МУ «Управление культуры» либо 

•нности или штата работников и возможном расторжении трудовых 
>датель в письменной форм:е сообщает об этом в органы службы 
тавительному органу работников не позднее, чем за два месяца до 
ия трудовых договоров. Если такое решение может привести к 
:нию работников, то работодатель сообщает об этом не позднее, чем за 
а расторжения трудовых договоров.

:икам, увольняемым в связи с сокращение численности или штата, 
гарантии и компенсации в порядке и размерах, установленных

ал

сведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии 
авитель профкома (ст. 82 ТК РФ)
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[ение работников при сокращении численности штата, не соответствии 
Лености Jipn выполняемой работе, по результатам аттестации 
зыскании, производится по согласованию профкомом (ст. 82 ТК РФ1).

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников МУ «Управление 
культуры» не может превышать 40 часов в неделю.

В случаях, предусмотренных законодательством, работникам устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени, при этом сокращение 
продолжительности рабочего времени не влечет уменьшения заработной платы.

Для женщин, работающих в МУ «Управление культуры», устанавливается 36-часовая 
рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере что и при 
полной рабочей неделе.

4.2. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться 
неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорциональному отработанному времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:
-■ беременной женщине;
-•одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законодательством.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав, установленных законодательством и 
настоящим коллективным договором.

4.3. Для отдельных категорий работников максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы установлена законодательством (ст. 94 ТК РФ). 
Продолжительность ежедневной работы других работников устанавливается 
действующими в МУ «Управление культуры» правилами внутреннего трудового 
распорядка (Приложение № 2).

4.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
производится с соблюдением порядка, предусмотренного трудовым законодательством* 
Привлечение к работе в указанных случаях оформляется приказом начальника МУ 
«Управление культуры» или уполномоченного им лица.

4.5. Для отдельных категорий работников МУ «Управление культуры» работодателем
может устанавливаться ненормированный рабочий день — особый режим работы, в
соответствии с которым работники могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени. (Приложение 
№ 3).

4.6. Работники обязаны соблюдать установленные работодателем режимы труда и 
использовать рабочее время эффективно с целью качественного выполнения 
производственных (служебных) заданий.

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работники МУ «Управление культуры» имеют право на отдых, которое 
реализуется путем предоставления им работодателем:

* ! I 7



* перерывов в течение рабочего дня;
* выходных дней (еженедельный непрерывный отдых);
* нерабочих праздничных дней;
* отпуска.
5.2. Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв) устанавливается 

продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается.
5.3. Нерабочими, праздничными днями являются дни, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 
дней, совпадающих с неработающими праздничными днями, в соответствии с трудовым 
законодательством.

6. ОТПУСКА

6.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска определяется путем суммирования основного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 
календарных дней.

За работу в районах Крайнего Севера предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 12 календарных дней, кроме 
работников получающих ежемесячно коэффициент ненормированное^, согласно 
Положения об оплате труда.

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

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, 
то Работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности.

6.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 
графиком отпусков, утвержденным начальником МУ «Управление культуры» или 
уполномоченным им лицом с учетом мнения выборного представительного органа в 
порядке, установленном трудовым законодательством, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

График составляется с учетом пожеланий работников, особенностей работы 
учреждения, а также необходимости обеспечить эффективную работу кажцого 
структурного подразделения (отдела) и МУ «Управление культуры» в целом.

Время использования ежегодного оплачиваемого отпуска несовершеннолетних 
работников, работников, совмещающих работу с обучением, работников, имеющих детей 
до 14 лет, устанавливается в графике на основании заявлений указанных работников об 
удобном для них времени использования отпуска. Заявления подаются работодателю не 
позднее 15 ноября каждого года.

6.4. По семейным обстоятельствам либо иным уважительным причинам работнику 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Отпуск без 
сохранения заработной платы предоставляется по заявлению работника в следующих 
случаях:



- работающим пенсионерам по старости (возрасту) -  14 календарных дней в год;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в год;
- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работник 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матери или ото; 
воспитывающему ребенка до 14 лет -  до 14 календарных дней в год;

при вступлении в брак работника -  до 5 календарных дней;
- при рождении ребенка -  до 5 календарных дней;
- в случае смерти близких родственников (дети, родители, супруг, супруга и др.)

5 календарных дней;
- в других случаях -  до 5 календарных дней.
6.5. О времени предоставления очередного отпуска Работодатель обязан извести’ 

работника не позднее, чем за две недели до начала отпуска.
6.6. Графиком отпусков по соглашению с работодателем и работником может бьг 

предусмотрено разделение его ежегодного оплачиваемого отпуска на части. При этс 
одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6.7. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в срок, не предусмотреннь

графиком, допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательств!: 
(беременным женщинам непосредственно перед отпуском или после отпуска 
беременности и родам, мужьям в период нахождения жен в отпуске по беременности 
родам и др.), а также по соглашению между работодателем и работником при наличии 

ительных причин (приобретение путевки в санаторий, сложные семейш 
»ятельства и др.).
.8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дне 
[сьменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегоднс 
-шваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут бы 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
календарных дней, или любое количество из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основнс 
ачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпуск 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет.
6.9. При совпадении ежегодного оплачиваемого отпуска с учебным отпуск 

годный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон переносится на другой период.
6.10. Работники обязаны использовать время отдыха, в том числе ежегодн 

ачиваемые отпуска, для укрепления своего здоровья и восстановления способност!
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эффективному труду в интересах МУ «Управление культуры».

7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

7.1. Оплата труда.
7.1.1. Оплата труда работников устанавливается в соответствии с действующей 

системой оплаты труда, в МУ «Управление культуры».
7.1.2. Для повышения эффективности работы МУ «Управление культур 
'ходимо усиление стимулирования работников, ориентированных на максималы 
■ижения в труде, инициативных, стремящихся к повышению квалификаи 
юсовестных, способных с инновационной деятельности.
В этих целях работодатель формирует и развивает систему мотивации работников 

Дующим направлениям:
- оплата труда работников;
- моральное и материальное стимулирование работников;
- дополнительные льготы и выплаты работникам;
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создание условии для повышения квалификационного уровня работников.
7.1.3. Оплата труда работников устанавливается в соответствии с действующей 

схемой оплаты труда в МУ «Управление культуры»
7.1.4. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и 

а|дбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
нормальных, доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

танавливается Положениями об оплате труда и премировании работников МУ 
чреждение культуры», утверждаемыми работодателем с учетом мн ения 
едставительных органов работников.

Вопросы оплаты труда и премирования, не урегулированные названными 
ложениями и локальными актами, принятыми на их основе, решаются в соответствии с 

йствующим законодательством.
7.1.5. Размер оплаты труда начальника МУ «Учреждение культуры» определяется 

аботодателем.
7.1.6. Размер оплаты труда заместителя начальника и главного бухгалтера 

ределяется согласно Положения об оплате труда.
7.1.7. Оплата труда работников производится на основе должностных окладов, 

ждому конкретному работнику размер должностного оклада определяется 
ботодателем в соответствии утвержденным штатным расписанием. Размер надбавок к

олжностным окладам: определяется персонально для каждого работника в пределах 
нда оплаты труда.

7.1.8. Основная заработная плата в части оплаты по тарифным ставкам, должностным 
ладам работников с повременной оплатой труда выплачивается независимо от

ёзультатов работы отделов МУ «Управление культуры».
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7.2. Организация и нормирование труда.
7.2.1. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационные или 

хнологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора
не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателе за 

(включением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

7.3. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады).
7.3.1. Размеры тарифных ставок и окладов (должностных окладов) работников 

определяются работодателем в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 
Положением по оплате труда.

7.3.2. Заработная плата работника определяется трудовым договором и зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда. Условия оплаты труда конкретного работника не могут быть ухудшены по 
сравнению с теми, которые установлены законом и Коллективным договором.

7.3.3. Стороны договорились, что месячный размер оплаты работнику при 
выполнении им своих трудовых обязанностей и отработавшего за этот период норму 
рабочего времени, не может быть ниже минимальной оплаты труда PC (Я).

7.3.4. Работодатель обеспечивает повышение уровня реального содержания 
заработной платы работников, путем индексации заработной платы (ст. 134 ТК РФ).

7.3.5. Расходование средств на оплату труда работников производится в пределах 
фонда оплаты труда, на соответствующий год.

7.4. Районный коэффициент. Северные надбавки.
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7.4.1. Оплата труда в МУ «Управление культуры», осуществляется с применен 
энных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в указанных райо 
ртностях):

на основании статьи 316 ТК РФ районный коэффициент к заработной гг 
п'ников начисляется в размере 70 процентов;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Сев 

лачивается в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера в соответст 
Ирмами статьи 317 ТК РФ в порядке, установленном Законом РФ о государствен:!! 
.нтиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Север! 
равненных к ним местностям от 19 февраля 1993 г. № 4520-1;

в районах Крайнего Севера -  10 % заработка по истечении первых 6 меся 
>ты, с увеличением на 10% за каждые последующие 6 месяцев работы, а 
'ижении 60%-ной надбавки -  10% заработка за каждый последующий :i 
ельный размер надбавок для данной группы районов составляет 80% заработка.
■ молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), проживающей не менее года в райо 
него Севера и вступающей в трудовые отношения, надбавки начисляются в разм 
по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за кажд 

:едующие шесть месяцев и по достижении 60% надбавки -  последние по 20% за 
работы.
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7.5. Доплата за условия труда.
7.5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредным 

опасными и иными особыми условиями труда производится в повышенном разм 
сравнению с тарифами ставками, окладами (должностными оклада?.

давленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
Повышение оплаты груда работников, занятых на таких работах, осуществляется 
мющью увеличения тарифных ставок, окладов (должностных окладов), так и пут 
новления доплат к ним. Размер доплат к тарифным ставкам, окладам (должности 

:адам) за условия труда устанавливается в соответствии с Положением об оплате тр 
>тников МУ «Управление культуры», по результатам специальной оценки уело] 
;а (СОУТ).
7.5.2. Доплаты за вредные условия труда начисляются за фактически отработан 
я на рабочих местах с условиями труда, отклоняющимися от нормальных. Переч

кретных рабочих мест и размеры доплат за вредные условия труда, определяются 
:вании специальной оценки условий труда (СОУТ).
.5.3. Должностные оклады начальникам отделов, главным и ведущим специалист 

(экономист, бухгалтер, юрист, отдел кадров), иным специалистам и технически 
персоналу, устанавливаются с учетом условий труда на основании специальной оцеп 
(СОУТ).

7.6. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания.
7.6.1. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловлен: 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 
CBoqft основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должност; 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанное 
временно отсутствующего работника.

7.6.2. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зс 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей времез 
отсутствующего работника устанавливается в порядке и размерах, определяем 
Положением об оплате труда работников МУ «Управление культуры».
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7.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
7.7.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере тарифной ставки, оклада (должностного оклада) с предоставлением дня отдых.;

7.8. Премирование работников по результатам деятельности и исполне 
должностных обязанностей.

7.8.1. Премирование по результатам деятельности и исполнения должности: 
обязанностей вводится в целях повышения мотивации к труду работай! 
стимулировании качественного исполнение должностных обязанностей, стрс 
соблюдение Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешно 
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повыше 
квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины 
профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряже 
вышестоящих органов, руководителя учреждения.

7.8.2. Показатели, размеры и порядок премирования работников определяется 
Положении о премировании и распределении стимулирующей части фонда оплаты тр 
работников МУ «Управление культуры», по результатам деятельности с учетом мне 
представительных органов, согласно эффективных контрактов.

Фед
Пол
кон
раб

уро
пер
уст;
«Уп

сов
зар

Фед
пер

слу

(ра
пр
уд

ripe,

про
бол

П И Я

ых 
сов, 
гое 
е и 
ние 

и 
тай

в 
уда 
ния

7.9. Прочие доплаты, надбавки.
7.9.1. Работникам, имеющим почетные звания, ордена и медали Российской 
ерации и Республики Саха (Якутия) производится доплата в размерах, указанньх в 
ожении об оплате труда работников М» «Управление культуры». Доплаты: 
кретному работнику оформляются дополнением к трудовому договору (для 
этающих), для вновь принятых, указываются в самом трудовом договоре.
7.9.2. Доплаты, за классность, повышающие коэффициенты по квалификационнэму 
вню, за квалификационную категорию, повышающий коэффициент по учреждению,, 
сональный повышающий коэффициент и другие персональные надбавки 
анавливаются в соответствии с Положением об оплате труда работников МУ 
равление культуры».

7.10. Сроки и формы выплаты заработной платы.
7.10.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые полмеся]|1;
7.10.2. Выплата заработной платы производится 1 и 16 числа каждого месяца, 

падении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вып. 
аботной платы производится накануне этого дня.

7.10.3. Заработная плата выплачивается в денежной форме в валюте Российс 
ерации (в рублях). По письменному заявлению работника заработная п. 

ечисляется на указанный им счет в банке.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключен 

чаев, когда иной способ выплаты предусматривается законодательством.
7.10.4. Перед выплатой заработной платы работодатель в письменной фс 

зчетным листком) извещает каждого работника о составных частях заработной пл
«читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведен 
ержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

7.10.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.10.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в слу^ 

дусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Общий размер всех удержаний при каждой выплате не может превышатв, 

центов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами 50 процентов, н 
ее 70 процентов заработной платы причитающейся работнику.
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7.10.7. При нарушении сроков выплаты заработной платы, выплат при увольнении и 
угих выплаг, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
оцентов (денежной компенсацией) в размере, определенном действующим 

жшодательством.
7.10.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок 15 дней работник имеет 

аво, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
выплаты задержанной суммы.

В случае задержки выплаты отпускных за время отпуска работник по лич ному 
ланию может продолжать работать до получения заработной платы во время отпуска 

по личному желанию оформить отпуск без сохранения заработной платы на период ее 
;ержки, письменно известив об этом работодателя.

7.10.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
.ботнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
ib увольнения Не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее 
дующего дня после предъявления им требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
работодатель обязан выплатить не оспариваемую им сумму в срок указанный в настоящем 
пункте.
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7.11. Расчет средней заработной платы.
7.11.1. Расчет средней заработной платы работника производится исходя 

кгически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им вре: 
12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работа: 

'храняется средняя заработная плата на основании действующего Постанов;] 
'авительства Российской Федерации.
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7.12. Оплата при переводе на другую работу.
7.12.1. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, на другую постоянную
жеоплачиваемую работу, за работником сохраняется прежний средний заработок в 

чение одного месяца со дня перевода.
7.12.2. При переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием 

и иным повреждением здоровья, связанным с работой, средний заработок сохраняется
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

здоровления работника.

7.13. Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки 
7.13.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантиру 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмеш 
расходов, связанных со служебной командировкой.

7.14. Мотивация трудовой деятельности.
7.14.1. В целях мотивации работников к повышению эффективности своей рабо 

достижению максимально^ результата выполняемой работы, работодатель форм* 
систему морального стимулирования работников, обеспечивающую:

-поощрение достижения высоких показателей текущей производстве 
деятельности, связанное, как правило, со сравнительной оценкой выполне 
работником работы по итогам отчетного периода (квартал, полугодие, год);

-поощрение работников за многолетний, добросовестный и плодотворный тр 
юбилейным датам работников, профессиональным праздникам МУ «Учреж;: 
культуры»;
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-поощрение творческой инициативы работников по разработке и внедрению 
оваций, обеспечивающих получение экономического или социального эффекта; 
-награждения работников за отдельные действия, предотвратившие угрозу жизни или 

ровья сотрудников, нанесение материального ущерба МУ «Управление культуры».
7.14.2. Для морального поощрения работников применяются корпоративные, 

спубликанские, ведомственные награды и государственные награды Российской
ерации.
Конкретные виды корпоративных наград, используемых для поощрения работников, 

терии отбора работников для награждения и порядок предоставления к награжде нию 
еделяются локальными актами.
Виды корпоративных, республиканских, ведомственных наград и государственных 

рад Российской Федерации, а также основания и порядок предоставления работников к 
м наградам определяются соответствующими нормативными правовыми актами.

7.14.3. Система морального поощрения работников базируется на следующих 
нципах:
- соответствие поощрение результату деятельности работников;
-прозрачность порядка выдвижения работников для поощрения, гласность и /чет

ния трудового коллектива при реализации этого порядка;
-широкое оповещение трудового коллектива и общественности о награждении 

отников и их достижений по результатам работы;
распространение положительного опыта деятельности и их достижения по 

ультатам работы награжденных работников, воспитание ни их примере других 
'■^рудников, работающих в сфере культуры;

- оказание почета и уважения к награжденным работникам.

8. ОХРАНА ТРУДА

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на 
работодателя.

8.2. Работодатель берет на себя обязательства финансировать мероприятие по 
улучшению условий и охраны труда.

Заключает с представительными органами работников Соглашение (или йлан 
мероприятий) по улучшению условий и охране труда и обеспечивает выполнение 
предусмотренных в нем мероприятий в согласованные сроки. Финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется работодателзм в 
размере 20% страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за предшествующий 
календарный год за вычетом расходов на выплату страхового обеспечения.

8.3. Стороны договорились о создании, развитии и поддержке в МУ «Управление 
культуры» целостной системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности. Базовыми принципами действия такой системы являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
-строгое соблюдение требованиям законодательства в области охраны жизни и

здоровья работников.
-комплексное планирование улучшения условий охраны труда и прове;: ение 

санитарно-оздоровительных мероприятий;
- административный и общественный контроль и надзор за соблюдением требований 

охраны труда, прав и законных интересов работников в области охраны труда, строгое 
выполнение предписаний и требований органов государственного надзора и контроля

-материальная, организационно-техническая, информационная и финансовая 
обеспеченность системы сохранения жизни и здоровья работников;
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■внутренняя координация работы по охране жизни и здоровья работников на 
.министративном и общественном уровне;

8.4. Работодатель обязан обеспечить:
-информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

1реждения здоровья.
-приобретение и выдачу за счет средств Учреждения средств индивидуальной и 

,игы работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- приобретать и выдавать работникам мыло или другие моющие средства, по 

ановленным нормам.
- постоянный контроль состояния условий труда на рабочих местах
- проведение инструктажа по охране труда.

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
>ши нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством 
Специальной оценке условий труда, согласно требованиям Федерального законе «О 
;циальной оценке условий труда;

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и 
«одических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

;|тучаях, предусмотренных законодательством;
- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных 

гчаев на работе (рабочем месте) и профессиональных заболеваний;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на работе 

'очем месте) и профессиональных заболеваний;
выполнение других обязательств в сфере охраны труда, возложенных 

ютодателя ТК РФ1 и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
;ержащими нормы трудового права;

помощь в обучении уполномоченных (доверенных) лиц и членов комиссии по 
ане труда.

8.5. Работники обязуются полностью соблюдать предусмотренные 
онодательством, локальными нормативными актами и трудовыми договорами

'ебования в области охраны труда, в том числе:
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

да и проверку знаний в установленном порядке;
-при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

дставительные органы работников, уполномоченные по охране труда вправе, в 
ановленном порядке потребовать от работодателя немедленного устранения 

явленных нарушений.
Работодатель обязан устранить в наиболее возможно короткий срок со дня получения 

ебования об устранении выявленных нарушений и сообщить в ггредставител*
’аны работников о результатах рассмотрения этого требования и принятых мерах,

8.6. Представительные органы работников содействуют реализации м:ер 
;лючению заболеваемости, потерь рабочего времени из-за нарушений работниками 

ебований правил безопасности и охраны труда, трудовой дисциплины, Оказывают 
Действие в пропаганде принятой политике, в области охраны труда.

на

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ

9.1. Для обеспечения социальной защищенности Работников МУ «Управление 
культуры», Работодатель обязуется предоставлять следующие социальные льготы, 
гарантии и компенсации.

■ные

по
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9.1.2. Выделять автотранспорт для спортивно-оздоровительных 
гласно заявкам профсоюзных и общественных организаций.

9.1.3. Работодатель компенсирует расходы работнику на оплату стоимости прое: 
сту использования отпуска и обратно, один раз в два года и оплату стоимости ба 
■сом до 30 килограмм, в том числе неработающим членам его семьи (мужу,

овершеннолетним детям /в том числе усыновленным/, фактически проживают: 
отником, детям обучающихся в образовательных учреждениях по очной ф 

учения до 24 лет).
При этом право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возш 

работника МУ «Управление культуры» одновременно с правом на получ 
егодного оплачиваемого отпуска за первый год работы.

В дальнейшем у работника МУ «Управление культуры» возникает право 
мпенсацию расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы -  начиг 
тьего года, за пятый и шестой годы -  начиная с пятого года работы и т.д. (согл 
ложения утвержденного решением Алданского районного Совета депутатов № 19- 
сентября 2015 г.)

9.1.4. Работодатель компенсирует расходы, связанных с выездом за пре 
публики Саха (Якутия), в случае переезда к новому месту жительства., работай

енам его семьи, связанные с выездом, в размере произведенных транспортных за 
лючая перевозку личного имущества, не свыше пяти тонн на семью по фактиче 
ходам.

При этом компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики 
утия), производится только в приделах территории Российской Федерации. Указа 

мпенсация выплачивается работникам, проработавшим в организациях, финансируй 
бюджета Муниципального образования «Алданский район», более пяти лет,

Право требования компенсации расходов по последнему месту работы сохраняе г 
работника в течение одного года со дня его увольнения, (согласно Полож 
утвержденного решением Алданского районного Совета депутатов № 19-13 о 
сентября 2015 г.)
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9.2. Социальная поддержка Работодателем работников, пострадавши* от 
счастных случаев, и семей погибших (умерших) работников.

9.2.1. Выплачивать материальную помощь работнику МУ «Управление: культур! 
чному заявлению в случае смерти близких родственников (супруги (а), д 
дителей, бабушки, дедушки, усыновленного, усыновителя, родных братьев и се 
и предъявлении свидетельства о смерти.

9.2.2. В случае гибели работника в результате несчастного случая на произвол 
язь с производственной деятельностью которого подтверждена материалами 
ециального расследования, работодатель в качестве возмещения вреда произ 
платы в пределах установленными законодательством.

9.2.3. Выплаты, указанные в пунктах 10.3.4. -  10.3.6., не производятся, если в мс 
ступления несчастного случая работник находился в состоянии алкоголь 
ксического, наркотического опьянения, а так же если смерть работника наступи 
зультате нарушения установленных норм, правил и требований законодательств, 
[ышленного причинения Работником вреда своей жизни и здоровью, либо т\ 
осторожность самого Работника содействовала наступлению смерти.

9.2.4. Материальная помощь по пунктам 10.3.1. -  10.3.2. оказывается одно 
енов семьи разово по каждому из случаев.

9.3. Социальная поддержка Работодателем работников, в виде оказ 
материальной помощи.
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9.3.1. Работодателем из фонда оплаты труда, всем работникам, включая 
'ководителя, предусматривается выплата материальной помощи.

9.3.2. Право на материальную помощь имеют только штатные работники, независимо 
срока работы в МУ «Управление культуры». На работников, являющихся

:местителями и имеющих основное место работы вне МУ «Управление культуры», 
тюе положение не распространяется.
9.3.3. Материальная помощь работникам оказывается в пределах бюджетных 

игнований на оплату труда работников МУ «Управление культуры», за счет средств 
'номии по ФОТ, с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами

9.3.4. В связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 
;ствия, пожара,, кражи, аварий водоснабжения, отопления и других чрезвычайных 
тоятельств.

9.3.5. В связи с продолжительной болезнью и необходимостью длительного лечения 
'отника.

9.3.6. В отдельных случаях руководитель вправе принимать решение о выплате 
сериальной помощи по другим основаниям.

9.3.7. Выплата материальной помощи работникам, производится на основании 
гивированного письменного заявления работника. К заявлению необходимо приложить 
>тветствующие документы, оформленные в установленном порядке. Решение о выплате 

сериальной помощи работнику принимается начальником МУ «Управление культуры» 
течение двух недель с момента поступления заявления. На основании решгния

тельника МУ «Управление культуры» о выделении материальной помощи издастся 
«саз по учреждению. Выплата материальной помощи работникам: производится в 
!ение одного месяца с момента издания приказа.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10.1. Контроль выполнения сторонами обязательств по коллективному дого зору 
ществляется сторонами в лице их представителей в Комиссии по ведению 

флективных переговоров, а также существующими органами по труду.
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять 

г другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для э|того 
формацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.

10.2. При невыполнении стороной обязательств по настоящему коллективному 
'овору
;дставитель другой стороны направляет ей представление об устранении этих 
|ушений. В недельный срок со дня получения стороной данного представлении на 
едании Комиссии по ведению коллективных переговоров проводятся взаимные 

нсультации сторон, разрабатывается план исправления создавшейся ситуации.
10.3. Разногласия, связанные с отказом стороны устранить нарушения обязательств 

коллективному договору, рассматриваются в соответствии с законодательством и 
•рмляются Протоколом разногласий.

10.4. Представители сторон, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
^усмотренных коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 
:ствующим законодательством.

10.5. Ни одна из сторон не вправе в течение срока действия Коллективного договора 
дностороннем порядке прекратить исполнение принятых на себя обязательств.

17



Перечень локальных нормативных актов, 
принимаемых с учетом мнения выборных органов 

первичной профсоюзной организации либо представителя работников 
МУ «Управление культуры и искусства Алданского района»

- О перечне должностей работников с ненормированным рабочим днем;
V об утверждении графика отпусков;
- Положение об оплате труда.
- Положение о премировании и распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МУ «Управление культуры»;
- Положение о персональных надбавках работников;
■] об утверждении правил внутреннего трудового распорядка;

Приложение М. 1
к Коллективному договору на 2017-2020 госы

18



I

Приложение № 2
к Коллективному договору на 2017-2020 годы

ПРАВИЛА 
внутреннего! трудового распорядка 

в МУ «Управление культуры»

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального учреж, 
«Управление культуры и искусства Алданского района» (далее -  Правила) разработ 
С'соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее Трудовой кодекс),

(Д:
У'
н
п
Р

[ения 
:ШЫ В

ормы

упает
мерь:

ВНОМ)

лыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими н 
рудового права и Коллективным договором МУ «Управление культуры».

1.2. Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок приема и 
'вольнения работников МУ «Управление культуры и искусства Алданского ра. гона»
длее — Учреждение), основные права, обязанности и ответственность работай ков и 
греждения, как работодателя (далее — Работодатель), от лица которого выел 

ачальник Учреждения, режим работы, время отдыха, принимаемые к работникам 
оощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений
аботников.

1.3. Правила направлены на создание условий, способствующих эффекта 
труду, рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовое 
Дисциплины.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании заключенной 
тЬудового договора.

2.2. Прием на работу иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется 
с^бщем порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российски 
Федерации.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклк 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства,
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву в

военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знании 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки,
инью документы, определяемые в соответствии с действующим законодательство

РФ.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхов* 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия трудовой книжки в связи с её утратой, повреждением или г 

иной причине работодатель обязан по письменному заявлению поступающего 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
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2.4. Лица, связанные с эксплуатацией транспортных средств, предостав 
остоверение на право управления транспортным средством еоответс' 
гегории.

2.5. Лицо, имеющее заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МС 
епени утраты профессиональной трудоспособности, об установлении инвалидн 
едоставляет индивидуальную программу реабилитации инвалида.

2.6. В случае предоставления при оформлении или изменении трудового доге 
цом подложных документов, то это обстоятельство для Работодателя может слу 
■кованием к отказу в заключении трудового договора с этим лицом, а в случае ес 
.ином обстоятельстве Работодателю стало известно после заключения труде 
говора, то может служить основанием к его расторжению.

2.7. При приеме на работу работодатель обязан (до подписания трудового догов 
накомить работника под роспись с действующими в Учреждение локальн 
рмативными документами, имеющими непосредственное отношение к труд 
ятельности Работника, в том числе с Коллективным договором, настоящими Правит 
должностной инструкцией, о чем делается запись в трудовом договоре или 
кументах. С момента проставления соответствующей росписи Работника, исполн 
ответствующих документов становится обязательным для него.

2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может 
словлено испытание Работника в целях проверки его соответствия поручаемой раб
2.8.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателе

ласованию между работодателями;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образователь 

реждения начального среднего и высшего профессионального образования и вне 
ступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
энчания образовательного учреждения;

-лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федералы: 

законами.
2.8.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководи:' 

Учреждения и его заместителей, главного бухгалтера Учреждения и его заместите; 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытанп 
м0жет превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособв 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

2.8.3. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет прав 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупреди
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием при 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытани

2.8.4. Если в период испытания Работник сочтет, что работа не является для 
подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному жела 
предупредив работодателя в письменной форме не позднее, чем за три дня.

2.8.5. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и Bbinojf 
трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором:, 
нормативные правовые акты, регулирующие труд Работников Учреждения, в том 1 
карающиеся оплаты труда, распространяются на работника полностью.

2.8.6. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что рабст: 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к р:
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з оформления трудового договора, условие об испытании может быть включе 
удовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашен] 
чала работы.

2.8.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счит 
державшим испытание и последующее расторжение трудового договора допуск: 
лько на общих основаниях.

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на осног 
ключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя до 
ответствовать условиям заключенного трудового договора.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпл 
ждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового доге 
редается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работа 
земпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работник; 
земпляре трудового договора, хранящегося у работодателя.

2.9.1. Работник, фактически допущенный работодателем к работе, счит 
инятым на работу независимо от того, был ли прием на работу оформлен в письме 
рме. В этом случае работодатель обязан оформить с работником трудовой догов 
сьменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуп

аботника к работе.
2.9.2. Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического начала ра 

накомить работника под роспись с приказом о приеме на работу.
2.9.3. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ве; 

удовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
2.9.4. Работники, занятые на работах, связанных с эксплуатацией транспор 

едств, где прохождение медицинского осмотра является обязательным уело 
оходят предрейсовый медицинский осмотр перед началом рабочего дня, в течение

ериода его работы, обязательный периодический медицинский осмотр в 
ребований действующего законодательства.

При не прохождении работником периодических медицинских осмо1 
^следований), а также внеочередных медицинских осмотров по направл 

аботодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, по истечении < 
йствия медицинской справки работодатель не допускает работника к исполнени) 
удовых обязанностей.

2.9.5. Перевод на другую работу допускается только с письменного согл; 
аботника, за исключением случаев, предусмотренных Трз^довым кодексом.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказаннук 
состоянию здоровья.
2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основан 

едусмотренным Трудовым кодексом, а именно:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда труп 

ношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовал
рекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника; 
расторжение рудового договора по инициативе работодателя; 
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к др) 

аботодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущ 

ганизации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 
организацией;

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определе 
оронами условий трудового договора;
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отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
цицинским заключением, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

-при непрохождении аттестации работника на соответствие занимаемой должности, в 
случае отказа работником от предложенной определенной должности (прекращение 
трудового договора по соглашению сторон).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотрев ным 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

2.10.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя не позднее, чем за две недели.

По соглашению' между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу, а работодатель в последний день работы обязан выдать работнику трудовую 
кнлжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения.

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствую] 
работника, расторгается: с выходом этого работника на работу.

2.10.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом начальника 
Учреждения. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производится в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующий пункт, статью Трудового кодекса.

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы.

3. Основные права и обязанности работников.

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. Расторгнуть трудовой договор в порядке и на условиях, установленных 

трудовым договором;
3.1.2. На предоставление ему рабочего места, соответствующего условиям, 

предусмотренным государственными стандартами и правилами безопасности труда;
3.1.3. Своевременно и в полном объеме получать заработную плату, предусмотренную 

трудовым договором;
3.1.4. На отдых в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

нормы трудового права, локальными нормативными актами Учреждения и, трудовым 
договором;

3.1.5. Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на своем рабочем месте;

3.1.6. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
кВ(Шификации в порядке, установленном действующим в Российской Федерации 
законодательством о труде и локальными актами Учреждения;

3.1.7. На обязательное социальное страхование в порядке, установленном 
федеральными законами;

3.1.8. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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ссийской Федерации; Действующим законодатель,

^ о п м '  p jjf  Г аСТИ® В УпРавлении организацией в предусмотренных Труд 
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллекти 
'говором формах;

3.1.11. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого* 
соглашении через своих представителей, а также на информацию о выполн 
ллективного договора, соглашений;

3.1.12. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всем 
лрещенными законом способами;

3.1.13. Разрешение индивидуальных споров в порядке, установленном Труд 
дексом I оссийской Федерации, иными федеральными законами.

3.2. В целях соблюдения трудовой дисциплины и настоящих Правил внутри 
>удового распорядка, Работник обязан:

3.2.1. Добросовестно и надлежащим образом исполнять свои трудовые обязана 
вложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, локалы 

:тами и нормами действующего законодательства;
3.2.2. Добросовестно и надлежащим образом исполнять приказы и распоряж 

пальника Учреждения, планы и задания, указания и распоряжения вышестоя 
ководсгва, связанные с трудовой деятельностью Работника;

3.2.3. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитари 
огивопожарной защиты (противопожарной безопасности), требования полити] 
ласти охраны труда.

3.2.4. Принимать меры к немедленному устранению причин и услс 
яятствующих или затрудняющих нормальную работу Учреждения, и немедл

общить о случившемся вышестоящему руководителю;
3.2.5. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправ 

тоянии, а также соблюдать чистоту на рабочем месте в учреждении.
3.2.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценности 

ументов учреждения;
3-2.7. Заблаговременно до начала рабочего дня, сообщать Работодателю либо 

-посредственному руководителю информацию о невозможности появления на р 
■возможности выхода на работу), с указанием причины.

В день выхода на работу Работник обязан предоставить Работодателю до куме 
сновывающие причину невозможности появления на работе.
3.2.8. В соответствии с требованиями по должности работника, прохо 

[зательный предсменный медицинский контроль (для отдельных катего 
ютников);
3.2.9. Незамедлительно сообщать о недомоганиях, плохом самочувствии, __
знаков заболеваний или иного состояния здоровья, которое может негативно повл 
результаты работы, на соблюдение требований по охране труда, а также повлия!

!щую или собственную безопасность.
Данные сведения должны быть сообщены для проходящих медицинский конт 

,у, осуществляющему данный контроль. В любое другое время — руководителю 
разделения либо начальнику Учреждения.
3.2.10. Использовать свое рабочее время для достижения максимаш 

'изводительности труда и не допускать действий, которые могут созда 
озможность другим работникам надлежащим образом исполнять свои трущ 
занности;
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3.2.11. Покидать рабочее место, уходить в отпуск, использовать дни отгул* 
о нитсльных выходных дней только при условии письменного согласован! 
альником Учреждения;
3.2.12. Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчаст 

чаях на рабочем месте.
3.2.13. Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую та 

еетную работнику.
БеРежно относиться к имуществу Работодателя, других работников и тре 

. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к оборудовш 
ществу и другим предметам, выдаваемым в пользование работника, эконом? 
ионально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы учрежден 
3.2.15. При выявлении признаков алкогольного, наркотического или токсичес 

-янения, по указанию (направлению) вышестоящего руководства прошт 
и'ветствующем медицинском учреждении медицинское освидетельствование в ц< 
'ановления факта употребления алкоголя, наркотических или токсических среда 
'ановления состояния опьянения.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования признается нарушен 
гдовой дисциплины;

3.3. Не допускать:
3.3.1. Действия, которые могут причинить вред другим лицам и/или их имуществ 
iae причинения материального ущерба Учреждению работник обязан возмес 

имость ущерба в порядке и размере установленном законодательством)
3.3..2. Употребление ненормативной лексики, оскорбительных высказываний 
тов, воздействия на других Работников с применением физической силы лиС 
эзой её применения, оружия иных предметов.
3.3.3. Употребление на территории Учреждения алкоголь содержа: 
ртосодержащие) напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ;
3.3.4. Нахождение на территории Учреждения в состоянии алкогольн 

'котического или иного токсического опьянения;

4. Основные права и обязанности работодателя.

ак

4.1. Работодатель обязан:
4.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
;ржащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудов 

■овора;
4.1.2. Создавать условия труда в соответствии с нормами действукш 
'Нодательства. принимать меры по улучшению условий труда работников; |
4.1.3. Обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, необходим]; 
выполнения работниками своих трудовых функций;
4.1.4. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальщ 

>мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
4.1.5. Осуществлять обязательное социальное страхование работника в 
яовленном федеральными законами;
4.1.6. Возмеш;ать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудов 
анностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на услови 
.новленных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и инь 

>мативными правовыми актами Российской Федерации;
4.1.7. Применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарн 
действия в соответствии с трудовым законодательством;
4.1.8. Осуществлять оплату труда в порядке и на условиях, предусмотрена 
емой оплаты труда в Учреждении;
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4.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра 

ьными нормативными актами Учреждения и трудовым договором.
.2. Работодатель имеет право:
.2.1. Расторгнуть трудовой договор с Работником в соответствии с трудов: >: 

нодательством в случае предоставления подложных документов или заведо 
ных сведений о себе при поступлении на работу;
4.2.2. Применить к работнику меры поощрения за успехи в работе;
4.2.3. Направить Работника на обязательное медицинское обследование, если эт< 
уют должностные обязанности Работника;
4.2.4. В случаях выявления Работника на территории Учреждения с признак;: 
гольного, наркотического или иного токсического опьянения, организовать

равить Работника до соответствующего медицинского учреждения в це. 
сождения им медицинского освидетельствования для установления факта потреблен 
голя, наркотических либо токсических веществ и состояния опьянения.
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5. Рабочее время и время отдыха.

- Б

- С

час

5.1. Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии 
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиями трудо! 
договора должен выполнять трудовые обязанности, а также иные периоды време 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относ 
к рабочему времени.

В Учреждение устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходи 
днями (суббота, воскресенье). При этом нормальная продолжительность рабочего врем
составляет:

для мужчин -- 40 часов в неделю; 
для женщин -  36 часов в неделю; 
для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабоч 

времени не может превышать не более 4 часов в день и не более половины меся1 
нормы рабочего времени. Время начала работы и перерыва для отдыха и пит< 
устанавливается следующее:

начало работы в 8 часов 00 минут;
окончание работы в 17 часов 00 минут. Перерыв для отдыха и питания -  в период 
:;ов 00 минут до 13 часов 00 минут, продолжительностью 1 час, который не включая

в рабочее время.
Для женщин при нормальной продолжительности рабочего времени в 36 часов в нед 
пятница является укороченным рабочим днем с продолжительностью рабочего времен 
более 4 часов, с 8 часов 00 минут до 12. часов 00 минут,.

5.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная раб 

гделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ1

с
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неделя. При раооте на условиях нсиилшли г
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
вь:

ук

[полненного им объема работ.
5.3. Для отдельных категорий Работников (должностей, рабочих специально!, 

^азанных в Приложении № 3 к Коллективному договору, может устанавлив 
ненормированный рабочий день, в соответствии с которым отдельные работники мог 
распоряжению (приказу) начальника Учреждения при необходимости эпизоди' 
привлекаться к. выполнению своих трудовых функций за пределами нормам 
продолжительности рабочего времени. При этом выполняемая работа не счит 
сверхурочной.
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Ненормируемый рабочий день может устанавливаться как при приеме на работу 
последующем. *

5.4. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполг 
удовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

5.5. Праздничными днями считаются дни, установленные 
конодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

5.6. Работа в выходные дни, как правило, запрещается.
5.7. Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные 

оизводится согласно трудовому законодательству РФ.
5.8. Работа в выходной или не рабочий праздничный день компенсируется работ 

едоставлением другого дня отдыха с оплатой в одинарном размере.
5.9. Всем работникам Учреждения предоставляются ежегодные оплачивав: 

пуска для отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места ра 
шжности) и среднего заработка.

5.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежего; 
полнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливаете, 
и приеме на работу, так и в последующем.

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегод 
ответствии с графиком отпусков, который утверждается начальником МУ «Управл 

^пьтуры» или уполномоченным им лицом с учетом мнения выбор 
едставительного органа в порядке, установленном трудовым законодательством 
зднее, чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О вре: 
лапа отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели: дс 
1лала.

5.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивав 
пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отг 
лжна быть не менее 14 календарных дней, или заменена выплатой дене; 
||мпенсации.

5.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согл 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по вь: 
.ботника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоедин 
■пуску за следующий календарный год.

5.14. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлю 
.ботника может быть заменена денежной компенсацией.

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
заявлению и по согласованию с администрацией Учреждения, может

едоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность кок 
[ределяется по соглашению между работодателем и работником.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

или
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6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплина, 
взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

6.2. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен.

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
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7. Изменение и прекращение трудового договора.

■ ™ Т л ™ ш Г п я РтМ0ЖеТ бЫТЬ " РМфШЦСН Д° СР0ЧН0' П0 инициативе работник.,Н.К, желающий расторгнуть трудовой договор, обязан предупредить об это
тютрацию Учреждения письменно за 2 (две) недели. Работник, принятый на работ' 

чем зТ^триТдня.’ аН ПреДуПрбДИТЬ Работ°Дателя об увольнении письменно I

г. Трудовой договор, до истечения срока его действия, может быть, расторгнут п 
ативе работодателя, по следующим основаниям: расторгнут п

ликвидация Учреждения;
Сокращение численности или штата работников Учреждения-
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе-
состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением-
недостаточная квалификация, подтвержденная результатами аттестации-
еоднократное неисполнение работником без уважительных причин своих трудовьг- 
ностеи, если он имеет дисциплинарное взыскание; трудовы,с
арушение работником трудовых обязанностей: 
прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего

м Т Г Г ИТ  0Т еГ0 (eS) пРодолжительности, а также в случаях отсутствия на 
м месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течений рабочего

появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
зации -  работодателя или объекта, где по поручению работодателя

^оксичмкого опьянения; КЦИК>) “ С0СТ0ЯШШ * ™ л ь н о г о , наркотического или

™ Г Г „7 о Г с .т Г РаНЯ<:М0Й ЗЖ0Н0« ТаЙНЫ (госдар™ снн0й, коммерческой 
осте* „ Т  ЮВеС™ 0И Р ТНИКУ в связи с исполнением им трудовых

аостеи, в том числе разглашения персональных данных другого работника-
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества 

УыышленногР его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
по силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

'Моченных рассматривать дела об административных правонарушениях- 
остановленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

я работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

о создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
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совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживаю 
ежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты дов

ему со стороны работодателя;
предоставления работником работодателю подложных документов при заключи 

■дового договора;
в других случаях, установленных законодательством РФ.

7.3. В случае невыхода на работу работника его непосредственный руководи 
:зан немедленно сообщить об этом в письменной форме начальнику Учреждения.

7.4. Работник, появившийся на рабочем месте в состоянии ал ко го л ы: 
'котического или токсического опьянения, должен быть отстранен от работы. С т< 
ютником работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.
7.5. При прекращении трудового договора, работник обязан сдать все полученные 

■ериальные ценности.
7.6. С приказом о прекращении трудового договора работник должен 

акомлен под роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового догон 
озможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомить,

под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
7.7. Трудовая книжка выдается работнику в день увольнения. В случае, если в , 

'льнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутст]: 
'отника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работода 
гравляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
ь согласие на отправление её по почте. Со дня направления уведомления работода

;вобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

8. Заключительное положение.
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8.1. С момента вступления в силу настоящих Правил внутреннего распорядка в МУ 
«Управление культуры и искусства Алданского района», прекращают своё действие ('при

ичии таковых) ранее действовавшие в Учреждение Правила внутреннего трудового 
порядка МУ «Управление культуры и искусства Алданского района».
8.2. В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться Трудовым 

ексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 
дового права, локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями 
еждения.
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Приложение М 3
к Коллективному договору на 2017-2020 годы

Методический отд
- начальник
- главный специали'
- специалист по
- методист АКБ
- главный специалй

Централизованная
авный бухгалте 
меститель главн 
авный экономий' 
дущий бухгалтер

ПЕРЕЧЕНЬ

ел:

ст
льклору

- гл:;
- за]
- гл:;
-ве,

Материально-техйический отдел:
- начальник отдела 

:дитель- ва

Юридический отд
- нечальник отдела
- главный специапи
- ведущий специали

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ 
РАБОЧИМ ДНЕМ:

ст по жанрам творчества

бухгалтерия:

ого бухгалтера

ел:

ст
[СТ (юрист)
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Приложение J r° 4
к Коллективному договору на 2017-2020 годы

Положение 
«О порядке направления работников 

го учреждения Управления культуры и искусства Алданского 
района в служебные командировки»

ур

Настоящее п 
Федерации, Постанс 
2008 г. (решение Алд;

Настоящее 
проведения служеб 
Управления культ; 
культуры»), порядок 
размеров суточных

Настоящее По. 
МУ «Управления к 
территории Российс^ 

Настоящее 
распространяется на 

В командиров 
раоо|годателем.

Общие положения

оложение разработано на основе Трудового кодекса Российской 
вления Правительства Российской Федерации № 749 от 13 октября 
днского районного Совета № 6-10 от 07 апреля 2009 г.)

положение разработано и определяет порядок организации и 
ных командировок работников Муниципального учреждения 
|Ы и искусства Алданского района (далее МУ «Управления 
определения расходов на проезд, размеров оплаты за проживайте,

«Служебная команд 
начальника на опред 
постоянной работы; 
«Работник» - рабо 

совместителей, закль 
«Положение» - настс 
«Приложение» - при. 
иное, являющееся не

М'

1.1 Работники 
(деленный срок

Поездка pa6j) 
Оряжению раб 
|азделение кома: 
еста постоянно 

Служебные п 
или имеет разъе:

1.2 Срок кома; 
хособенностей

Днем выезда 
автобуса или др>

•ложение определяет особенности порядка направления работник 
;ультуры» в служебные командировки (далее - командировки) 
’.ой Федерации.
положение является муниципальным правовым актом 
подведомственные учреждения МУ «Управления культуры».
>ки направляются работники, состоящие в трудовых отношения:'::

Термины и определения
ировка» - поездка Работника Управления культуры по распоряжени 
ленный срок для выполнения служебного поручения вне места

лтники, состоящих в штате Управления культуры, включая 
эчивший трудовой договор с Управлением культуры;
•ящее Положение;
ложение к настоящему Положению, если в тексте прямо не указано 
отъемлемой частью Положения.

1. Порядок направления в командировку

направляются в командировки по распоряжению работодателя на 
;ля выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, 
тника, направляемого в командировку (далее - работник) по 
отодателя или уполномоченного им лица в обособленное 
.ндирующей организации (представительство, филиал), находящееся 
л  работы, также признается командировкой, 
оездки работников, постоянная работа которых осуществляется 
здной характер, командировками не признаются 
ндировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 
служебного поручения.
в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 

гого транспортного средства от места постоянной работы

ов
на

и

го



командированного, а 
транспортного средств

дата прибытия указанногоднем приезда из командировки 
а в место постоянной работы.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда и 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
время, необходимое для проезда до станции, пристани или

и

по

В случае если 
пункта, учитывается 
аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
В'опрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезд, 

из командировки решается по договоренности с работодателем.
Выезд в командировку, а равно и прибытие из командировки в нерабочий или 

праздничный день компенсируется предоставлением другого дня отдыха по согласованию 
с работодателем.

1.3. Цель командировки работника определяется руководителем командирующей 
организации и указывается в служебном задании, которое утверждается работодателем

На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное 
удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда 
пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них).

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре 
подписывается работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего 
срока командировки.

1.4. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются 
в командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного 
лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности организации, 
которую командирован работник, для засвидетельствования такой подписи.

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разные 
населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дат 
выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован.

1.5. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки и 
командирующей организации и прибывших в организацию, в которую ою 
командированы, определяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а такж 
за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути 
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей 
организации

Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняете? 
средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случа 
направления такого работника в командировку одновременно по основной работе 
работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется 
обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются межд 
командирующими работодателями по соглашению между ними.

.

2. Возмещение расходов при направлении в командировку

2.1. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс н 
оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

2.2. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения 
шительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительствдопол

(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешени

■У
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руководителя организации.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, 
ючая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 
числе за время вынужденной остановки в пути.

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 
спортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет 

можность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 
лачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 
андирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
водителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспорта ого 
щения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работн яку 
вий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем 
низации остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения 
предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в размерах, 
деляемых локальным нормативным актом.

2.3. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской 
ерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного 
кта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в 
ых населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом обп его 
ьзования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, 
порта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов 
етов), подтверждающих эти расходы, оплату услуг по оформлению проездных

ументов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются работникам 

ме тех случаев, когда транспортное средство предоставляется Работодателем).
2.4. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходь: по 

:му жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и
ерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом

2.5. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории 
лгаской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им 
доставляется бесплатное жилое помещение).

2.6. Возмещение иных расходов, связанных с командировками в случаях, порядке и 
размерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом, 
осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы.

3. Заключительные положения

Порядок направления работника в командировку за пределы террито 
Российской Федерации, а также порядок направления работника в командировк 
государства -  участники Содружества Независимых Государств, определяете} 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в евяз 
изменением действующего законодательства.
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ПРОТОКОЛ
„61 г о  собрании МУ «Управления культуры и искусства Алданского района»

г, Алдан

Численный состав работников организации: 17 человек. 
Присутствовало: 15 человек.

Повестка дня:
1. Избрание председательствующего собрания.

25 сентября 2017 г.

2. Избрание секретаря собрания. „„-шекгивного договора.
3. Избрание представителя работников для заключения коллективно

И

ли

ы
ра

По вопросу 1 повестки дня: ■Пг.пптитшна Зоя Александровна
Выступили: Козырева Ольга
предложили избрать председательствующим Козырева At др 
Вопрос повестки предложен для голосования.
Результаты голосования: За (100% голосов).

В ы стпили Л игп^кГ Татьяна Сергеевна. Варпвода Василий Викторович и предложи 
3  секретарем собрания Воротилину Зою Александровну.
Вопрос повестки предложен для голосования.
Результаты голосования: За (100% голосов).
По вопросу 3 повестки дня: ппрт1ППОТП ПОпучить представлять интерес

З С в Т Ц : -  з” яВИнзменения и контроля коллективного договс,

Пустоводову Нину Владимировну.
Вопрос повестки предложен для голосования.
Результаты голосования: За (100% голосов).

РЕШЕНИЕ 
собрания работников

1 Избоать председательствую щ им  на собрании Козырева Андрея Салимовича.
2. Избрать секретарем собрания В о р о з и л и н у ^  организации
3. Избрать Пустоводову Нину Владимиров у р 
для заключения коллективного договрра.

/А.С. Козырев/Председательствующий

Секретарь
/З.А. Воротилина/


