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МИНИСТЕРСТВО С ОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
моск()вскоЙ оБлАсти

б-р СJтроите леiй, д.7, г. Красногорсr<,
г.о. К.расгtlэгорt:к, Московская обл,, 14З407

Кому:
Надежда Филонова
142З06, Московская обл., Чеховский г.о., д;.
Московская, стр. Московск[uI обllасть, г. Чехов,
ул. Лопасненская, д.10

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации согдашения, коJIлективного договора

Минист,ерство социальFtого разtsития Московсксlй области, рассмотрев 3апрос от З0.12.2022
]tts Р001-4В79,211994-674492з2, в соответствии со статьеЙ 50 Трудового кодекса РоссийскlЙ Федерации
уведомляет о регистрации Коллективного договора Муниципального бюджетного учрех(дс|ния культуры
"Щентрализовilннаl{ библиотечная сеть городского округа Чехов", регистрационный номер 29вз/202зкд
l\aTa регистраr{ии 17 .01,202З.

Услtовлtя, ухудшающие положение работников по сравнеI{ик) с трудовым законодательствOм и
Llными нормa]тиtsными праtsоtsыми актами, содер)(ащими нормы трудового права, и обязательстl]ами
С]огЛашениЙ, принятых на вь]шестоящих уровнях сOциального партнерства и деЙствуюtцих на
территорI,Iи N[сlсковской области, не выявлеI]ы.

ffi"жнжн#ffifrfti,"
26004о7вF14в3O6ЕFD78в4585ссбзАF4Ав7з99в9
Владелец: Ускова Надежда Ьгеньевна
,Щействителен: с 28.01.2022 по 28.04.2023

Тел.: t.49B) 602-В4-10
email : ms;:mо@mоsrеg.ru

IIервый зilме(]1]итель министра социального

рlазвития Пlослlовсttой области Н.Е. Y:lloBa

1в.01 202з



1. оБщиЕ положвния

Настсlящий Коллективный договор заI(лю.tен в целях lэбеспечения

защиты социаJIьно-трудовых лрав и экономических интересов работ-ников
МуниципаJIьного бюджетного учреждения культуры <I]ентрализованная

биб;rиотечная сеть городского округа Чехов> (далее именуемое I\4БУК (ЦБС
ГО Чехов>) и регулирования вопросов занятости, социалы{о-труlltэвых
сlтtltlttlений, охраны труда и социаль]]ых гарантий. Коллективный договор
явJLdется гIравовым актом, обеспечиваюIцим согласование интересов

работникопl и работодателя. Обязательства Коллективногс) договора
реаJlизуются в трудовых договорах работников М]]УК (ЦБС ГО Ч[ехов>.

1.1. Сторонами Кол.lIектиt}ного договора являются:
- МБУК (ЦБС ГО Чехов>>, в лице

оснOвании Устава.
директора:, действующег0 на

- рабоr,ники учреждения,
проr|lсоюзной организации (далее - прсlфком) в лице председателя.

|.2. Коллективный договор заключен в соответствии 0 Трудсlвым
Колексом Российской Федерации (далее - ТК РФ)о Федеральным Законо,м от

]i2.01.1996 г. }lЪ1O-ФЗ <О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

llеятельностиD, Законом N{осковской области от З1.03.|999 г. J\g15/99-().] (О
социальном партнерстве в N4осковской области>>, МIосковским облас:r,ным

трехсторонним (региональным) соглаuIением мея(ду Московскимt облац:тным

об,ьединением организаций профсотозов, объединениями работодсtт,елей
IИосковской области и Правите.lIьствOм Московской области на 2021-202З
годы, Оr:раслевым соглашением между Министерством культуры РФ и

Рос,сийским профсоюзом работников культуры на 2021-202З гг., отраслевым
ооглашением между Управлением развития отраслей социальной сферы

АдruIинистрации городскогсl округа Чехов и tIеховской террr4ториальной

оргzlнизацией профсоюза работникrэв кульl,уры на 2021-',ZO2З годы,
(Dед,еральным Законом <о библиотечFIом деJtе)) Jф78-ФЗ от 29.12.1994 года;

11ри,казом Министерства труда Российской Федlерации от 26.04.11013 года Jф

I67li,l <Об утверждении рекомендtrций _по оформлению трудовых сlтношений с

раб<этником государственного (муниципального) учреждения при вIiедении

эффективного контракта), другими нормативнLIми актами, содержа,щими

нормы трудового права, Уставом МуниципаJrьного бюджетного учреж:Дения
I(ул ьтуры <Ilентрализованн ая библиотечная сеть городского округil Чехо в>>

2.1. Предметом
обя:зательства сторон по

2.коллвктивныЙ договор
Коллективного договора являютсJI взаимные

вопросам ус.тlовий труда и его оплаты, занятости и

lrрслtРессиональной подготовки кадроЕ; режима труда и отдыха, условиЙ и
()храtны труда, закреплению допоJIнительных ],рудовых прав, льго,г и гара.нтий



раСiотников, реализации llринципов социального
отвiе,гственности сторон за приняr.ые обязательства.

партI{ерства и взаимной

2,2, Настоящий Коллек,rИвный договор разработан и заключен
равIrоправIlыми Сторонами добровольно на основе соблю2lения норм
законодательства; полномочий [редс,гавите-lIей Сторон, свободы выбора и
i]ешения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения
пррtI{ятых обязательств. Стороны подтвержд€tют обязательность исполЕ:ения
условий Ксlллективного договора.

2,з, lействие настоя',дего Коллективного договора расllрос:граняе.гся навсех работников мБуК (ЦБС ГО Чехов>, Et том числе на р,уководителяоргi]низации.
2,4, В пределаХ срока действия Коллективного договор€t, котсlрыйс)пределяется согласно стат,ье 4З Трудового кодекса Российской Федера.ции,

0тдельные его пункты могуТ изменятЬ Qя илИ дополняТься согласIIо стать ,е 44'I руцовогкl кодекса Российской Федерации и на основе взаимной
д,оговоренности, Стороны имеют право проlцJIевать дейс,гвие Коллективного
l]оt,овора на срок не более трех лет.

2,5, Щоговор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
]/чр()ждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.2,6, При смене формы собственности КоллективнLlй до]гOвор()tохрOняет свое действие В течение З-х месяцев со дня перехода фор,с:обс:твенности. Пр" ликвидации учреждения сохраняеl. свое действие в
],(эчеFIие срока ликвидации.

2.7. КоллективныЙ договор не может содержать услrэвий,с)граничиваIощих права или снижающих ypol]eнb гарантий работникоlз, по
сравнению с установленными труlIовым законодатеJIьством и иI{ыми
FIl)рмативными правовыми актами, содержащими нормы тl)удового права.

2.8. I] течение срока действия Коллективного договOра cTopr)fl5l вtIраве
вI{осить в него дополнения и изменения на оснOве взаимной догоВОrРОННО{Э-ГИ В
установлеFIном порядке. Если в течение срока действия Колпективн:ого
дOговора законодательствоМ будут установлены лучшие условия, чеN,I в
н€tст()ящем Itоллективном договоре, то действуют нормы, предусмотрец'ые
ЗitКО]:{ОД&ТеЛЬСТВОМ.

2,9, IIересмотР обязательстВ не можеТ приводиТь к снижению уровнясоциi]льно экономического положения работников МБУк (ЦБС Го
Чехов>).

2,10, 13 течение срока действия КоллективFtого до.овора ни одна из
с,горOн не вправе прекратить в одностороннем Itорядке выполнениеj приня1]ых
Hil себя обязательств.

2,I|, Все спорные вопросьi по толкованию и реаJIизации положений
Ксlл:tективного договора решаются Сторонами.



2.|2. Настоящий Коллективныit договOр вс.l.упает в силу с момента

2,1З. Перечень
труll()1]ого права, при

локаJIьных нормативFIых актов,
принятии которых Работодатель

содержа.щих _нормы

учитыI]ает мr{ение

поlIписания его обеими С,горонами l,ulБУК (l{БС Го Чехов>.

профкома:

а) правила внутреннегсl трудового распорядка;

б) ссlглашение по oxpalte труда;

в) I1олояtение об оплате труlца.

2.|4. СторонЫ опредеJIЯют следУющие сРормы управления у.чреждением
]]егI осредственно Работник t|ми и через rrрофком :

а) учет мнения;
б) консультации с Работодателем по вопросам принятия локаJIъных

I{ормативных актов;
в) получение от Работодателя информации по вопросам,

неllосредственно затрагивающим интересы Работлликов, а также л:о вопр()сам,
trреДусмо,гренным в ч. 2 ст. 5З 'Грудового кодекса Российской ФlедераI{l4и и
tlo 14ным вопросам, предусмотренным в настоя]цем договоре;

г) обсуждение с Работодателем воIIросов о
предложеt-tий по его совершенствованиIо;

работе ./чрежllения,

д) участие в разработке и принятии Коллективного договора,

3. трудовоЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ)
трудового договора (эффективного контракта),З.1, Содержание

]lор,ядок его заключения, изменения И расторжениrI опредtеляются в
0оо:l,ветст]3иИ с Трудовым кодексоМ Российской Федерацилt, ДР)rГими
законодательнымИ и нормативными право_выми актами, Уставом N4Бук
(L[БС ГО Чехов>).

Условия трудового договора, ухуl(шаrощие положениlЭ рабо,гI{ика
по сравнеFIию с действующим трудовым законодательствоI\,I:, а .]]акже

отр€l,слевым тарифным, регионаJIьным', терр]4ториальным согJrашен tlIiлми,
}Iастоящим коллективным договором являются недействительными.

з.з. Условия трудового договора могут быть изменены только по
с)()г.пашению сторон и в гtисьменной форме (сr. 57 'Трудового кодекса
Российской Федерации).

9лЕпии чущЕUlвенных и:змененI,Iи условии,грудового договора
рllа.бсrтник должен быть уве2цомлён работодателем В письменной форшtе, не

З.4. О введении существенных измененttй чсловии

ttlсзднее чеМ за 2 месяца (.т. 7З, ст. |62 Трудового кодекса _Российiсlкой
Федцерации).



з.5. Труловой догOвор (эффективнь;й контракт) заключается на
_неоIlределенный срок. Срсlчный тру:lовой договор можеТ закJIючаться по
иtlициативе Работодателя либо Работника только в случаях, Пред)/смотренных
ст. 59 Трудового кодекса Р<rссийской Федер ации.

З.6. Т'рудовой .ЩОГОВrОр (эффектlавный контракт) MorKeT быть изменен
сторонами ]]олько в д_вустороннем порядке согласно действук)щему
заtконодателrьствУ (сr. 7з Трудового кодекса Российс:кой Фс:дерации) и
заt(лючается в письменной форме"

З.7 . Гtо ини|\иативе работодатеJIя
трудовогtr договора допускается (работы
квалификации или должFIости, изменение
21ействующему законода-гс)JIьству (ст. 7З

изменение суп]ественЕtых условий
пс} определенной специальн,остиl

ре}кима работы и т. п.), согласно
Т'рудового кодекса Российской

с продолжением работы в новых
письменной форме преlцложить, ему

<Dедерации и заключается в письменной форме).
3.В. Если работник не согласен

усJIовиях, то работ,одатель обязан в
иную имеющуюся работу в МБУК (ЦIiС ГО Чехов>, соответстЕtующуfg его
квалификации и состоянию здоро]]ья.

з.9. Работодатель нс) мояtет заключать с работrIиками договор на
усJIовияххудших, чем пред,усмотрено настоящим КоллектиВНыN,I договOром
и 'I'рудовым кодексом РФ.

3. 1 0. Работники обязуrотся:
- выполнять трудовые функции, принимать участие в управлении через

сlбпlее собрание коллектива, профсоюзные комитеты, вносить предложенLtя по
улучшениЮ работЫ пО вопросам культурного и социально бытового
сlбслуживания

- содействовать выполнению производственных заданий коллек1гива,
_гtоl]ышать профессион альFIое мастерство и творчес кую активность ;

- соблIюдатЬ служебнУю этику между руководителем и подчинен]]ым,
,у,важать человеческое достоинство;

- соблкlдать правила вI]утреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выпоJIнять устаНовле_нные нормь] труда;
- соблюдать требоваrIия по охране Труда и обеспечению бlэзопасн,ости

:груlIа, производственной са]]итарии и пожарной бе:зопасности.

коl(ексом Российской Федерации и иными Федеральными законами (с:т. 77
'['ру,чового кодекса российсксlй Федерации).

з.12. Стороны, заключившие Коллективгtый договор, обязуются стрOить
свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интсjресов друг

llРуга, уче,Iа реальных возмс)}кностей, дOстижения компромиссных 1эешениii.

3.11. Прекращение
производиться только

трудового договора с Работником может
пО основаниям, предусмотренным Трудовым



з,13. НастояЩий Кол.пективный договор вс'упает в
.пс)lIписания И действует в течение всег() срока. I]
коJlJIектИвного договора ]lo об<эюднtrмУ соглап]ению в
внесены доIIолнения и изменения, что
протоколом.

сlформляетсяr

силу с момента его
пери()д действия
него могут быть
соответству.к)щим

4. огlлАтл и нормировАниЕ
Показате ли И порядок: отнесения УчрежlIения к

утЕ}еl,)_ждаются Управлениеtи ра.витием о,граслей
Адцм1.1нистрации городского округа Чехов.

4.1. Стороны исходятиз того, что:
4,|,l, ОПЛаТа ТРУДа РабОТНиков (далее <Учреждения>) осуществляе.Iся в

соо,]]ве"гствии с постановлением Правительства J\l[осковской области коб оплате
ТРуда работников государстI]енных учреждений Московской облiести сферы
куJlь],уры)), постановления Администрации городского округа Чехов (об
утI}ер)кдениИ Положения об оплате труда работников мунl4ципальных
учl)е)кдеНий сферЫ культурЫ городского округа Чехов>>, По-тtожением об оплате
],р)/ца работников мБуК <[{ентрализованная биб.шиотечная сеть городс]кого
oкpyг€t Чехов.

4,1,2, Размер оплаты Труда работником _мБук <L{ентрсrrrизоваI{ная
бисi;rиотечная сеть городского округа) устанавливае-гся 14сходя из
l[ОЛ:)КНОСТFIОГО ОКЛаДа (ТаРИфНОй С'Гавки) по занимаемой дол}к}{ости
(гrрофессии), компенсационных И стимулирующих ]]ыплат.

4,1,з, fiолхtноС'ные окладЫ руководИтеля и специаJIистов }rчрежде|ния
устанавлиI]ается в соответствии с приложением МЗ к <Положенин) об оп-тrатетруД' работников муниципальных учреждений сферы культуры
г()родского округа Чехов>>, утвер)кденного Постаrrовлением Адмlлнисrрuц",
гоl]oдского округа Чехов I\4осковской rэбласти от 22.12.2017 Jф05;lзlоq-оз и
Г[осr,ановлением Администрации городского округа Чехов I\4осковской
обrIасти от 02.10.201в M2052ll0-02 <о внесении изменений в Ilоложение об
оtIJIате труда работников муниr(ипаJIъных учреждений
г(]р()дского округа Чехов>>.

сферы куль:гуры

трудА

груllпе по с,плате т,руда
социальной ссРеры

4,|,4, lолiкностI{ые окjIады общеотраслевых должнос,гей руководитеrIей,с]]еI{иалисf,ов, служащИх и обЩеотраслевых профессий рабочих, ЗаНяТ},IХ В
Учlэехtдении' устанавливаIотся В соответстtsиИ с приложенис)М Jф7 к
<IIоложению об оплате трудсl работ,ников муниципальных учреждений сферы
кliJtL,I,уры городского округа lЧехов>>.

м[ежразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки п() разрядамтарис|lной сетки по оплате труда рабочих Учреждения уе-ганавливаютсri в
соtо,.ggr.rвии с приложением NЬ8 к <<Полоrкению об оплате труда р,аботниl<овм,/нl,{лигIальных учреждений сферы куJIьтуры городского округа t{exoB>>.



4,]'5, Тарифные разряды рабочих Учреждения устанаjвливаются с
УLlе'ГОМ ЕДИНОГО ТаРИфНО-КВаЛификационного справочника работ и профессий
ра,бочих (ЕТКС).

4,1,6, Руководитель Учреждения вправе уOтанавливать_высококВалифицИрованнЫмрабочим, занятым на важных и ответственных
работах, оплату труда исходя из 9-10 разрядов, а занятым на особо важных и
rэсобо ответственных работах' исходя из l|-12 разрядов тарифной сетки по
oпJIате труда рабочих.

перечень высококва,rифицированных рабочих, занятых на всt)кных
(<эсобо важных) и ответсТвенных (особо оru.r.r""нных) работах в Учреждении
усганавЛиваетсЯ Управлением развитием отраслей социальной сферы
Админис,грациИ городского округа Чехов по согласованию с Профrсоюзом,

4,|,7, Размеры дол)кностных окладов работников уarurru"пиваются
руководителем Учреждения в пределах минимального и маl(симального
зiнilчения окладоВ в соотвеТствиИ с системой оплаты труда, устаrIовЛенной в
Уч Jlел<де нии, Q учетом мнен:ия представительного органа работtrикlrв.

4,1,8, РазмеР должноСтно.О оклада заместителЯ р,/ководителяУ,арlеждения устанавливается на ] 0 - 20 процентов ниже !.л}кностного
0I(.Iада руководителя Учреждения.

4,\,9, Показатели и порядок отнесения Учреждения к группе по оплате
:гр)//]а руководителей утверждаются Управлением развитиjd отраслей
сс)lIиа^пьной сферы Лдминистрации городского округа Чехов.

4. 1. 1 0. fолжностные оклады (тарифные ст,авки) повышаются:- за ученую степень доктора наук (соответствующуrc, проr}илю
вы]Iолняемой работы) - на 20 процентов;

- за ученую степенL кандидата наук (соответствующукl проtРилю
ЕtыlIолняемой работы) - на 10 процентов;

- за почетные звания ссср, союзных республик, входящиtх в сOстав()(JСР; Российской Федеращиии стран снг, Московской области: <Народный>
- Hcr З0 процентов, <<Заслуженный>> - на20 процентов;

- руководителям и специапистам, работающим в сельской местности -- на
25 lrроцентов.

в случае, когда работllикам Учреждения предусматривае.гся повыlшение
oKJIalloB (тарифнЫх ставоК) _по двуМ и более основанИям, абсолютный ра3мерк€t}кlцого повышения уст€Iнавливается в Ilроцентах, исчисленных от
доJIп(ностных окладов (тарифных ставок) без учета повышения по другим
ос]-lованиям.

Пр" наличии У работника нескольких почетных званий и ученьiхс,геltеней увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится
TOJI]rкo по одному основаниIо.

размеры других выплат рабо,гникам Учреждения, устанавливаемые в
про]Iентах к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются ИСХ,оДЯ



рlз суммы должностного оклада (тарифной
п реl(усмо],ренных настоящим пунктом.

ставки) и повышений,

4,|1l. Изменения ра'меров должностных окладов (тарифных ставок)
прOизводя,гся на основании гIриказа руководиl]еля Учрежденlля со днянас,гупления обстоятельств, являющихся основанием дJlя изменения
доJ1жностFIого оклада (тарифгrой ставки) в следующие сроки:

- при внесении изменений в кПоложение об оплате труда ;эаботниковмуницип€UIьных учреждений сферы культуры городского округаt{ехов) - со
дн.я указания введения в действие;

- при изменениИ квалификационной категориИ - В соотI]етствии сприкaзом гIо Учреждению;
- при присвоении почетного звания - со д,ня присвое}{ия почетного

звания;
- при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решеЕ,ия оприсужд ении ученой степени.
4,|,12, Щоплата работникам, занятым на рабо,гах с вредными услов,tямитрудtа, устанавливается в размере 12 процентов должностного ок.пада

(тарrасрной ставки); за работу В ночное время llроизвод итQя в размерс) з5прс)iIентов часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы вночt{ое время.

flоплата к заработной плате работникам Учреждения, осущес.гвляюIцим
ра(5от,у с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными фи:зическими
ВОЗМОЖНОСТЯМИ? ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СТИПеНДИаТаМИ ИМеННОй lэтипендии
Гl,берrrатора Московской области, устаI{авливается в размере 4000 (четыре
тысячи) рублей в месяц.

lJоплата работникам структурI{ых подразделений Учреждеtllая,
пре,liоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры на,герр]4т,ории городского округil Чехов, устанавливается в размере 45 процен:тов
ДОJI)I{I{ОСТНОГО ОКЛаДа (ТаРИфrrОй СТавки); доплата работникам стt)уктурI{ых
поlIразделений Учреждения, предоставляющих услуги и выполняющ]их рабrэ.гыв g,(lepe культуры на территории городского окру]-а Чехов, находящихся в
СеЛЬС:КОЙ МеСТНОСТИ, УСТаНаВЛИВаеТся в размере 57 процентов дол)(ностного
()к.п €illа (тарифной ставки).

на основании решения Совета депутатов .ородского окру.га Чехов
Мсlс_ксltзской области от 2з.04.2020 J\ъ44l9-2о2О <Об установлении д(оплаты к
ста]вкам заработной платы (должностным окладам) руководящим работниками специ€lJIистаМ структурногО Подразделения Муниципального бюджетнrэго
учре}кдениЯ культурЫ <IJен,граЛизованная библиотечная сеть городско]го
с)круt,а Чехов>> - Столбовская библиотека им. олега К;,чргузовtr>
уст,ilFIавливается доплата в размере 25% ставки заработной платы
(,цо,пжllостного оклада) заведующему и специалистам Столбовсксlй
бибпr,rотеки им. О. Кургузова.



lоплата устанавлиItается в процен'ах от должностI]ого .,клада
t[тарифной ставки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 4.10
н ас,I,оящего Положения.

Во2lителю библиомобиля устанавливаiотсrl доплаты: зi] проЕедение
1lоIрузки и разгрузки - 50 процентоts должFIостного оклада, за сложlI()сть и
]]агIряжеrtный характер рабrэты - 50 процентов должностного оклада.

4,1,1з. НадбавкИ за продОлжительность работы в учрех(дениях сферы
I(уЛьтуры или на должностrIх, укаЗанных в приJIожениях 1-
<rб оплате труда работников муниципальных учреждений
гOродского округа Чехов>>, устанавливающихся
lloлжностным окладам (тарифным ставкам):

работникам учреждений, работающим в сельской MecTHocTZt:
от t годадо 5 лет -25%
свыше 5 лет -З0%
работникам других учреждений :

от l года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 25 лет
свыше 25 лет

6 к <<Полоrкеникl

сферы культуры
в следующих размерах к

|0%
|5%
25%
з0%

педагогический стаж и время обучения в средних и вь]сших
профессиональных учреждений в указанный стаж не засчитываютOя.

Руководитель самостоятель[Iо распоряжается средствами, полуLIенными
)/чреждением от предпринимательской и иной приносящей дохол
lIеяl]ельности.

Работнику, осущес'вляющему предприЕIимательскую или иную
пррIносящую доход деятельность, выплачивается I}ознаграждение в размере не
боrlее 50 процентов от суммы оплаченной клиентом, ocTaJIbH'Ie денежные
сlOед(ства идут на развитие учреждения.

4.1.|4. !олжноСтные окладЫ (тарифные ставки) работников Учреждения,
FIе ill)едусмотренные пунктоМ 4 настоящего Пол<rжения, устанавливаются в
порядке и размере, прелусмотренных для муниципальных учреждцений
ГОРОlIСКОГО ОКРУГа ЧеХОВ С СООТВеТствующими видами экr]ц9l4цrлеской
д(эя,гельности.

4.115. При планироIrании фонда оплаты ТРУда предусматриваются
бкlrlясетные ассигнования на выплаты с,гимулирующего характера в разIчtереоlг 1 до 15 процентов фонда оплаты труда, исl{исленного на 1 января
пJIilн:ируемого года.

4.|.16. Руководитель Учрелкдения в пределах
бrсl2цrкетных ассигнований вправе осуществлять
хаtI];:}к:,гера работникам учреждения.

Выплаты стимулирующего характера, в
вь,IпJIаты, работникам УчреждениrI производятся

выплаты

ТОМ ЧИСЛе ПР,еМиаЛьные
с учетом:

соответствуюtцих
стиму.цируюш(его



- показателей результатов труда, ус1анавливаемых JIокальными
н|Oрмативными актами учреждений;

- целевых показателей эффективности деятельности )/чреждения,V'Е:|еРЖДаемыХ локальными нOрматиВными актами учрежlIения или
I(с)JIJ]ективным договором;

- мнения представительного органа работникOв учреждения.4.|.|7. Учреждение предусматривает следующие виды выплат:
- выплаты стимулирук)щего характера (допrrа,гы и надбавки);
- компенсационные выплаты;
- поощрительные выплаты;
- социальные выплаты.
4. 1. 18. Выплаты стимулирующего характера

устанавливаются в следующих размерах в процеFIтах
(тарифным ставкам):

(доплаты и надбавки)
к должностl{ь,Iм окладам

за интеНсивностЬ ТРУда (успешность работника в библиотечлrой рабrэте,
учt-tс,Iие в конкурсах, активFIость IIо воспитательн()й деятельности учащихся,обеспечение и распространеFIие передового библиотечного опыта, участ,и:е вме],*)lцической научно-иссJIедова,гельской деятельности, испOльзовацие
с(]временных библиотечных инноваций в т.ч. инфор,цзционно-
КОlуIМtУНикативных приемов в выполнении биб-циот,ечной работы, IIовышеl]ия
ква"гtификаI\ии, профессиональная подготовка, субъективная оценка сос,],ороFIы lIользователей-получателей услуг; кулLтурно- просве,Iительс_кая
рабсlта с читателями) - до 50 процецтов (2 раза в год по итогам первог., ивторого полугодия).

4.| .19. Компенсационные выtlлаты (доплать | и надба_вки)
ус;,гiiн:ilвливаются в следующих р€lзмерах в процентах к должностным оклаLдам(таlэифным ставкам):

- за совмещение профессий и должностей, за расшир()ние зоныобслуrкивания и увеличенис) объёмов работ (конкретно размеt) доплатыка)кll0му работнику устанавливается В трудовом договоре или
до'оJtl{ительном соглашении к нему с учетом содержания и (ил,и) объема
,допOлlIительной работы, за расширение зоны обслуживания или у]величенияобъемсlв работ - до 50 процен,тов;

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника бiезrэс_вlсrбождения от работы, определенной трудовым договороrчr - до 50
]]роцеrIтов;

для работников с оп.цатой по |-4 разряду вышеуказанная доплата11р0]4'водится в размере до l00% должностного оклада.
- за выполнение работ различной квалификации-до 25 процентов- за работу в ночное время (п. 4. |.|2);
- За сверхурочную работу - ]lервые два часа работы оплачиваются ]Ieменее чем R полуторном размере, за последующие часы - не меЕtее чеп4 в



двOйном размере (no
lIоIIолнительного BpeMeHPt
<Ilедерации);

желанию работника) с
отдыха (статья 152 Трудового

пре,цоставлением
кодексjа Российской

- за работу в праздничные и выходные дни (если рабоr.а производилась
сiзерх месячной нормы рабочег<l времени) - оплата в двойном размер е илипредоставление дня отдыха (с,гатья 15з Трудового кодекса Росси_йской
Ф,елерации);

_ за постоянную работу на участках с повышенной интенсивI{остьютруда-до 10 процентов;
- за разъездной характер работы - до 20 проl{ентов.
в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым

доl-оворам с работниками учреждений могут быть предусмот]эены Другиевыплаты компенсационног() и с,гимулирующего характера в соответстI}ии сТРУltовым законодательством, ]4FIыми нормативными правовыми ак,гами,соl(ержаrцими нормы трудового права, а также коллективнымиt договорамии сOглашениями.
4,|,20, Поощрительные и социальные Еtыплаты произЕlодятсr. посогласованию с профкомом _из средств экономии заработной платыг.
Материальная помощь рабо.гникам:
- в связИ с юбилейнымИ датами 50' 55, 60, 65, 70, 75 и т.д. JIет в

рЕt:}мере -5000руб.;
- с рождением ребёнка рабо,гника - 5 000 руб.;- в связИ со смерТью близких родсТвенникоВ - 5 000 Руб.;- в связи с длительной (более месяца) болезнью - до минима.пьной

:заработной платы по Московской области;
- в связи с болезнью, приведшей к инваJIидности - до мI.IнимаJIьной

:заработной гlлаты по Московской области.
- в связи со смертью работника - в размере трех должностнь],х окладов.
- в свяЗи с тяжелым материаJIьным положением, в связи с ;zтратой илиrIовреждением имуLцества в результате стихийнlого бедствия или иных

l]li,|1r.о"]l(енных 
обстоятельств (пожар, квартир]{ая кража, авария систем

ВОДСtСНаб)(еНИЯ, ОТОПЛеНИЯ И ДРУгих обсто"r.пu.r*) - д" tоои доJIжностI{ого
оклаlIа.

fiанные выплаты осуп{ествляются с учётом мнения Профко;иа за счетсре,цств Работодателя, а для членов профсоюза дополнительно из cpellcTB
п:рофсоюзной организации.

4.1.21. Выплачивают лицам, проработавшим в учреждениях культуры 15и бсl.пее лет и выходящим на пенсию, единовременное вознагtlаждение в
р€tзмере дlолжностного окJIада из средств Работодателя, а для членовпрсlфсоюза за счет средств профсоюзной организации дополнительновручается IIамятный ценный гrодарок.



4.|.22. К профессиоFIальным праздникам: !ень работника куль.гуры иоб*ероссийскийдень библиотек из фонда экономии заработной платы.
Все виды выпла,г осущестВляютсЯ В соответствии с I]lэложением осl,имулирующих, поощрительных и социальных выплат работникам мБук(I]]JС ГО LIexoB>.

4.1.2з. Выплаты стимулирующего характера (доплаты 14 надбirвки),к()мпенсационньiе выпла,г]ы, поощрительные и социальн[,Iе выIIлатыпроизвоДятся за счет бюДх{етных средств, в пределах фонда опJIаты труда иcpellcTB, полученНых УчреХсдением от оказания fIлатных услуг и приносящей
доход деятельности, в соответствии с нормативI{ыми документ€tми.

4,1.24, Порядок устаrIовления стимулирующих выплат р.уководителю
учреждения, В тоМ числе показатели И критерии оценкИ lIеятелLности
]р},ководителя учреждения, определяются Управлением развит_ия отlrаслей(].,L(иальной сферы Лдминистрации городского округа Чехов.

4,1,25, Размер ежемесячных выплат стимулирующего xapal(Tepa за счетбкlдхtетных средстВ устаI{авЛивается в размере 1,5 -кратного размерi. его
долIкностного оклада (тарифной ставки).

4,|,26, Учретtдение самостоятельно оllределяет гIорядок и размерЕ}Е,]пJIаТ стимулирующего характера за счеТ средств, поJIу.ченных отприносяIlIей дохоД деятелLlIости' с учетоМ показателей результатоВ труда,
ут,}](эржденных локальными нормативными актaми учрех<дениii с учетомl\{I{€t{ия представительного органа работника.

размер выпла' стимулирующего характера руководителю за счет
cpe2IcTB'' l]олученных от приносящей доход деятельности, уста,навливаетсяупрtrвлением развитием отраслей социальной сферы Администрации
городского округа Чехов.

заместите.цей

до 6.

4,\,27, Предельный уровень соотношения среднемесячной зарабоr.ной
IIл€lты руководителя Учреждения и среднемесячной заработной гIJIаты
рlабсl,гников этого учреждения (без yu.ru заработной .rnuri, руrководи'еля,

руководителя) за отчетный год устанавливается в кратностиt от l

4,1,2в, Пределъный уровень соотношения среднемесячной заработной
г]iла,I,ы заместителей руковоlI]4теля Учреждения и среднемесячной заработной
пJа,гLп работников этого учреждения (без yu"ru заработrrой платы
р)iководителя, заместителей руководителя) за отчетный год устанаi]ливает(]я в
кр€rгности от 1 до 4.

4.|.29. Управление развитием отраслей социальной ссРерыА,цминиСтрациИ городскогО округа Чехов заключает трудовой договор(21оlrолнительное соглашение к 
'рудовому доr,овору) с руководите.'емУ'.tреlкдения, предусматриваrощий конкретиru.ц"ro показателей и критериев

оL(еI{кИ эффективности деятельности руководителя Учре}кдения, размеров и



4.1.30. Руководитель Учреждения зак.пючает трудовой договор(дсlпо"тtнительное соглашение к трудовому договору) с работникамиУчреrкдения, предусматривающий конкрети.uц", показателей и кри,I(эриевоtIенки эффективности деятельности работников Учреждения, размеров и
ус:rlовий назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивсtющих
ввеrlение эффективного KotITpaKTa.

4.1.з l Социальное с,граховаI{ие осуществляется и гаран'ир),ется:_ исполне]!{ием нормативных правовых актов в облас,ги социального
стрсtхования в пределах своих полномочий;

- обязательной постановкой Рабо.годателя на уче1., втерриториальном налоговом органе и территориirльном органе ()оциаль]:Iого,
IIенсионного и медицинскоl-о страхования;

- обязательныМ отчисJIениеМ (уплатой) страховыХ взносов в
Pa:iMePaX И СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе Действующим за](онодательствоNt.

условий назначения ему выплат стимулирующего характера,
вl}е/_Iение эффективного контракта.

обес:печива]ощих

4.2. Адмцнистрация обязуется:
4,2,L ИнформироватЬ коллектив о финансовых поступJIенрIях (средств

из бюджета, доходов из внебюджетных фондов, от платных услуг и т.д.) и их

5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИШ
их трудоустроЙству

I)асходовании.
4,2,2, По письменному заявлению работника перечислять заработную

плчl-ту на указанные им счета в банке.
4,2,з, ответственнос,гь за своевременность и правилъность опредеJrения

pa:3N,IepoB и выплаты заработной платы работникам несёт ру.ковод]4.гельMljYK (L[БС ГО Чехов>.

Все виды выплат осуществляются в сOответствии с <<l]оложением ос]гиlvlулирующих, комгIенсационных, поощрительных и социальных выпJrатах
работ,никам мБуК (ЦБС го Чехов>. Выплаr:ы произволятся за счетбю2lжетных средств в пределах фонда оплаты тРУда и средств, получеI{]Jых
}'чреждением от оказания пJIатных услуг и приIJосящей доход деятельности, всOо,гветствии с нормативными документами.

5.Администрация обязуется:
5.1. Уведомлять).l. Уведомлять профком в письменной форме о сокращенииLII,.сJIеннос.',И или штата работников не позднее чем за два меся,ца до егон[IчаJIа' а В случаях, которые могуТ повлечЬ массовое высвобоя(дение, не



позднее чем
Федерации).

за три месяца до его начала (ст.82 Трудового кодекса Российской

сокрапцении

работников,

l79 тк рФ,
сOкращении

н€lступления

уведомление должно содержать проекты прик€tзов о
чt,tсленности или штатов, список сокращаемых должностей И
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае MaccoBo.o вьiсвобождения работнико" у".домление должносоllержа'ь социально-экономическое обоснование.
5,1,2, Работникам, полУчившим уведомление об уволь]цении по п.lИ п,2 ст, 8 t Трудовогсl кодекса Российской Федерации, п]эедоставлятьсвободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самоотоятеJILного

пOиска новой работы с сохранением заработной платы.
5,1,з, В случае предупреждения работника о сокращени:и менее чемза два месяца, выплачиватъ уволенному работнику среднедневнук) зарплату за

rса:ж2lый просроченный день.
5.1.4. В случае если В периоД предупреждения работниксlв опреllстояlцем увольнении увеличивается размер оплаты труда рiаботников в

цеJlом по организации, это увеличение распространяе'ся и на
вы свобождаемых работников.

5,1,5, При участии соответствующего выборного органа профсl)юза
,t,lри составлении плана финансово-хозяйственной деятельности учJDеждеI{ия за
сче,г средств от приносящей доход деятелъности при наличии финансlэвой]зо:tмо){tности, в соответствии с положением или лок€Lпъным нормативным
акl,()м предусматривать средства:

. :i::":1Y_, 
no-ериальной помощи высвобождаемым рабо,тникали принаIlичии двух и более иж,дивенL{ев, а также лицам, в семье КrоТоРЫх нет

раб<l,rников с самостоятельным заработком:раб<l,rников с самостоятельным заработком;
- EIa выплату компенсации при увольнении сверх выходного пособия,

},с,гаItовленного законодательством Российской Федерации;
- на выплаты единовременного пособия в случае высвобожд(ения

рабсrr,ника не менее чем за два года до наступления .'енсионного во:|раста.
5,1,4, Увольнение работника, являющегося членом профк<lп,rа по п.2.,пOдtIункту (б> п.3 и п.5 ст.В1 Трудового кодекса Российской Федерации

пtr)оLIзводи,lся с предварителLного согласия профкома в соответстви_и со ст. З7з'Т'рудцсlвого кодекса Российской Федер ации.

5.2 Стороны договорились, что:

5,2,1, в дополнение к перечню ЛИЦ, указанных в ст.
IIреI4мущественное право на оставление на работе при
LIt4сJIеннОс,tи И (или) штата работников имеют так}ке лица:

- предпенсионного возраста (в течение пяти лет до



Bo:tpacTa, дающего право _на страховую пенсию по
назначаемую досрочно);

старости, в, том числе

сrфере культуры;

]]ревы]шать 40 часов в неделю.4r-b.+U часов в неделю.
б.1.3. Для работников городских библиотек, устанавливаетсянорма,JIьная продолжительность рабочего време]fи, которая не может

I]pe|BLlIпaTb 40 часов в неделю.
6,L4, Для работников сеJIьских библиотек, устана-вливаетсян()]]п{альная продолхtительность рабочего времени, которая не мо)кет

tIpeBE,IuIaTb Зб часов в неделю.
6.1.5. Привлечение работников мБук (ЦБС го Чеl<ов>> к

Еыпtолнению работы, не предусмотренной Уставом, Правилами BH)/TpeHHe.o

- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- работники, получившие производственную травму, профзаболевание

в орI-,анизации;

- одинокие матери, имеющие детей до 1б лет;- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
лица, имеющие почет}lые звания или государственные нагр€tды в

- члены выборных органов Профсоюза.
5.2,2. Беременные женщины, женщины, имuрýlчttrttные женщины, женщины, имеющие детей в возрас,ге дотрех лет, одинокие матери 14ли отцы, имеющие ребенка в возрастlэ До 14 летиjrи ребенка-инвалида до 1в лет, а также несовершIеннолетние не -могут быть

увопены по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации орган изiLL\ии,работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их,гру,цс)ус,гройству по прежней профессии, специальности, квалиlрик ации удругого работодателя, а при отсутствии такой возможности - 
'рудс,устрои,]гь 

с
учетOМ пожеланИй увольНяемогО и общественных потребностей на основе
Дiе'Н]{ЫХ' ПОЛУЧеННЫХ ОТ ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОй службы занятост и и с, ихI]С)моIцью.

6. РАБОЧВЕ ВРЕIИЯ И ВРВМЯ ОТДЫХА
б.1. Стороцы пришли к со[лашению о .гом, что:
6.1 . t. Рабочее время работников определяется 11равила,ми

вtIу'реннего распорядка N4БуК (L(БС Го Чехов> (ст.91 Трудового кодекса
рсlссрtйской Федерации), утверждаемыми администрацией с учетсlм мненияпроdlкома, а также услOвиями трудового договора, долж:ностными
иFtс,грукциями работников и обязанностями, возлагаемыми на ни>,, Уставом
МБУ1{ (ЦБС ГО Чехов>.

6,|,2' лля работников иЗ числа админисТративно-хозяйствrенного иобслуяtивающего персонала N4БуК (ЦБС го L[exoB> устанавливае'сянорм€tJIьная продолжительностЬ рабочего времени, которая Е:е мо:жет



ТРУД'ОВОГО РаСПОРЯДКа МБУК (ЦБС ГО ЧеХОВ), ДоJIжностными обязанност,ями.
.цоl]ускаются только с письменного согласия рабо.гника.6,|,6, График работы I} выходные и не рабочие пр€tзд*Iичные дниуст,анавJIивается директором MI]yK кЩБС Го l{exoB> по согласованию сУправлением развитием отраслей социальной сферы Администрациип)родск()го округа Чехов.

6,|,7, Сверхурочные 
_р_аботы проводятся только в случаях,гIредусмотренных ст. 99 .ГК 
РФ:

- с письМенного согJIасиЯ работника в случаях, ук€Lзанных в ч. 2 ст.99]'КРФ;
- без согласия работника в случаях, указанных в ч. З ст.99 TI( РФ;- в других случаях привлечение к сверхурочным работамд()llускается с письменного согласия работника и с учетоIи мнениявыборного профсоюзного сlргана.

оплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии
со с,1]. 152 'Грудового кодекса Российской Федер ации.

6,1,8, Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабrrчая неделя устанавливается по соглашению между работником и
а,цми}Iистрацией.

6,1,9, Работодатель обЯзан (ст. gз тК РФ) устанавливать неполный
ра.боч,ий день (смену) или неполнук) рабочую неделю по просьбе:

- беременной женщины,
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в

возр€tсте до четырнадцати лет (ребенка-инва лида в возрасте до восемнадцати
лс:т),

- JIица' осущестВляющего УхоД за бо.ltьным членоМ семьи в
ССltЭ'гЕiglgТ'gд' с МеДицинскиМ ЗаклЮчениеМ, ВыДанныМ В ПоряДке,
ус:гi}новленном федеральными законами и иными нормативными правов'Iми
ак:г€lми Российской Федер ации.

6.1.10. Время предоставления переры]]а и его конкре.]]ная
пр()доJIжительность устанавливаю,гся правилами внутреннего трудового
распорядка организации или В трудовом договоре, заключаемOм между
Раб<rтником И Работодателем (ч.1 ст. 100 тк рФ).

б.1. l 1. Работникам ,'редос'авляется ежегодный основной
опJI€}чиваемый отпуск продолжительностью 28 каJIеFIдарных дней.6,|,12, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
опреlIеляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвеtr)ждаеп4ым
1lа(5оr,одателем не позднее, чем за две недели до наступления к€шендарного
I,ода.

6,1,13, Работник вправе поJIучить ежегодный отпуск, как .в пол'ом



объеме,
кодекса
хотя бы
дней.

6.|.\4. В целях поддержки работников мБуК (ЦБС гО l{exoB>>,
руководствуясЬ ст. 116 Трудового кодекса Российской Фе,церации, в:]itвисимости от стажа работы в организациях культурной сферы ]эуководительгIо соглсtсованию с соответствующим профсою:]ным органом предос1а,вляетос'овным_ работникам до'олни'ельный оплачиваемый отпуск :* от 1 года до 5 лет - 4 календарных дня;

* от 5 до 10 лет - 8 календарных дней
* свыше 10 лет - 12 календарных дней.

отпуск не переносится наследующий год.
6.1.|6. Техническим работникаМ оплачиваемый

]lреllостаI]ляется в соотвеI,ствии со ст.115 Трудового
<Ilедерации.

так и по частяМ, в случutях, предУсмотренных ст.ст. 124,125 Тру2lовогоРоссийской Федерации, согласовав это с работодателем, .ri, ,rо',одна из частей этого о'пуска должна бr,tть не менее l4 календарных

ежегодный отпуск
кодекса Российской

6,1,17, {огrолнительный оплачиваемый отпуск по согласоВанию с
реtбсlтодателем предоставляется:

- председателям членам территориальных комитетl)в, чJIенамгtрезидиума территориального комитета профсоюзного комитета за активное
учсtстие в общественной жизни - 3 рабочих дня;

z]eIlb.

6,1,18, С)тпуск с сохранением заработной п;rаты также предоставляется
в сJIедующих случаях:

- смерть ) или l,яжелое заболевание близкого родственника (ясены, п4ужа,
р,о,цителей, детей) - З дня;

- Бракосочетание работников и их детей - З дня;_ одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка-инвалида,

::iliY..o 
В СеМЬе - 4 ДОПОЛниТеJIьных выходных дня в месяц (ст. 262 ткРФ);

с рождением ребенка (отцу) - l день.
в связи с переездом на новое место жительства -
для проводов детей в армию - 2 дня.

2 дня;



б.1.19. Работникам, проработавшиМ В течение рабоче,го года безбr,lльничных листов, по усмотрению руководителя, могут предоставляться доз-х дней отдыха к очередному оl.пуску с сохранением заработнсlй платы.
6,|,20, отзыв работника из отпуска допускается только с его соI-JIасия.

6.1. l 9.

lY::""ьзованная 
в связи_с этим часть отпуска должна быть пре)Д,оставлена повь,rборУ работниКа в удобное для него время в течение текущего рабочегогода.

рIJ-Iи илИ присоедИнена к о'пускУ. за. следУющий рабочий год.
6,1"2l, О времени начала отпуска работник должен быть извеIl(ен не]lозl.(нее, чем за две недели ,цо e0,() начала.
6,1,22, Отдельным категориям работников ]] случаях, предусмотре]]ных

федцеральными законами, е}кегодный оплачиваемый отпуск предоставляется поих }келанию в удобное для них время.
6,1,2з, ПреимУrцественное право ца ежегодный отпуск в летнее или

уl{обное для них время имеют, по согласованию с Работодателем, следук)щие
работники:

- лица, награжденные знаком <<Почетный донор России>>,
- одинокие матери,
- женщины, имеющие хотя бы одного ребенка

14лI,I

,]lpol{x детей в возрасте до t В лет,
- беременные женщины,
- работники, получившие трудовое увечье,
- любые работники при наличии у них путе*ок на санаторI{о-курор]rное

л{э,{ение, выданных социальными учрежден иями.

в возрасте цо 14 лс:т

rrl J -lрЕ..клtrtlиrМИ.

6,1,24, По семейным обстоятельствам и другим увах{ительныл4 причинам
работ,одатель может Ilредос'авить работнику гrо его письменному заявлеI{ию
oTrlycK без сохранения заработной платы, продолжительнос,гь которого
опреllеляеl,ся по соглашению между работник ами и работодатеJIем (с,г.128,1,крФ).

6,1,25, fiоплаты компенсационного характера за работу в ночtное время,
l]ыхс)l,цные, за работу во вредных условиях ус-ганавливается не ниже норм,
tl реllусмотренных действуюпJим за](онодательством.

7. проФЕссионАлънАя подготовкА, пЕрЕподt.отоI}кА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

7.1. Стороны пришли к соглашению, что:



7 .1.1.
подготовки и

7.1,2.

Администрация о,'ределяет необходимость профессиональной
переподготовки кадров.

перечень необходимых
календарный год с учётом

7.2. Администрация обя:rуется:

];],,1; З:Т.1::_":]:"* ПРОф е с сиональную подготовку, пер е подготовкуи повышение квалифик ации рабо:гников.+."чrrrr 
уччч f rlnf\L

7.2.З. Повышать квалификацию работников библиотек FIе реже, чемодLlн раз в пять лет.
7,з,4, В случае направления работника для повышения квалифик ациисохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную пла.у поocIJoвHoмy месту работы.

7 ,З.5. fIредоставлять гарантии
с о1з мещающим ;** ;";;;.-i :fiЁч""х.^, ТЖЖ#L"- о:l;Ж:Тi
с)р(эднего профессионального образования при получении ими,сбразования
соо,гветствующего уровня впервые в порядке предусмотренном ст.17З-|76'I'рудцового кодекса Российской Федер uц"".

7,з,6, Предоставлять гарантии и компен сации, предусмотреЕtные ст.l7З-176 Трудового кодекса Российской Фе2цера.ции, также 1lаботникам,IIоJIучающим второе профессионаJIьное образование соответствующего уровняВ РаМКаХ ПРОХОЖДеНИЯ ПРОфеССИОНаЛЬНОй подготовки, переподготовки,
.Iо.}LIШеНИя квалификации, обучения вторым профессиям (например, ()сли
сlrб),,lение осуществляется по профилю деятельности учреж:дения. поFtагlравлению учреждения или органов управления культурой).

7,з,] , Организовывать проведение аттест ации библиотечных работниrков]иБуК (L[БС гО Чехов>> и пО её результатам устанавливать соответс..вие
рабоr:,ника занимаемой должности и установлении должностного ок:лада.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. Стороцы договорились, что администрация:

в,1,1, Подводит итоги работы библиотек l1ри выделении средств измес,Гного бюджета на гIремирование работников МБУК (ЦБС ГС) Чехов)) ипро]]едения Щня библиотек в городском округе Чехов.
В,1,2, За админисТрацией N4БуК (ЦБС Го ЧехОв)) признается правополItостьЮ распоряжаться денежными средствамИ полученными отпl)еl(llринимательской деятельности .

Администрация по согласованию с профкомоiчr определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
кlзал ификацииработников,
сrIециалLностей на каждый
N4IJYK (ЦБС ГО Чехов>.

профессий
перспек,гив развития

]tомпенсации



9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

9.1. Администрация

9.1.1. Разрабатывает и IIринимает с
прсlфсоюзной организации :

- Irоложение об
- Положение о

труlца работников;
- План мероприятий по улучшению условийтравматизма.

9.|.2. обязана обесгlечить:
- приобретение и выдачу :]а счет собственных средств сllециальной

ljl]l'i1,,::'u"Tu"oi._ обУви И ДрУГиХ средс'в индивидуальнсlй за,,{иты,СI\4llIJ33ЮЩИХ и обезвреживающих средств, только.9wrчц{!r1\ чрчлulб, IUJlbKO ПРОШеl{ШИХобя:зательную сертификацию или декларирование соответс твия;
- безопасность рабо:гников при эксплуат ации зданий, ссlоружений,оборуztования, осуществлении технологических процессов;

учетом мнения перви,rной

охране труда в соответстI]ии с ТК РФ;
порядке обучения и проверки знаний по ох]эане

труда и снижению

::::T:::iT- сертифицированных средств индивидузlльной иколJIективной зашиты работников;
- Условия труда на каждом рабочем месте, соотве.гствуюп]ие

тllебованиям охраны труда;
- устаНовленные нормЫ светового, воздушного и температур]_I()го

реж]4ма в помещениях учреждений культуры (в помещениях,гIодготовленных к зиме - не ниже 18 градусов);
- регулярность замеров сопротивления, з€}земления изоляIl;иипров('Iов;
- работников первичными средствами пожаротушения;
- режим труда и отДыха работников в соответствии с трудовымзаконодатеJIьством;
- обучение безопасным ме'одам и приемам выполненрtя ра(5от,проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочепл месте и]lроверки знания требований охраны труда;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленноп4 порядкеобучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаtrийr:ребсlваний охраны труда;
-оцеFIка качества проведения специальной оценки условий труда, атак;же tРинансирование ее проведения;
_организовать проведение периодических (в течение трудовой

дея'е"пьности) медицинских осмотров (обследований);
- рассJIедование И учет несчастных слуLIаев на производстве ипрофессиональных заболеваний в установленном порядке;



- содействие В сi}нитарно-бытовом и лечебно лрофилактическомобслуживании работников в соответствии с требованиями охраны труда, а']];:1к}ке доставку работников, заболевших на рабочем месте, ts медициl]скуюорганизацию в случае необходимости оказания им неотлох<ной медицинской

-обязательное социальное страхование работников от несчастныхсJIучаеВ ]]а проиЗводстве и. профеСсиональных заболеваний;
- пбол-л,.,-_- Е -- л-

rIомощи;

9.1.5. Помимо возмещения вреда, которое) должно быть ]1роизведено

;:;i:i,:::j::Y'_, ,j_л..:::::"'У"' с дейс'гвУюЩим законод(ательством,Iruд\cfl\,JrbL'lбUM,

:::i:;"1""':"_л"^"л::1:::'i работникам, переведенным н а легку]ю работу в
|\Lyly)l l руl\UlJЫХ<эбязанностей, разницу мехrду средней заработнсlй платой до поврех(дения

|}::].:""::__:,,,,'_О::::: _'^!УОТНОй 
Платой по rIoBoMy месту работr,I доI}ос|становления трудоспособности.

- обеспечить беспрепятс,],венный допуск на территорию организациидолжностных лиц в целях ()ценки условий труда;
-разработку и утверх(дение правил и инструкций по охране труда длярсrботников с учетом мнения Профкьма в порядке, установленн()м ст.з72 ТкP<D дцля гIринятия локальных нормативных актов и ознакомление работников стребован иями охраны труда.
9.1.3. Гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях,с о о1l] етс-lвующих требованиям oxpaнbi труда.
9.1.4. Несет ответствеIIность за вред, причиненный здоровьюрttботника увечьем, профессиональным заболеванием л_ибо инымtIовреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовыхсlбязанностей.

?: , '.л"j:l,:_"iр":,r 
труда Работники обязаны (ст. 214'КРФ):

9.2.1. Соблюдать требов анияохраны труда;
9,2,2, Правильно примеНят,ь средства индивидуальной и ко,плективной

Lrучý-гtи€ оезопасным методам и, приемамвыгtо,lнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на пр()изводс,гве,

:i:.#::::}:"л"..:_1i: ]|rоа, 
стажировку на рабочЪ, ,."r., провеjрку знаний

защи:гы;

9.2.з.

требований охраны труда;
9.2.4.

зl]0рOвью людей,

Проходить обучение безопасныl

немедленно извещать своего непосредственного ];лливы''естояIлего руководитеJIя о любой ситуации, угрожаюrцей жизни изl]0рOвьЮ людей, о каждоМ FIесчаст,Ном случае, происшедшем в орг€tниз ации,

отказе работника от
возникновения

9,З. Пр" выполнения

(за

работ в слуrтае

случ:аев,
опасности для его жизFIи и здоровья исключением



'редусмотренныХ Трудовьiм кодексом РФ и иными федеральнь]ми заксlнами)ему доJIжна бытъ предоставлена Другая работа на время устранени.я такойопасности.
9,4, R случае не обеспечения, работника в

ус'ановJIеннымИ нормами средствами индивидуальной
зilх{иты запрещается
обязанностей, а возн

требовать
икший по

от
этой
рФ.

работника
причине

с()ответствии с Трудовым кодексом
9.5. Отказ работника o,1, выполнения работ в случае возникновенияоIIасносl^и для его жизни и здоро]]ъя вследствие Hill v /\YlJгlzl 14 JлUрO'Jъя вследствие нарушения требований сlхраныТРУда либО от выпоЛнениЯ тяжел],Iх работ, работ с вредны ми и(или) опасными

ссlбой привлечения его к дисциплинарной ответстl]енности.
влечет за

9,6, Профсоюзные орга'ы *ru ,a.ru* совместно с представителями
раСiотода.геля осуществляют :

9,6,1, Контроль за выполнением учре}кдениями требов аниЙ закоFtов и14нt,]х нормативно-правовых актов по охране Труда с целью обеспечениязl(оровых и безопасных условий труда работников отрас ли (ст.З70 Тк РФ),9,6,2, Организацию деятельFIости совместных комитетов (комиссий) поохl]€lне труда.
9.6.з. РаботУ уполноМоченных (доверенных) лиц по охране Трудагlро(lессиональных союзов.

Tpylla.
9.6.4. Проведение общесr.венного контроля состояния охраны

10. гАрАнтии дЕятЕльности шроФкомА
Права и гарантии деятельности Профкома определяк)тся .Грудовым

I{:.д(,ксом РФ; Федералъным законом от |2.01 ,1996 г. Л9 10-ФЗ (огrрсlсРессИональныХ союзах, их правах и гарантиях деятельности)); закономМ[сlсковской области оТ з1.03.1g9g г. j\b l5lgg-Oз <О социальноМ партнерстве tsМооковской области)), Московским областным трехсторонним (реглrональным)
сO.jIашением между Московским областным объединением организаций,про(lсоюзов' объединениямИ работодателей IVIосковской о,бласти иГ[ра,llитеЛьствоМ МIосковск<lй области на 2021-2о2з годы, С)траслеrlымсOгJIашением мея(ду lVIинист,ерством культуры РФ и Российским профсоьозом
раLбt,rников культуры на 2о21-202З гг.; "u.йщим Коллективньiм договором.

l 0.1. Работодатель обязуется:
10.1.1.

контроль за
Обеспечить tIрава

соответс^гвии с
и коллективной

исполнения труlIовых
простой оплачивается в

JOеспечить права Профкома осуществлять прсlфсоюзный
соблюдением трудового законоlIательства и иных ak'oB,



10,1,6. Предоставлять Профкому по его запросаМ инфорпшаЦИЮ,tтесl(5ходимую для рассмотрения вопросов в комиссиях профкома, по вопросамзсLработной платы, условий охраны труда, оздоровJIения сотруд']zков,I]ь_tполнеF{ия трудового законодательства и ]-Iастоящего Коллективного
lIоговора и другим социалLным вопросам за исклIочением конфиденциальной
рtнdlоппля IIйи р.лптDАтлт (i. лл

соlIержащих нормы трудового гIрава (ст.2 ТК ].)Ф);
10,1,2, Выделять 11рофсоюзу помещение для проведения массовыхlчtероприятий по заявкам, поданным не ttозднее 10 днейi до началамероприятия;

10,1, Администрация обеспечивает ежемесячное бесплатноегlеречисJ]ение на счет профсокlзной организации чJIенских rrрофсоюзныхB'HocoB из заработной платы работников, являющихся членами про(lсоюза,гtри наличии их письменных заявлений.

]-i::r": _1ryф.оюзные 
взносы перечисляются на счет перlзичной

п е])ечисления средств не д{опускается. l0.1 .4. 11риниматъ решения с yIteToM
гчlI{ениЯ Профкома? в случаях предусмотренных ТК РФ;

10,1,5, СоблюдатЬ права и гарантии Профкома, способствова.гь его,цея,гельности;

t 0,1,7, РеГУЛЯРНСl,, В рамках одного из ежегодных oTI_IeToB,

ixit,:]:,:T_:.1T_ _тIоо"ой коллектив об исполнении насто,{Iцего
[<l<r,п "цекти l]ного логовора.

10,1,8, Содействовать Профкому в исгIоJtьзовании информаЦИО|ВtНЫХсистем, средств массовой информации для широкого информироЕilния
расiсr,гников о деятельности профсоюзной организации по защите социально-r]руllовых гIрав и профессиональных интересов рабс)тников;

I 0, 1,9, ПредседателЯ профкома и не сlсвобожденных от осtlсlвной
рlабо,гы чJIеноВ выборных профсоюзныХ органоВ освобождать о,г работы ссохрilнением среднего заработка для участия в работе выборных органов, ат,ак,же в качестве делегатов профсоюзных конференций, съеaоо", а TaK}I(e навремtя краткосрочной профссlюзной учебы (ст. З74 1'КРФ);

l0.1.10. Учитывать мнение профкома при ежегодном награждении
1эабо,rник<lв почётными грамотами, знаками, присв(,)ениипочётных званий ;10.1.1 1. Не препятствовать представителям профкома в посещениис,tруктурных подразделений' В которых работают члены профсоюза, дляосlуlL(ествления контроля за соблюllением трудового законодательс.гва и иныхн.рм.тивных правовых актов, содер}кащих нормы трудового прiiва,I]ыIIоJIнением условий коллективць]х договоров и соглашений.

10.2. Профком обязуется:



l 0,2, 1,СодействоватЬ реализации Коллективного договор€t, укреплениюсоl{иального партнёрства' недопущению социальной напр;rrкённости ts,грудовом коллективе;
\0,2,2' ОсуществлятЬ заIцитУ трудовыХ, социаЛьно-экономических ипр.фессиональных прав и интересов работников, в том чисJIе, в судебных иИНlrlХ государСтвенныХ органах, оказываТь бесплатнуЮ юридическую помощьLIJleHaM профсоюза;

1 0.2.З. Содействовать \

р;rботников; 
/ЛУЧlХеНИЮ УСЛОВИй ТРУДа, быта и оздоровления

10,2,4' УчаствоватЬ В мероприя тиях ]lo организации оздоровленияработников, в том числе рuбо'""поu с детьми в санаториях, санаториях-профилакториях;
10.2.5. Осуществлять обrцественный контроль над с:облюдениемсоt{иалъных гарантий работников в вопросах обеспечения занятости,увольнения' предоставления JIьгоТ И компенсаций В соответст*иИ сзаконодателъствоМ Российской Федерации и настоящим КсlллективнымдоГовором;
10,2,6, Принимать необходимые меры по недоПущениЮ осуществлениядсэйствий, приводящих к ухудшению положени;l работников;10.2.7 - Использоват,ь все формы информационного обеспече ния сцеJIьЮ наиболее полного информироuu""" членов трудового коллектива о

'Де't'ГеЛЬНОСТИ СТОРОН КОЛЛеКТИВНОГО договора по обеспечени]о тру^овыхправ и социально-экономических интересов работников;10.2.8. Участвовать в проведении мероприятий, посвяtценныхIIр.lзlIничным датам;
10"2.9. Участвоватr' В выдвижении коллективоВ и отдельных

рlабсl,гников (членов Профсоюза) для награжд(ения наградами городскогоокруга Чеховой Московской об.тrас.ги.
i 0,2,10, Работа в качестве председа.]]еля профкома в сос:гавеtЗЬlбОРНОt'О ПРОфСОЮЗНОГО ОРГаНа признается значимой для lIе|ятельнс)стиучреждения и принимается во внимание при поо]дрении работников.

11. взАимоотношЕния ст,орон.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЪНОГО IIAPTHEPCTBA

В целях обеспечения д€L,Iьнейшего развития социально.о псртнерс.]-ва,эфt_[iективного использо вания его возможностей при прин ятиирешс:ний :
1 1.1. Стороны совместно:
l ].1.1. Обязуются строить свои

сс|,гI]уllничества, уважения интересов
вс|:]м()жностей, достихtения компромиссных

||.I.2. Официально информируют

взаимоотношения на принципах
друг друга, учета реальных
решений.
друг дl]уга о предпринимаемых



решениях и нормативныХ актах по проблемам, включенных в I(оллективныйд,Oговор.

1 1.1.з- Обязуются при необходимости разраба,гывать планымероприятий, необходимых для реализации отдельных обяза,тельств_Кrэлл ек,гивного_ договора, и формироватъ отдельные рабочие груtIпы.
l 1 .1.4. СпособсТвуюТ предотвращениЮ коллективных тру,цовых спорови участвуют В их разрешении в соответствии с законодательством РоссийскойСDедцgрзцrr.

l1.2. Профком..
11 ,2,|, Иниципрует заключение Коллективного договора, содействует_гtо^готовке и проведению коллективно-договорной компании.

11,2,2, Продолжает работу по 
"o"n.u.""- работников в членыпрофсоюза.

т|.2.з. оказывает помощь в создании в организации комиссии поr'РУДОВЫМ СПОРаМ, ВЫЯВЛЯеТ ЛРИЧИНЫ Возникновения трудовых конфлик,Iов иВ соответствии с законодательством Российской Федерации, принимаетгtеобходимые меры по их урегулированию.

11.3. Администрация:
11,з,1, Проводит консультациис профкомом по вопросilм прин ятиянормативных актов организации], затрагиваюп{их интересы работrIиков,пJIанов развития организаrlии.

12. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
l2,1, СторонЫ осуIцестВляют постоянныii контроль за t)еализацией}Iасl,оящего Коллективного договора, информируя друг дру.а о с*оихдцейс:r,виях, принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые

п1]аЕ|ii и экономические интересы работников,
l2,2, Контроль за вLIполнением Коллектl,tвного договора ]\4БуК (liБСГ'tЭ Чехов>> осуществляется сторонами дого]]ора , Их предс'авителями,пос гоянно действующей двусторонней комиссией по под.оrоuке и проЕlеркеxol(a выполнения данного коллективного договора, соответствующимиор.it'lами rlo труду, Ни одна сторона не может в течение установленного срокаi-lt)еr(ра,гить действие Коллек,I.ивного договора в ol(HocTopo'He' порjцдке.12,з, отношения и ответственность сторон Коллективного llоговора впl]o]Iecce его реализации регламеНтируются Трудовым кодексоМ рФ и

:::ji::i::T":::::.::.Y ":] 2.01.|996.. -rlъi0-ФЗ <о rrрофессиональных сок)зах,их пра]]ах и гарантиях деятельности>.



12.4. Виновные в нарушении или
предусмотренных настоящим Коллективным
Lrlтрафу в размере и порядке, которые
]]аконодательством.

невыполнении

договором,
установлены

обязательQтв,

подвергаются

федера.пьным

вляет Коллективный договор в телIение
на уведомительную реt,истрацию

l2 5. Стороны договорились, что
|2.|.|. Администрация напра

дгtей со дня его гIодписаI{ия
соответствующий орган по труду.

|2,2, Совместно осуrцествляют контроль за реализацией плана
мсllэоприятиЙ пО выполнеНию Коллективного договора и его положений и
(),гL[итываютсЯ о резулЬтатаХ коt{тролЯ на общем собрании рабо,тниковl один
раз в гоlц.

дOг,овоР действуеТ дО теХ ПоР, пока стороны не заключат нсlвый иJlи не
и:tменят, дополнят действующий.

12,з, Настоящий Коллек,гивный договор действует в течение з -х лет
с() Дня его подписания. ГIо исте,Iению установJIенного срока коллек1ивный

7

в


