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1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и 

работниками (далее - стороны) и является в соответствии со статьей 40 

Трудового кодекса Российской федерации правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые и иные, непосредственно связанные с ним отношения, 

в Муниципальном автономном учреждении культуры городском Дворце 

культуры г. Красноармейска г. о. Пушкинский Московской области (далее - 

МАУК ГДК, учреждение) и заключенным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области.                     

 1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие 

понятия:                     

- работодатель – муниципальное автономное учреждение культуры 

городской Дворец культуры городского округа Красноармейск Московской 

области, действующее на основании Устава МАУК ГДК;                                                                                                     

- представитель работодателя - директор МАУК ГДК;   

- представитель работников - совет трудового коллектива, выборный 

коллегиальный орган, являющийся полномочным представительным органом 

работников МАУК ГДК в социальном партнѐрстве, действующий на 

основании Положения о совете трудового коллектива МАУК ГДК 

(приложение № 1);                                                                                                               

- представитель   работников - председатель совета трудового коллектива;                                                       

-комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора - постоянно действующий орган социального партнерства на 

локальном уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон и 

действующая на основании утвержденного сторонами положения 

(приложение № 2);                                                                                                                  

- работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с МАУК 

ГДК.                          

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:                                                                  

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- закон Российской Федерации от 12.01.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 2021 

год); 

- закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. 

№715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих»; 
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- Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы от 31.03.2021 г.;                                                                                                                              

- закон Московской области от 31.03.1999 N 15/99-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Московской области»; 

- Московское областное (региональное) «Соглашение между 

правительством Московской области, союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области на 2018 – 2020 годы» от 19.12.2017 г. № 191; 

-Постановление главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 01.06.2021 г. № 3 «О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»; 

- иные федеральные законы, законы Московской области, нормативные 

правовые акты в части регулирования социально-трудовых отношений.    

 1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий 

и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным 

сторонами. 

В связи с реализацией мер противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, стороны принимают на себя 

обязательства оперативного формирования предложений и принятия мер, 

направленных на сохранение учреждения, обеспечения стабильности его 

уставной деятельности, защиту трудовых прав работников.  

1.5. Настоящий коллективный договор заключен между работниками и 

работодателем в лице их представителей на добровольной и равноправной 

основе в целях:                            

 -определения взаимных обязательств сторон по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников;                                                                                  

-создания более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями;                                                                                                 

-создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной работе, повышению 

материального и социального обеспечения, укреплению деловой репутации 

работников;                                                      

-усиления социальной ответственности сторон за результаты уставной 

деятельности МАУК ГДК;                                                                                                                                    

 -создания условий, способствующих повышению безопасности труда 

работников;            

 -обеспечения роста мотивации, результатов и качества труда работников 

за счет предоставления, предусмотренных настоящим коллективным 

договором социальных гарантий, компенсаций и льгот, а также роста 

благосостояния и уровня социальной защиты работников, их семей;                                                                                                      
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 -создания благоприятного климата в трудовом коллективе.                                                          

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству.                                                                              

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором всех 

работников учреждения под роспись, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств.  

1.9. Затраты, связанные с реализацией настоящего коллективного 

договора, осуществляется в пределах бюджета работодателя. Стороны 

определяют, что источниками финансового обеспечения предусмотренных 

настоящим коллективным договором:           

 -дополнительных социально-трудовых прав и гарантий работников 

являются средства фонда оплаты труда и внебюджетные средства;                                                                        

 -мер социальной поддержки работников - внебюджетные средства от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения.        

1.10. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с 

условиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы 

законодательства Российской Федерации. В случае вступления в силу 

нормативного правового акта, ухудшающего положение работников по 

сравнению с установленным коллективным договором, условия настоящего 

коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации.  

                         

 2. Сфера действия договора                                                                            

 

2.1. Коллективный договор заключается на 3 года и вступает в силу с 

момента его подписания и действует до принятия нового согласно ст.43 ТК 

РФ. 

2.2. По взаимному согласию сторон, в течение срока действия 

коллективного договора, в него могут быть внесены изменения и дополнения 

в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, которые оформляются 

приложением к настоящему коллективному договору. 

2.3. Все спорные вопросы решаются путем обращения в комиссию по 

заключению и проверке выполнения Коллективного договора. (приложение 

№ 2) 

2.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 

комиссии по заключению и контролю (приложение № 3) выполнения 

Коллективного договора, регулирующего социально-трудовые отношения в 

МАУК ГДК.                         
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2.5. Стороны коллективного договора доверяют своим представителям 

вносить согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в 

рабочем порядке.                                     

2.6. В случае, если будут внесены существенные изменения в содержание 

вышеуказанных законов и нормативных правовых актов, работодатель 

обязуется в 30-дневный срок провести переговоры с представителем 

работников о соответствующем изменении и дополнении коллективного 

договора.  

2.7.Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, 

социальных и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 

принимаются работодателем по согласованию или с учетом мнения совета 

трудового коллектива в порядке, установленном трудовым 

законодательством (статья 372 ТК РФ), если иной порядок не предусмотрен 

настоящим коллективным договором.                                                            

2.8. По инициативе работодателя или совета трудового коллектива 

представительный орган – совет трудового коллектива может быть 

привлечен к непосредственному участию в разработке проекта локального 

нормативного акта.  

2.9. В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, 

работодатель принимает локальные нормативные акты по согласованию с 

советом трудового коллектива. При нарушении данного порядка 

работодатель обязуется по письменному требованию совета трудового 

коллектива отменить соответствующий локальный нормативный акт с 

момента его принятия (статья 12 ТК РФ). 

2.10. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не 

должны противоречить положениям действующего ТК РФ, законодательства 

в сфере трудовых отношений, распространяющихся на учреждение 

соглашений, настоящего коллективного договора.  

2.11. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, трудовые 

договоры (эффективные контракты), заключаемые с работниками, не должны 

ухудшать положение работников по сравнению с настоящим коллективным 

договором. В свою очередь, коллективный договор не должен ухудшать 

положение работников по сравнению с ТК РФ. 

2.12. Работодатель знакомит с коллективным договором всех работников, 

а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 

доводит совместно с советом трудового коллектива МАУК ГДК до 

работников информацию о выполнении условий коллективного договора на 

общих собраниях трудового коллектива учреждения. 

2.13. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:  

-в случае изменения наименования учреждения;  

-при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения в течение всего срока реорганизации; 

-при ликвидации учреждения в течение всего срока проведения 

ликвидационных мероприятий; 
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-при расторжении трудового договора (эффективного контракта) 

работника с директором учреждения, подписавшим от имени работодателя 

коллективный договор. 

2.14. При реорганизации учреждения любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК). 

2.15. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

Министерстве социального развития Московской области.  

2.16. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МАУК ГДК независимо от их должности (профессии), 

длительности трудовых отношений, характера выполняемой работы. 

 

3 . Основные обязательства (принципы) сторон коллективного договора 

 

3.1.Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства и коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений. В совместной деятельности 

работодатель и работники выступают равноправными и деловыми 

партнерами. Стороны признают свои долгом сотрудничество для 

осуществления указанных в пункте 1.5. целей. 

3.2. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

 3.2.1.Работодатель:                                                                                                                                                                    

- признает совет трудового коллектива МАУК ГДК единственным 

представителем интересов работников в решении вопросов коллективного 

договора;    

-обеспечивает работу МАУК ГДК в соответствии с Уставом учреждения; 

-обеспечивает занятость работников, эффективную и безопасную 

организацию труда на рабочем месте; 

-создает условия для профессионального и личностного роста работников, 

внедрение новых технологий, применение современных средств 

компьютеризации, механизации и автоматизации культурно-досуговых, 

культурно-образовательных и иных процессов деятельности учреждения; 

-принимает меры по укреплению производственной и трудовой 

дисциплины, организует работу по устранению потерь рабочего времени, 

применяет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины согласно 

ТК РФ; 

-способствует созданию в коллективе творческой и деловой обстановки, 

своевременно рассматривает замечания и предложения работников и 

принимает меры к устранению недостатков.  

-оперативно рассматривает и совместно с советом трудового коллектива 

обсуждает предложения совета трудового коллектива, работников по 

вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, в учреждении; 
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-информирует совет трудового коллектива о решениях органов 

государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в учреждении, путем предоставления совету трудового 

коллектива копии такого решения в течение 10 дней с момента получения 

работодателем решения от соответствующего государственного органа. При 

этом совет трудового коллектива обеспечивает соблюдение законодательства 

о защите персональных данных.  

3.2.2.Работники: 

- добросовестно исполняют трудовые обязанности, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты 

учреждения; 

- профессиональным, инициативным и творческим трудом обеспечивают 

выполнение муниципального задания, основных показателей работы МАУК 

ГДК, программ развития, проектов и планов учреждения;  

- соблюдают дисциплину труда, своевременно и точно исполняют 

распоряжения директора, используют рабочее время для производительного 

труда, воздерживаются от действий, отвлекающих от исполнения прямых 

трудовых обязанностей; 

- создают и сохраняют благоприятную атмосферу труда в коллективе, 

уважают права и свободы других членов коллектива, потребителей услуг 

учреждения; 

- соблюдают требования по охране труда, технике безопасности, 

пожарной, террористической, коррупционной, эпидемиологической 

безопасности учреждения; 

- бережно относятся к имуществу, оборудованию учреждения, заботятся об 

их сохранности, рационально расходуют материалы, экономят 

электрические, водные и тепловые ресурсы, содержат в чистоте и порядке 

рабочее место; 

- способствуют укреплению деловой репутации учреждения.  

3.2.3.Совет трудового коллектива: 

- представляет и защищает права и интересы всех работников МАУК ГДК;  

- не допускает принятия решений, противоречащих положениям данного 

коллективного договора. 

 

4.Трудовые отношения и обеспечение занятости                                                                             

 

Стороны договорились, что:                                                                              

 4.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка МАУК 

ГДК (приложение № 4).                                                                        

Нормы профессиональной этики работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации закрепляются в Кодексе этики и 
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служебного поведения работников МАУК ГДК, который утверждается 

приказом по учреждению по согласованию с советом трудового коллектива. 

4.2. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок 

его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 

РФ, другими законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, законами и иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями, действующими в отношении 

работодателя и работников, и настоящим коллективным договором.           

4.3. При поступлении на работу трудовые отношения между 

работодателем и работниками оформляются путем заключения трудового 

договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) на принципах 

«эффективного контракта» в порядке, установленном трудовым 

законодательством, включая в трудовой договор обязательные условия,  

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, в том 

числе размер оклада (должностного оклада),  а также размеры и условия 

выплат стимулирующего и компенсационного характера.                

  Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах – по одному для каждой стороны. При включении в трудовой 

договор дополнительных условий не допускать ухудшения положения 

работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором.                                                                                  

4.4. В трудовом договоре (эффективном контракте), разработанного на 

основе Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденных приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. № 

167н, Положения об эффективном контракте в МАУК ГДК (приложение №          

5) устанавливаются:                                                                                              

 -обязанности, принимаемые на себя работником, выражающиеся в 

выполнении работ по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессией, специальностью с указанием квалификации с подчинением 

Правилам внутреннего трудового распорядка;                     

-обязанности работодателя обеспечить работнику условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором:                                                                                                                 

 -режим работы и время отдыха;                                                                           

 -условия оплаты труда работника;                                                                       

 -показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 

и качества оказываемых муниципальных услуг; 

-меры социальной поддержки работников; 
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-иные социально - трудовые обязательства работодателя и работника в 

соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.5. При приеме на работу работодатель обязуется ознакомить работника 

с действующим Уставом МАУК ГДК, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) 

работника. 

4.6.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и 

на определенный срок не более пяти лет в соответствии со ст.59 ТК РФ. 

4.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязуется оформить с ним Трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

4.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же или другого работодателя. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по совместительству, определяется гл. 44 ТК РФ. 

4.9. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного Трудового договора.  

4.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной Трудовым договором (эффективным контрактом) 

(приложение № 6).  

4.11. Условия Трудового договора (эффективного контракта), снижающие 

уровень прав и гарантий работника, установленный трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Уставом учреждения, коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения, являются 

недействительными и не могут применяться 

4.12. В условиях Трудового договора (эффективного контракта) может 

быть включено испытание в целях проверки соответствия работника 

занимаемой должности.                                                                                                       

4.13 Срок испытания не может превышать: 

- трех месяцев для заместителей директора; 

- шести месяцев главного бухгалтера. 

4.14. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для категории 

работников, указанных в ст. 70 и ст. 207 ТК РФ. 

4.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть Трудовой договор 

(эффективный контракт) с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание.  

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 
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4.16. В случае изменения существенных условий труда стороны 

оформляют изменения условий Трудового договора (эффективного 

контракта) путем своевременного заключения дополнительного соглашения 

между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее Трудового договора, и с учетом положений настоящего 

коллективного договора 

В случае несогласия Трудовой договор (эффективный контракт) 

прекращается в соответствии с пунктом 7 ст. 77 ТК РФ.                                                                               

4.17. О предстоящих изменениях обязательных условий Трудового 

договора (эффективного контракта), в том числе оплаты труда, работодатель 

уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

их введения, а также работник и работодатель своевременно заключают 

дополнительные соглашения об изменении условий Трудового договора 

(эффективного контракта). 

4.18. Изменение определенных сторонами условий Трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, 

производить только по письменному соглашению сторон Трудового договора 

(эффективного контракта), за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.                 

4.19. Временный перевод работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям Трудового договора. 

4.20. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь 

в случаях, предусмотренных ст. 72-1, 72-2 ТК РФ.  

4.21. Обязанностью работодателя является создание условий для 

профессионального роста работников путем организации такой системы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, чтобы 

каждый работник, как уже работающий, так и вновь принятый, имел 

возможность освоить новую (в том числе смежную) профессию повысить 

квалификацию по своей профессии. 

4.22. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в соответствии со статьями 173-177 ТК 

РФ. 

4.23. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны проводиться не 

только исходя из интересов МАУК ГДК, но и исходя из потребностей 

личного роста работника. 

4.24. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему 

свой профессиональный уровень по заключению аттестационной комиссии, 

согласно документам учебного заведения, гарантируется приоритет в 

переводе на более высокую должность с повышением должностного оклада, 

при наличии в МАУК ГДК вакантных должностей. 
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4.25. Работодатель обеспечивает проведение аттестации работников,  в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям, которая  

осуществляется в соответствии с письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 08.02.2010 № 7790-44/04-ПХ «Основные 

положения о порядке проведения аттестации работников учреждений 

культуры и искусства»  и Положением об аттестации работников МАУК 

ГДК, утвержденным приказом по учреждению  и согласованным с советом 

трудового коллектива.                                                                                       

4.26. В целях поэтапного введения профессиональных стандартов 

работодатель утверждает с учетом мнения совета трудового коллектива план 

по организации применения профессиональных стандартов, содержащий в 

том числе:  

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению;  

- сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового 

состава учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по 

образованию и обучению в установленном порядке;  

- этапы применения профессиональных стандартов; 

-перечень локальных нормативных актов и других документов 

учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других 

форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с 

учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.  

При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по вопросам применения профессиональных стандартов, не 

допуская необоснованного расторжения трудовых договоров с работниками, 

принуждения работников к получению дополнительного профессионального 

образования за счет собственных средств и других нарушений трудовых прав 

работников. 

4.27. Работодатель сообщает совету трудового коллектива, не позднее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 

сокращению численности или штата работников, о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников – не позднее чем за три месяца.  

4.28. Работодатель обеспечивает гарантии и компенсации 

высвобождаемым работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе предупреждение работников о возможном 

сокращении численности или штата работников не менее чем за два месяца, 

обязательное уведомление территориальных органов занятости и совета 

трудового коллектива учреждения о сокращении численности или штата 

работников.  
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4.29. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 

и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время 

не менее двух часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы.  

4.30. При высвобождении работников в связи с сокращением численности 

или штата работников предоставлять преимущественное право на оставление 

на работе при равной производительности труда и квалификации, помимо 

указанных в статье 179 ТК РФ, следующим категориям работников: 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии 

(независимо от вида пенсии) осталось менее трех лет. 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;  

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;  

- молодым специалистам (работникам, приступившим к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования и 

имеющим трудовой стаж менее одного года);  

4.31 Стороны договорились об обязательном участии совета трудового 

коллектива в рассмотрении вопросов определения (изменения) 

организационно-штатной структуры МАУК ГДК. 

4.32. Работодатель и совет трудового коллектива принимают меры по 

формированию в МАУК ГДК системы внутреннего контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права.  

4.33. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и 

качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс 

мероприятий, направленных на: 

 - формирование системы планирования трудовой карьеры работников;  

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров;  

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными 

нормативными актами, в том числе установление по согласованию с 

работниками индивидуального режима труда;  

4.34. Работодатель и совет трудового коллектива совместно 

разрабатывают и осуществляют меры поощрения, наиболее отличившихся в 

профессиональной и общественной деятельности работников, включая 

молодых специалистов, в том числе:  

- объявление благодарности   директора МАУК ГДК (с занесением в 

трудовую книжку);  

- награждение Почётной грамотой МАУК ГДК (с занесением в трудовую 

книжку);   

- представление к наградам администрации городского округа 

Пушкинский; 
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- представление к наградам вышестоящих органов управления в сфере 

культуры;  

- представление в установленном порядке к наградам вышестоящих 

органов власти Российской Федерации, Московской области; 

- вручение ценных подарков. 

 4.35. Работодатель обеспечивает в установленном трудовым 

законодательством порядке разработку и реализацию мер защиты 

персональных данных работников, в том числе в форме принятия Положения 

о защите персональных данных работников МАУК ГДК.  

 

5.  Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режим 

рабочего времени и времени отдыха работников МАУК ГДК определяется 

настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий клубных формирований, графиками работы (графиками 

сменности), планами работы учреждения, согласованными с советом 

трудового коллектива.  

5.2 Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.     

5.3.Для отдельных категорий работников в соответствии со ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. В том числе сокращенная 

продолжительность рабочего времени устанавливается: 

-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

-для работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда - не более 36 

часов в неделю. 

5.4. Для работников устанавливается: 

-пятидневная 40-часовая рабочая неделя - для административного, 

творческого, вспомогательного персонала, специалистов; 

-шестидневная 36-часовая рабочая неделя - для технического персонала. 

5.5. Для административного персонала устанавливается следующий 

режим труда:                                        

-начало работы: 9-00;             

-перерыв на обед: 12-00–13-00;                                                                               

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197494/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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-окончание работы: 18-00;                                                                                     

-выходные дни: суббота, воскресенье.                                                        

5.6. Для руководителей клубных формирований, творческих работников, 

специалистов устанавливается режим труда в зависимости от расписания 

занятий клубных формирований, утвержденного директором МАУК ГДК и 

согласованного с советом трудового коллектива, плана проведения 

культурно – досуговых мероприятий учреждения при обязательной норме 

рабочего времени 8 час в день:                                                                              

-начало работы – с 9.00 часов, но не позднее 14.00 часов;                                 

-окончание работы исчисляется 8 часовым рабочим временем в день, но не 

позднее 22.00      часов.    

Рабочее время руководителей клубных формирований определяется 

учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на них в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями и другими регламентирующими 

рабочее время документами.                                                                              

5.7. Для технического персонала устанавливается следующий режим 

труда: 

- начало работы: с 7.00 часов и далее согласно графику работы 

технического персонала в течение рабочего дня при обязательной норме 

рабочего времени – 6 часов в день; 

- окончание работы исчисляется 6 часовым рабочим временем в день, но 

не позднее 23.00 часов.                                                                                                                                                      

 5.8. Для сторожей продолжительность работы (смены) в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) не сокращается на один час, так как они приняты 

специально для работы в ночное время (статья 96 ТК РФ).                                                                                                             

  К работе в ночное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до 18 лет 

5.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.10. Для руководителей творческих формирований, творческого 

персонала с учетом реальных возможностей учреждения предусматривается 

один свободный день в неделю с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям, культурно-досуговым мероприятиям. 

В дни недели, свободные для руководителей клубных формирований от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

учреждении иных должностных обязанностей, видов работ, 

предусмотренных трудовым договором, должностными инструкциями, 

иными локальными документами, регламентирующими рабочее время, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется. 

5.11.Учитывая специфику работы МАУК ГДК в учреждении 

предусматривается для определенных категорий работников:  
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- гибкий режим рабочего времени;  

- удаленный (дистанционный) режим работы.  

5.12. В силу производственной необходимости по соглашению сторон для 

отдельных категорий работников может быть установлен режим гибкого 

рабочего времени (ст.102 ТК РФ).   

Гибкий график работы – это особый случай режима труда, при котором 

происходит суммирование отработанного времени (ст. 102, ст. 104 ТК РФ). 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению 

сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение принятого в учреждении учетного 

периода (неделя, месяц). 

При этом: 

-для работника устанавливается фиксированное время, когда работник 

обязательно должен находиться на рабочем месте; 

- в обязательном порядке требуется полная отработка установленного 

законом суммарного количества рабочих часов в течение учетного периода 

(месяца).  

5.13. Удаленный (дистанционный) режим работы – это временный 

альтернативный способ организации труда, при котором работник выполняет 

важнейшие функции, связанные со своей работой, с помощью 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), при этом находясь 

дома. 

Удаленный режим работы применяется в МАУК ГДК как способ 

обеспечить непрерывную деятельность в чрезвычайной ситуации, подобной 

текущей пандемии COVID-19 и вынужденному закрытию учреждения, он 

может меняется в зависимости от динамики ситуации. Удаленный режим 

работы означает, что работодатель и работники несут совместную 

ответственность и обязательства за обеспечение непрерывной деятельности и 

занятости. Удаленный режим работы может быть установлен в МАУК ГДК, 

если учреждение будет закрыто в качестве профилактической меры в 

соответствии с распоряжением органов власти.                                                                                                                                           

5.14. Выходные дни предоставляются работникам: 

-два выходных дня: в субботу и воскресение при пятидневной рабочей 

неделе для административного, вспомогательного персонала, специалистов.  

По соглашению сторон график выходных дней для этих работников может 

быть скользящим; 

-два выходных дня: в воскресенье, а также по соглашению сторон в любой 

день недели свободный от занятий клубных формирований, согласно 

расписанию, при пятидневной рабочей неделе для руководителей клубных 

формирований; 

-один выходной день в воскресенье при шестидневной рабочей неделе для 

технического персонала, но за учетный период продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42-х часов.   
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5.15. Специфика работы МАУК ГДК обуславливает проведение 

мероприятий в выходные и праздничные дни. В связи с этим выходные дни 

для работников автоматически сдвигаются, либо предоставляются отгулы в 

другое удобное для них время. 

5.16. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него 

день отдыха только с его письменного согласия. 

 5.17.  Назначение работодателем работы в выходные дни производится с 

учетом мнения совета трудового коллектива на основании плана работы 

МАУК ГДК на текущий клубный сезон   и оформляется приказом по 

учреждению.        

 5.18.  Отгулы за работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

на основании приказа по МАУК ГДК по письменному заявлению работника. 

Отгул предоставляется в течение 2-х недель.                                                               

5.19. Нерабочие праздничные дни предоставляются в соответствии со ст. 

112 ТК РФ с изменениями, согласно федеральному законодательству.         

5.20. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе 

на один час для всех работников. 

5.21. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и 

нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по 

желанию работника, предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. Конкретные размеры оплаты за работу в 

выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются Положением 

об оплате труда работников МАУК ГДК. 

5.22.  Работодатель обязуется разрешать работникам выполнение 

общественной работы в рабочее время с сохранением заработной платы.                                           

5.23. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников (ст. 91 ТК РФ).                                                                                                                                      

5.24. Работники МАУК ГДК, выходя в рабочее время из служебного 

помещения, обязаны поставить в известность о месте нахождения и 

предполагаемом времени возвращения, и получить на это разрешение 

директора, заведующего структурным подразделением, оставив посетителем 

извещение о своём отсутствии.                                                                

5.25. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд, в течение рабочего дня, считается прогулом (ст. 81, п. 

6 «а» ТК РФ).                                                                                                   

5.26. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

работодателя в начале рабочего дня о посещении учреждения 

здравоохранения, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.                                 

5.27. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.                                                                       
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 5.28. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью 31 календарных дней и может быть 

использован ими в любое удобное для них время.                                                                                                           

5.29. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается графиком отпусков, составляемым работодателем и 

утверждаемым приказом по учреждению с учетом мнения совета трудового 

коллектива МАУК ГДК.                          

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.                                                                                                       

5.30. Перенесение отпуска допускается с согласия работника и 

происходит в тех случаях, когда отпуск работника может неблагоприятно 

отразиться на ходе уставной (культурно – досуговой) работы МАУК ГДК. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяце после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется.                                      

5.31. Административному, вспомогательному, творческому персоналу, 

специалистам   предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск в летний 

период, в связи с особенностями начала и окончания клубного сезона: с 1 

сентября по 31 мая.    

5.32. Допускается использование ежегодного отпуска по частям, одна из 

которых не может быть менее 2-х недель. 

5.33. Супругам, родителям и детям, одновременно работающим в МАУК 

ГДК, предоставляется право на одновременный уход в отпуск.               

5.34. Работникам, совмещающим работу с обучением, на основании 

справки-вызова предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.   

 5.35. Женщины и мужчины, в одиночку воспитывающие детей в возрасте 

до 12 лет (детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), имеют право на 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 дней.                                

5.36. Работники имеют право на получение кратковременного 

дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка (не более одного 

раза в год) в связи: 

- со свадьбой самого работника, со свадьбой его детей — 3 дня;  

- со смертью родственников (родителей, супругов, детей) — 3 дня;  

- с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

- с юбилеем, если он приходится на рабочий день – 1 день;  

- с устранением последствий, вызванных чрезвычайными 

обстоятельствами (пожар, потоп и т.д.) – 1 день; 

- в первый день учебного года в день знаний, родителям детей, 

обучающихся в начальной школе (с 1 по 4 класс) – 1 день;  

- с проводами в армию членов семьи – 1 день. 

5.37. Работодатель также обязуется освобождать беременных сотрудниц 

от работы с сохранением заработной платы на срок прохождения 

медицинских обследований, если обследования не могут быть проведены в 

нерабочее время.  
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6. Оплата и нормирование труда 

 

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, что:  

6.1. Система оплаты труда работников  МАУК ГДК, включая размеры 

должностных окладов (тарифных ставок), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных и в период временного прекращения штатной 

деятельности учреждения в связи с пандемией инфекционных заболеваний, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливается настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 

актами г.о. Пушкинский с учетом отраслевых рекомендаций по разработке 

систем оплаты труда.  

6.2. Система оплаты труда работников МАУК ГДК основывается на 

организации и осуществлении труда в учреждении с учетом категорий 

работников (персонала) и других особых условий, учитывающих специфику 

труда, и включает в себя штатно-окладную систему оплаты труда 

работников, основанную на применении отраслевых рекомендаций по 

разработке систем оплаты труда с использованием ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам.  

Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 

учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате 

труда работников МАУК ГДК (приложение № 7), других локальных 

нормативных актов учреждения, регулирующих вопросы оплаты труда. 

6.3. При регулировании вопросов оплаты труда стороны обеспечивают 

выполнение положений раздела 1V. «Оплата труда» «Соглашения между 

правительством Московской области, союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области на 2018 – 2020 годы» от 19.12.2017 г. № 191, 

продленного на основании Дополнительного соглашения от 10.12.2020 № 

101 на 2021-2023 годы. 

6.4. Для установления наименования профессий и должностей, 

тарификации работ и тарифных разрядов работникам применяются Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих и Должностные инструкции Работников. 

6.5. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплаты 

труда в учреждении минимальную заработную плату по Московской 

области, установленную в порядке, предусмотренном «Соглашением между 

правительством Московской области, союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области на 2018 – 2020 годы» продленного на основании 
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Дополнительного соглашения от 10.12.2020 № 101 на 2021-2023 годы, и ее 

своевременную индексацию.  

6.6. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит 

индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

6.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя:  

-должностные оклады (тарифные ставки); 

- доплаты и надбавки компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера (включая премии).  

6.8. Заработная плата перечисляется на банковскую пластиковую 

карточку работника. Работодатель обеспечивает условия для получения 

работниками денежных средств по пластиковым карточкам на условиях 

беспроцентного обслуживания. 

6.9. Выплата заработной платы производятся дважды в месяц. Выплата 

заработной платы производится не позднее 10 и 25 числа каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Выплата 

считается совершенной при фактическом поступлении заработной платы на 

счет работника.  

6.10. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан 

выдать расчетный листок: 

 - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;                 

- размеров и оснований произведенных удержаний;  

6.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право, 

известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы кроме случаев, 

предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК РФ).  При этом, он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

  В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте.  

6.12. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период ее задержки, 

а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей.  

6.13. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
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работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже 1/150 ставки рефинансирования от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, 

других выплат по день фактического расчета включительно.  

6.14.Заявления работников о правильности расчетов зарплаты 

рассматриваются в срок, не превышающий 2 рабочих дня. 

6.15. Оплата труда работников, занятых по результатам ранее 

проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной 

оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится в повышенном размере по сравнению с должностными 

окладами (тарифными ставками), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.  

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются Положением об оплате труда работников МАУК ГДК. 

(приложение № 7).    

Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов 24 

часовой тарифной ставки (части должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Положением об оплате труда работников МАУК ГДК.  

6.16. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки:  

- при увеличении стажа работы в сфере культуры (выслуги лет) - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера выплаты;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома;  

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 

(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения.  

Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) 

производится на основании приказа по учреждению со дня наступления 

обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного оклада 

(тарифной ставки). 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его 
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временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высокого размера производится со дня после окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.                        

6.17. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются: 

- за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю 

выполняемой работы) – на 20%; 

- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю 

выполняемой работы) – на 10%; 

- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав 

СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской области 

«Народный» - на 30%, «Заслуженный» - на 20%. 

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней 

увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится только по 

одному основанию по выбору работника. 

6.18. В целях материальной поддержки работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех 

лет, истек срок действия квалификационной категории, работодатель 

производит им оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации в целях установления 

квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем в течение 

одного года после выхода из указанного отпуска.  

6.19. В случае истечения у работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории работодатель 

сохраняет оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

 6.20. Работодатель производит за счет собственных средств оплату 

пособия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни 

или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые 

два дня нетрудоспособности в размере среднего заработка.  

6.21. Оплата очередного отпуска работника, предоставляемого в 

соответствии с утвержденным графиком отпусков, производится не позднее, 

чем за 3 дня до его ухода в отпуск. Если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

6.22. При временном использовании работника на нижеоплачиваемой 

работе по производственной необходимости и с его согласия труд работника 

оплачивается не ниже, чем на прежней должности с учетом проводимой 

индексации (увеличения оклада и размера оплаты труда) в этот период. 

6.23. Простой не по вине работника, в случае, когда он предупредил об 

этом работодателя, оплачивается в полном размере.  

6.24. Простоями не по вине работника, кроме зафиксированных в 

законодательстве о труде РФ, считаются следующие ситуации: 
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-снижение температуры в рабочих помещениях ниже +14 °С или ее 

повышение свыше +28,5 °С; 

-отсутствие в здании электроснабжения (для отделов, работники которых 

выполняют работу только на ПК); 

-производство хозяйственных и ремонтных работ, сопровождающихся 

резкими запахами, запыленностью, задымлением, вызывающими 

аллергические реакции, сильным шумом, мешающим производственным 

процессам. 

6.25.На работников, работающих на условиях совместительства, 

распространяются все условия оплаты труда, определенные на основных 

работников. 

6.26.Повышение тарифных ставок (окладов) на основании 

законодательных актов Российской Федерации не должно приводить к 

снижению доплат и надбавок, предусмотренных действующим 

коллективным договором. 

6.27. Работнику производятся выплаты компенсационного характера в 

соответствии с положением о компенсационных выплатах работникам 

МАУК ГДК. (приложение № 7)  

 Работнику устанавливаются следующие виды и размеры компенсационных 

выплат: 

 

№ 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер компенсационных 

выплат 

1.Выплаты компенсационного характера за выполнение работ, не входящих 

в круг прямых должностных обязанностей (расширение зон обслуживания 

1.1. Увеличение объема работ, интенсивность 

труда  

До 100% 

1.2. Дополнительный объем работ (совмещение 

должностей) 

До 50% 

1.3. За работу в общественных советах и 

комиссиях учреждения (Совет трудового 

коллектива, аттестационная комиссия, 

Художественный совет, тарификационная 

комиссия, комиссия по закупкам и другие)  

До 10% 

1.4. За участие в изготовлении реквизита, 

оформлении площадок учреждения, города 

к массовым мероприятиям, в пошиве 

костюмов, организацию выставок, 

презентаций, показов  

До 30% 

2.Выплаты компенсационного характера за работы, отклоняющиеся от 

нормальных, за неблагоприятные условия труда 

2.1. За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни  

100% 

2.2. За разъездной характер работы До 50% 
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3.Трудовая деятельность, связанная с реализацией законодательных и 

нормативных правовых актов всех уровней. 

3.1. Доплата до размеров минимальной 

оплаты труда по Московской области

  
 

Согласно размерам, 

установленным 

нормативным правовым 

актом 

  

6.28. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с положением об оплате труда в МАУК ГДК, положением о 

стимулирующих выплатах работникам МАУК ГДК.   

6.29. При планировании фонда оплаты труда работодатель 

предусматривает средства на выплаты стимулирующего характера в размере 

от 1 до 10% фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого 

года (постановление Правительства Московской области от 16.02.2011 года 

№ 132/5, в редакции, введенной в действие с 9 марта 2011 года).  

Работодатель определяет размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.  

6.30.Выплаты стимулирующего характера производятся как за счет 

средств фонда оплаты труда, так и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

6.31.Стимулирующая часть устанавливается комиссией по установлению 

стимулирующих выплат работникам МАУК ГДК, в состав которой входит 

представитель совета трудового коллектива.  

6.32. Комиссия устанавливает конкретные размеры стимулирующих 

выплат в размерах, основанных на показателях и критериях оценки 

эффективности деятельности работников, утвержденных положением об 

эффективном контракте, положением о стимулирующих выплатах, 

положением об оплате труда, настоящим коллективным договором иными 

локальными актами учреждения.  

6.33. Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или 

изменены за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных 

обязанностей, заданий, нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка до истечения срока действия приказа об их 

установлении. 

6.34. Работнику устанавливаются следующие виды и размеры 

стимулирующих выплат: 

 

Виды стимулирующих выплат Размер  

стимулирующих  

выплат 

1. Повышающий коэффициент к должностному 

окладу за выслугу лет 

от 1 года до 5 лет-10%;                                                                                                                                            

от 5 до 10 лет  - 15%;                                                                                                                                                           

от 10 до 15 лет  - 20%;                                                                                                                                                         

свыше 15 лет - 30%.                                                                                                                                        
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2.Персональная надбавка за категорию Согласно установленной 

категории 

3.Выплата единовременных вознаграждений (премии) 

3.1.По итогам календарного года До 100% 

3.2.По итогам клубного сезона До 100% 

 3.3.По итогам подготовки учреждения к новому  

клубному сезону 

До 30% 

3.4.К профессиональному празднику День работника  

культуры, к Международному женскому дню,  

Дню Защитника Отечества 

До 30% 

3.5.К личному юбилею – 50 лет и далее каждые 5 лет До 20% 

3.6.За выполнение особо важных, срочных, 

непредвиденных заданий  

До 30% 

3.7.За выполнение больших объемов работ в  

кратчайшие сроки  

До 30% 

4.Выплата за высокие достижения в труде 

4.1.За высокое качество выполняемой работы,  

отмеченное отраслевыми наградами, грамотами, знаками  

отличая муниципального, областного, российского 

уровней 

До 50% 

4.2.При наличии ученой степени доктора наук в  

соответствии с профилем выполняемой работы по  

основной и совмещаемой должности  

До 30% 

4.3.При наличии ученой степени кандидата наук в  

соответствии с профилем выполняемой работы по  

основной и совмещаемой должности  

До 20% 

5.Выплаты материальной помощи 

5.1.Смерть сотрудника или его близких родственников  

(в случае смерти сотрудника материальная помощь 

выплачивается его семье) 

До 5000 рублей 

5.2.При несчастных случаях (авария, травма) До 3000 рублей 

5.3.В случаях пожара, гибели имущества До 3000 рублей 

5.4.В случае длительной болезни работника До 2000 рублей 

5.5.В связи со свадьбой, рождением ребенка До 2000 рублей 

 

6.35. Система нормирования труда в учреждении определяется 

работодателем по согласованию с советом трудового коллектива на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 

иных норм труда), утверждаемых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Пересмотр норм труда 

допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, по мере 

совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения 

организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда. 
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7. Обеспечение занятости. Подготовка и повышение       квалификации 

персонала 

 

7.1.Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизации, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

работодателем предварительно с участием совета трудового коллектива 

МАУК ГДК.  

7.2.Стороны обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 

подлежащих увольнению в результате реорганизации, ликвидации 

организации, ухудшения финансово-экономического положения 

организации, наступления чрезвычайных обстоятельств. 

7.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, 

представлять совету трудового коллектива МАУК ГДК проекты приказов о 

сокращении численности и штата работников, планы-графики предстоящего 

увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий. 

7.4.Сокращение проводится лишь тогда, когда работодателем исчерпаны 

все возможные меры для его недопущения, в том числе: 

-  снижение административно-управленческих расходов; 

-  временное ограничение приема кадров; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 

-  ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

- предоставление отпусков без сохранения заработной платы любой 

необходимой продолжительности тем работникам, которые захотят 

попробовать свои силы в индивидуальной или предпринимательской 

деятельности. 

Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с советом 

трудового коллектива МАУК ГДК. 

7.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

двух работников из одной семьи одновременно. 

7.6. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата имеют следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- лица, имеющие более длительный стаж работы в МАУК ГДК; 

- лица, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и почетными грамотами. 

7.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются 

персонально под расписку не менее чем за 2 месяца. 

7.8. Работнику, попавшему под массовое увольнение, предлагаются 

рабочие места в соответствии с его профессией, специальностью, 
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квалификацией, а при их отсутствии, все другие вакантные рабочие места, 

имеющиеся в организации. 

7.9. В целях обеспечения и закрепления в организации 

высококвалифицированных кадров, создания работникам условий для 

высокопроизводительного труда, личностного роста, воспитания молодых 

кадров работодатель обязуется создавать условия для профессионального 

роста работников путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый 

Работник имел возможность повышения квалификации по своей 

специальности. 

7.10. Работодатель обязуется обеспечивать работнику, прошедшему 

переподготовку или повышение квалификации, по заключению 

аттестационной комиссии и документам учебного заведения, перевод на 

более квалифицированные работы с повышением тарифного разряда 

(должностного оклада) при наличии имеющихся вакансий. 

 

8. Охрана и безопасность труда  

 

8.1. В МАУК ГДК действует, на паритетных началах, совместная 

комиссия по охране и безопасности труда в количестве 3-х человек из 

представителей работодателя и работников.                                    

8.2. Работодатель признает своей обязанностью обеспечивать здоровые и 

безопасные условия труда в соответствии с требованиями нормативных 

документов по охране труда, внедрять современные средства техники 

безопасности, предупреждающие производственный травматизм, 

обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний, профилактические 

мероприятия, противодействующие распространению инфекционных 

заболеваний в период пандемии.                                                  

 Для реализации этих задач Работодатель и Работники договорились 

осуществить ряд мероприятий по охране, безопасности и улучшению 

условий труда. 

8.3. Работодатель обязуется:                                                                                                          

-выполнять в полном объеме и в установленные сроки комплекс 

организационных и технических мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда и технике безопасности; 

-проводить специальную оценку условий труда согласно федерального 

закона от 23.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда»;  

-предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о принятых 

мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов, выдаваемых сертифицированных средствах индивидуальной 

защиты, компенсациях, предусмотренных действующим законодательством.  

Информировать работников об их обязанностях в области охраны труда, 

безопасности и охраны здоровья; 
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-обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения 

работы в случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни 

и здоровья до устранения этой опасности; 

-организовывать проведение предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников, с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- не допускать (освобождать от работы) к работе лиц не прошедших 

вакцинацию (Постановление главного государственного врача по МО от 

16.03.2021 № 3); 

-обеспечивать условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

требованиям охраны труда и техники безопасности;  

-обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, в том числе внеплановых в связи с 

инфекцией коронавируса, стажировку для вновь принятых работников; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

-обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в период работы. 

-обеспечить санитарное и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

-расследование и учет несчастных случаев на производстве проводить в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-обеспечить условия труда молодежи, в том числе исключить 

использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными условиями труда. 

8.4. Работники МАУК ГДК обязуются:                                                                                       

-правильно и своевременно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, в том числе в период пандемии инфекционных 

заболеваний;                                                                                             

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда;                                                   
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-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;                                                                                                     

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя; 

- выполнять законодательные, нормативные правовые документы в части 

обязательных профилактических прививок, в том числе от коронавирусных 

инфекций;   

-соблюдать трудовую и производственную дисциплину, нормы, правила и 

инструкции по охране труда и технике безопасности;                                                                   

 8.5. Работник имеет право:                                                                                                            

 -на получение информации от администрации об условиях и охране труда 

и технике безопасности на рабочих местах, а также обо всех несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;                                                                           

 8.6.Стороны договорились:                                                                                                         

-осуществлять через комиссию по охране труда и технике безопасности 

проверки соблюдения законодательных и иных нормативных актов об охране 

труда, выполнению обязательств работодателя по охране труда, 

предусмотренных настоящим коллективным договором и соглашением об 

охране труда;                                                                                

-информировать работников о результатах указанных проверок;       

-обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда, создание условий для эффективной 

работы комиссии   по охране труда;                                                                      

 -осуществлять меры по организации и оформлению кабинетов и уголков 

по охране труда, а также иные меры по пропаганде и распространению 

передового опыта работы по охране труда и технике безопасности;                                                                                        

 -рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда 

работников учреждения, и вырабатывать меры по их улучшению;         

-регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей 

работодателя и совета трудового коллектива МАУК ГДК вопросы 

выполнения соглашения по охране труда, настоящего коллективного 

договора, состояния охраны труда на рабочих местах и информировать 

работников о принимаемых мерах в этой области. 

 

9. Социальные гарантии и льготы 

 

Работодатель и совет трудового коллектива МАУК ГДК признают, что 

без создания нормальных условий труда, быта и отдыха работников не 

мыслима их производительная творческая работа и в конечном итоге 

максимальная отдача, от которой зависит социальное благополучие рабочего 

коллектива и каждого его члена. 
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В этих целях Работодатель обязуется: 

9.1. На основании решения комиссии по социальному страхованию 

выделять не менее 2-х путевок в год с льготной оплатой детям работников в 

летний оздоровительный лагерь. 

9.2. Выделять средства на оплату транспортных средств, необходимых 

для посещения коллективом культурно-массовых мероприятий, спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

9.3. Выделять средства на проведение вечеров отдыха, культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работников МАУК 

ГДК. 

9.4. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

обязанности: объявляет благодарность, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным, 

региональным и муниципальным наградам. 

 

10. Социальное, медицинское и пенсионное страхование 

  

Работодатель обязуется: 

10.1. Обеспечить обязательное социальное, медицинское и пенсионное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами. 

10.2. Осуществлять страхование работников организации от несчастных 

случаев на производстве. 

10.3. Заключать договор с медицинскими учреждениями по проведению 

диспансеризации, профилактических осмотров работников и т.д.  

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность 

сторон 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами или их представителями, для чего избирается 

комиссия из 4 чел., по 2 человека от каждой стороны. 

11.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников 

учреждения, проводят взаимные консультации по социально - 

экономическим проблемам и задачам учреждения.  

11.3. По итогам полугодия стороны, подписавшие коллективный договор, 

информируют работников о его выполнении на общем собрании трудового 

коллектива МАУК ГДК.  

11.4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока 

его действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

11.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по 

изменению коллективного договора, производится в порядке, установленном 

Главой 61 Трудового кодекса Российской Федерации. 



 30 

11.6. В случае невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.7. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 

объявлению коллективного трудового спора, в том числе путем организации 

и проведения забастовок. 

 

12. Срок действия коллективного договора. 

 

12.1. настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует в течение 3 лет до заключения нового коллективного 

договора и сохраняет свое действие в случае структурных изменений, смены 

руководства, изменения названия учреждения. 

12.2. При реорганизации или ликвидации организации коллективный 

договор сохраняет свое действие на период реорганизации и в течение всего 

срока ликвидации. 

12.3. Если по истечении срока действия коллективного договора ни одна 

из сторон не потребовала в письменной форме прекращения или 

приостановления настоящего коллективного договора, то срок его действия 

продлевается до заключения нового коллективного договора на срок не более 

трех лет. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

Положение 

о Совете трудового коллектива  

муниципального автономного учреждения культуры 

городского Дворца культуры  

городского округа Красноармейск Московской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Совет трудового коллектива муниципального автономного 

учреждения культуры городского Дворца культуры г. о. Красноармейск 

Московской области (далее МАУК ГДК), (далее Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления учреждения, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления. 

1.2. Совет трудового коллектива МАУК ГДК, по решению общего 

собрания трудового коллектива учреждения (протокол №1 от 12.01.2018 г.) 

одновременно выполняет функции не профсоюзного представительного 

органа МАУК ГДК. 

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Трудовым Кодексом Российской Федерации;  

-Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 

-Законом РФ «О местном самоуправлении»; 

-Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

-Законом Московской области «О культуре»; 

-указами Президента РФ, в части обеспечения деятельности в сфере 

культуры; 

-постановлениями Губернатора МО; 

-нормативными правовыми актами Правительства РФ, правительства МО; 

-нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г.о. 

Красноармейск в части обеспечения деятельности учреждений культуры; 

-Уставом МАУК ГДК; 

-настоящим Положением. 

1.3.Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

1.3.1.Реализация прав участников культурного процесса МАУК ГДК на 

участие в управлении учреждением. 

1.3.2.Взаимодействие работников и работодателя в рамках отношений 

социального партнерства посредством осуществления полномочий 

представительным органом работников учреждения - Советом трудового 

коллектива МАУК ГДК. 

1.3.3.Определение основных направлений развития МАУК ГДК для 

создания в нём полноценных условий осуществления культурно – 

производственного процесса. 

1.3.4.Содействие финансово-экономическому обеспечению деятельности 

МАУК ГДК за счет рационального использования субсидий на выполнение 
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муниципального задания и привлечения дополнительных средств от 

собственной предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

привлеченных бизнес средств. 

1.3.5.Контроль за здоровыми и безопасными условиями культурно-

производственного процесса. 

2. Полномочия Совета  

Исходя из смысла положений ТК РФ о социальном партнерстве, 

закрепляющих основные формы участия работников в управлении 

организацией, определяются следующие полномочия Совета трудового 

коллектива МАУК ГДК:                                                                             

2.1.Учет мнения Совета трудового коллектива при принятии 

работодателем следующих локальных актов:                                                                                                            

 локальный нормативный акт, устанавливающий порядок проведения 

аттестации (ч. 2 ст. 81 ТК РФ); 

 локальный нормативный акт, устанавливающий перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 графики сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 локальный нормативный акт, устанавливающий системы оплаты труда 

(ч. 4 ст. 135 ТК РФ); 

 локальный нормативный акт, устанавливающий конкретные размеры 

оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день (ч. 2 ст. 

153 ТК РФ); 

 локальный нормативный акт, устанавливающий конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время (ч. 3 ст. 154 ТК РФ); 

 локальный нормативный акт, определяющий применение систем 

нормирования труда (ч. 1 ст. 159 ТК РФ); 

 локальный нормативный акт, предусматривающий введение, замену и 

пересмотр норм труда (ч. 1 ст. 162 ТК РФ); 

 правила внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 190 ТК РФ); 

 и др. 

2.2.Проведение консультаций с директором; 

2.3.Получение от директора информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

2.4.Обсуждение с директором, его представителями вопросов о работе 

МАУК ГДК и внесение предложений по ее совершенствованию; 

2.4.Участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

2.5.Согласование Устава учреждения, изменения и дополнения к нему 

2.6.Участие в разработке и согласование Программы развития МАУК 

ГДК  

2.7.Получение от директора информации по вопросам реорганизации и 

ликвидации организации, проведения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников, сокращения штатов и 
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численности работников, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, внесение предложений по 

вышеперечисленным вопросам директору, в общественные органы 

управления учреждением; 

2.8.Участие в заседаниях других общественных органов управления 

МАУК ГДК при рассмотрении вопросов, указанных в п.2.5. 

2.9.Обращение с заявлением к директору о нарушении непосредственно 

директором, его заместителями, руководителями структурных подразделений 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, условий коллективного договора, с сообщением о результатах его 

рассмотрения в Совет трудового коллектива учреждения.             

2.10.Участие в различных формах в разрешении коллективных споров. 

2.11.Заслушивание отчета директора, главного бухгалтера о выполнение 

плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения, содействие 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения оптимальной 

деятельности и развития учреждения.                         

2.12.Заслушивание отчета директора МАУК ГДК по итогам клубного 

сезона и финансового года. 

3.Состав и формирование Совета 

3.1.Совет создается из числа работников МАУК ГДК в количестве 5 

человек. 

3.2. В состав Совета входят: 

-представители административно-управленческого аппарата- 2 человека; 

-представители творческих работников, специалистов – 2 человека; 

-представители технического персонала – 1 человек. 

3.3.Члены Совета избираются общим собранием трудового коллектива. 

3.4.Совет избирается сроком на три года. 

3.5.Директор МАУК ГДК входит в состав Совета по должности. 

3.6.Состав Совета утверждается приказом по МАУК ГДК. 

 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета 

4.1.Совет возглавляет председатель, который избирается членами Совета 

на первом заседании из числа лиц, вошедших в состав Совета, большинством 

голосов. 

Директор учреждения не может быть избран председателем Совета. 

4.2.Председатель Совета планирует и организует его работу, созывает 

заседания Совета, председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола, подписывает решения Совета. 

4.3.В отсутствии председателя Совета его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами Совета из их числа большинством 

голосов. 

4.4.Для ведения текущих дел члены Совета назначают секретаря Совета, 

который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета. 
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5. Организация деятельности Совета  

5.1.Первое заседание Совета ведет директор МАУК ГДК. 

5.2.Работа Совета осуществляется в соответствии с Планом работы 

Совета МАУК ГДК, где определяется тематика заседаний Совета и другая 

его работа. 

5.3.Заседания Совета созываются председателем по датам, определенным 

Планом работы Совета, а также внеплановые заседания по инициативе 

самого председателя или по требованию члена (членов) Совета, но не реже 

четырех раз в год (ежеквартально). 

Конкретную дату, время, место, повестку заседания Совета секретарь 

сообщает членам Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. 

Рабочие материалы доводятся до членов Совета в те же сроки. 

5.4.Кворумом для проведения Совета является присутствие не менее 

половины членов Совета. 

5.5.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. 

5.6.Решения на заседании Совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на Совете и оформляются протоколом. 

5.7.На заседании Совета ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются: место и время его проведения, 

присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на 

голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. 

Протоколы и решения заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

МАУК ГДК. 

5.8.Решения Совета носят рекомендательный характер, за исключением 

случаев обязательного согласования локальных актов МАУК ГДК, согласно 

норм Трудового кодекса РФ. 

5.9.Члены Совета работают на общественных началах. 

 

6.Права и ответственность членов Совета 

6.1.Член Совета имеет право: 

6.1.1.Участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и 

принятии решений. 

Член Совета, оставшийся при меньшинстве при голосовании, вправе 

выразить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания Совета. 

6.1.2.Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета. 

6.1.3.Запрашивать от администрации МАУК ГДК предоставления всей 

необходимой для работы Совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

6.1.4.Досрочно выйти из состава Совета. 

6.2.Член Совета обязан принимать активное участие в работе Совета, 

действовать при этом добросовестно и объективно. 
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6.3.Член Совета может быть исключен из состава Совета за пропуск более 

двух заседаний Совета без уважительной причины, совершение 

противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 

6.4.Директор МАУК ГДК вправе распустить Совет в случае 

невыполнения Советом своих обязанностей по согласованию с общим 

собранием трудового коллектива. 

Совет образуется в новом составе в течение трех месяцев со дня издания 

приказа о роспуске Совета.                                                                    

6.5.Члены Совета несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах, не предоставление информации, необходимой 

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля 

соблюдения коллективного договора, а также за нарушение или 

невыполнение коллективного договора. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 
 

Комиссия  

 по заключению и контролю выполнения Коллективного договора, 

регулирующая социально-трудовые отношения  

в МАУК ГДК  

г. о. Красноармейск Московской области в составе: 

 

 

от работодателя: 

Директор МАУК ГДК – 

Художественный руководитель –  

Зам. директора по безопасности -  

Комарова Татьяна Владимировна 

Виноградова Галина Анатольевна 

Шкляева Ольга Валентиновна 

 

от представителей работников трудового коллектива: 

Денисенко Анна Викторовна – кассир; 

Гусева Наталья Александровна – руководитель творческого коллектива; 

Дмитриева Валентина Петровна – технический персонал. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по заключению и контролю выполнения 

Коллективного договора,  

регулирующего социально-трудовые отношения в МАУК ГДК 

 на 2021-2024 гг. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Постоянная Комиссия по заключению и контролю выполнения 

Коллективного договора, регулирующего социально-трудовые отношения в 

МАУК ГДК (далее соответственно – Комиссия) создается совместным 

постановлением сторон. 

1.2. Комиссию составляют представители: 

от работодателя МАУК ГДК и представители работников трудового 

коллектива. 

1.3. Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов 

паритетности и равноправия сторон, полномочности и равного количества их 

представителей.  

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Московской области № 15/99-ОЗ «О 

социальном партнерстве в Московской области», настоящим Положением. 

1.5. Комиссия действует в течение всего срока действия Коллективного 

договора. 

 

II. Цель деятельности и полномочия Комиссии 

2.1. Целью деятельности Комиссии является обеспечение социального 

партнерства сторон для достижения договоренности по принципиальным 

вопросам хозяйственной и социальной политики в ГДК. 

2.2.  Полномочия Комиссии: ведение коллективных переговоров, 

подготовка проекта Коллективного договора и осуществление контроля за 

его выполнением;  урегулирование разногласий, возникающих при 

заключении Коллективного договора; недопущение в Коллективном 

договоре ухудшения условий труда и нарушения социальных гарантий 

работников, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Московской области; выявление и предупреждение 

причин возникновения конфликтных ситуаций в социально-экономической 

сфере МАУК ГДК, участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров. 

 

III. Права Комиссии. 

3.1. Комиссия для выполнении полномочий вправе:  

 координировать совместную деятельность сторон по вопросам 

экономического и социального развития; 
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 принимать решения в пределах своих полномочий; 

 осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора ГДК.  

 вносить предложения по привлечению в установленном 

законодательством порядке к ответственности лиц, не обеспечивших 

выполнение мероприятий, обусловленных Коллективным договором. 

 

IV. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением путем проведения заседаний при возникновении 

необходимости срочного решения вопросов в пределах ее компетенции. 

4.2. Решение о созыве Комиссии принимают ее Сопредседатели, которые 

избираются каждой из сторон самостоятельно. 

4.3. Сопредседателя Комиссии можно избирать только из числа ее членов. 

4.4. Сопредседатели проводят заседания Комиссии. 

4.5. Материалы заседания Комиссии оформляются в виде решений, 

которые являются обязательными для выполнения сторонами Коллективного 

договора. 

4.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 

половины членов Комиссии от каждой из ее сторон. 

4.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании ее членов. 

4.8. При необходимости стороны в течение всего срока полномочий 

Комиссии могут заменять в ней своих представителей, о чем своевременно 

(до начала заседания, в котором вновь избранный (назначенный) член 

Комиссии принимает участие) информируют Сопредседателей. 

 

V. Статус члена Комиссии 

5.1. Член Комиссии в своей практической деятельности руководствуется 

федеральным законодательством и законодательством Московской области, 

Коллективным договором и настоящим Положением. 

5.2. Член Комиссии имеет право: 

 вносить предложения о привлечении к ответственности должностных 

лиц, не обеспечивающих выполнение принятого Коллективного 

договора или решения Комиссии; 

 знакомиться со статистическими данными и другими материалами, в 

том числе проектами, касающимися трудовых и социально-бытовых 

условий работников МАУК ГДК. 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 

1.Общие положения 

 

 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 

в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. Правила 

внутреннего распорядка определяют внутренний трудовой распорядок в 

городском Дворце культуры, порядок приема и увольнения работников, 

основные обязанности работников и администрации, режим рабочего    

времени и его использование, а также меры поощрения за успехи в работе и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников учреждения 

 

        2.1. Прием на работу работника в городской Дворец культуры 

производится на основании заключенного трудового договора (эффективного 

контракта), который оформляется в двух экземплярах: по одному для каждой 

стороны.  

        2.2. При приеме на работу в учреждение необходимо представить: 

-  трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

        -  паспорт; 

        - диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию; 

        - медицинское заключение о состоянии здоровья (при приеме на работу 

лиц моложе 18 лет, а также в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством); 

-  справка о несудимости; 

- справка из психдиспансера (о том, что работник не состоит на учете). 

Прием на работу без указанных документов не производится.  

         2.3. Прием на работу оформляется приказом, с которым должен быть 

ознакомлен работник под расписку. 

        2.4. При поступлении на работу работник должен быть ознакомлен: 

        - с должностной инструкцией (второй экземпляр которой остается у 

работника); 

        - правилами внутреннего трудового распорядка; 

        - с инструкцией по безопасности, по охране труда производственной 

санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам; 

        - другими локальными актами учреждения. 

        2.5. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может 

иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством. 
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        2.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективного 

контракта), заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию за две недели. 

        По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 

администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

полный расчет. 

        Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по 

уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, производится в срок, который работник указывает в 

своем заявлении на увольнение. 

        2.7. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора или по другим уважительным причинам, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством. 

        2.8. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) 

оформляется приказом по учреждению. 

   В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним полный 

расчет. 

        Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производится в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства, без сокращений, со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

   Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работников учреждения. 

    

        3.1. Работники учреждения обязаны: 

        - добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

 трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

директора и непосредственного руководителя; 

        - использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаясь от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

        - качественно и в срок выполнять производственные задания и 

поручения, работать над повышением своего профессионального уровня; 

        - поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных 

и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей; 

        - соблюдать требования по охране труда, противопожарной 

безопасности и технике безопасности; 

        - соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 
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        - принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и немедленно 

сообщать о случившемся происшествии директору учреждения. 

        3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором (эффективного контракта) и должностной инструкцией. 

 

4.Основные обязанности администрации по отношению к работникам. 

 

        4.1. Администрация обязана: 

        - соблюдать законодательство о труде; 

        - правильно организовать труд работников;  

        - обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, 

противопожарной безопасности), обеспечивать исправное состояние 

оборудования и приспособлений, а также нормативные запасы расходных 

материалов и канцелярских принадлежностей; 

        - обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины; 

        - соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выдавать заработную плату в установленные сроки согласно условиям 

коллективного договора, трудовых договоров; 

        - способствовать заинтересованности работников в повышении ими 

своей квалификации, совершенствовании профессиональных навыков; 

        - принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма работников учреждения. 

        4.2. Администрация, осуществляя свои обязанности, стремится к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, 

развитию корпоративных отношений среди работников, их 

заинтересованности в развитии и укреплении деятельности учреждения. 

 

                      5. Рабочее время и время отдыха 

 

        5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье.  

Для технического персонала (уборщиков служебных помещений, сторожей, 

дворника) – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, согласно 

графику работы, который доводится до сведения работников за один месяц 

до введения его в действие. 

Для административного персонала график выходных дней по соглашению 

сторон может быть скользящим. 
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Накануне праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом 

продолжительность работы сокращается на   1 час. 

       5.2. Устанавливается следующий режим работы учреждения: 

Городской Дворец культуры работает без выходных дней. 

Начало работы: 

Технический персонал                                              -  7.00 

Административный персонал, 

руководители структурных подразделений            -  9.00 

Руководители творческих коллективов – согласно расписанию работы 

коллективов. 

Окончание работы: 

Технический персонал                                               -  15.00 

Административный персонал,                 

руководители структурных подразделений            -  18.00 

Обеденный перерыв                                                  12.00 – 13.00 

(для тех. персонала – 30 мин.) 

 При необходимости возможны изменения в режиме работы в 

соответствии с проведением мероприятий, по приказу директора 

учреждения. 

        5.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом производственной необходимости и пожеланий 

работников. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников согласно действующего законодательства установлена не менее 

28 календарных дней. 

        5.4. Другие виды отпусков предоставляются работникам в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

    

        6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, улучшение качества информационно-

консультационного обслуживания, продолжительную и безупречную работу 

и другие достижения в работе применяются следующие меры поощрения 

работников учреждения: 

        - объявление благодарности; 

        - награждение грамотой; 

        - премирование. 

         6.2. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до 

сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

           

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

    

        7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 
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        - замечание; 

        - выговор; 

        - увольнение (по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ). 

        7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись 

меры дисциплинарного взыскания, 

- за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3-х часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом 

состоянии или в состоянии наркотического или токсического опьянения и 

т.д.; 

- в других случаях, установленных трудовым законодательством РФ. 

        7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения взыскания. При отказе 

работника от дачи письменного объяснения составляется акт в 

установленном порядке. 

        7.4. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 

непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения, не считая времени освобождения работника от 

работы в связи со временной нетрудоспособностью или пребывания 

работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 

проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со 

дня его совершения.  

        7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание.   

        7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку. 

        7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имевшим дисциплинарного взыскания. Если работник не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя 

как добросовестный работник, то взыскание может быть снято до истечения 

одного года. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

        7.8. Все работники учреждения должны быть ознакомлены под роспись 

с настоящими Правилами внутреннего распорядка, которые обязаны 

соблюдать в своей повседневной работе. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

Положение 

об эффективном контракте 

в муниципальном автономном учреждении культуры 

городском Дворце культуры 

городского округа Красноармейск Московской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об эффективном контракте в муниципальном 

автономном учреждении культуры городском Дворце культуры городского 

округа Красноармейск Московской области (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом МАУК ГДК. Положение разработано в 

соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 26.11.2012 г. № 2190-р;  

- Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. № 

167н; 

 - Методическими рекомендациями по разработке систем нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденными 

приказом Минтруда России от 30.09.2013 г. № 504;  

- Уставом МАУК ГДК;  

- Приказом по МАУК ГДК от 25.04.2017 г. № 43 - ах «О переходе в 2017 

году работников МАУК ГДК на работу в условиях эффективного контракта»;  

- Решением Совета трудового коллектива МАУК ГДК (протокол заседания 

от 19.04. 2017 г. № 1 о переходе в 2017 году на работу в условиях 

эффективного контракта работников МАУК ГДК. 

 1.2. Настоящее Положение определяет: 

-  Показатели и критерии оценки эффективности труда работников МАУК 

ГДК; 

- Порядок оценки показателей и критериев эффективности труда 

работников МАУК ГДК; 

- Порядок представления работниками МАУК ГДК отчетов о выполнении 

показателей эффективности и проверки отчетов Комиссией по установлению 

стимулирующих выплат работникам МАУК ГДК;  

- Порядок и сроки осуществления стимулирующих выплат работникам 

МАУК ГДК на основании результатов работы работников в условия 

эффективного контракта. 

1.3. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового 

коллектива МАУК ГДК и утверждается приказом по МАУК ГДК.  

В таком же порядке в Положение вносятся изменения и дополнения. 
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1.4. Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной 

поддержки. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 г. № 2190-р). 

 1.5. Основными задачами настоящего Положения являются:  

- Систематическое проведение объективной оценки эффективности 

профессиональной деятельности работников МАУК ГДК: административно-

управленческого персонала, основного персонала, вспомогательного 

персонала, иных категорий персонала МАУК ГДК в рамках выполнения ими 

должностных обязанностей;                                                                                   

- Повышение результативности и качества выполняемой работниками 

работы, создание условий для профессионального роста;  

- Формирование системы материальных и моральных стимулов для 

работников МАУК ГДК, повышение заинтересованности в качестве и 

результативности своего труда; 

- Улучшение показателей эффективности деятельности МАУК ГДК, учет 

персонального вклада каждого работника в повышение показателей МАУК 

ГДК.  

 

 2. Оформление трудовых отношений с работниками МАУК ГДК при 

переходе на эффективный контракт.  

2.1. Трудовой договор (эффективный контракт) или дополнительное 

соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора в связи с переходом на эффективный контракт, заключаются с 

работниками, для которых занимаемая должность в МАУК ГДК является 

основным местом работы или работой на условиях внутреннего либо 

внешнего совместительства.  

2.2. При введении эффективного контракта трудовой договор 

(эффективный контракт) заключается с работниками при поступлении на 

работу МАУК ГДК.  

2.3. В соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) о предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений (введение в МАУК ГДК эффективного 

контракта), работодатель уведомляет работника МАУК ГДК в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до введения изменений. На экземпляре 

работодателя работник должен расписаться в получении уведомления, 

проставив дату. Если работник отказывается поставить подпись в получении 

уведомления, составляется соответствующий акт.  

2.4. С работником, согласившимся продолжить трудовую деятельность в 

МАУК ГДК в условиях эффективного контракта (без изменения трудовой 

функции), заключается дополнительное соглашение, в котором отражаются 
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все изменения трудового договора, обусловленные переходом на 

эффективный контракт.  

2.5. Если работник не согласен продолжить трудовую деятельность в 

МАУК ГДК в новых условиях (в частности, в условиях эффективного 

контракта), работодатель письменно предлагает работнику для перевода 

список всех имеющиеся в МАУК ГДК вакантных должностей, которые не 

противопоказаны работнику по состоянию здоровья.  

2.6. С работником МАУК ГДК, отказавшимся от продолжения трудовой 

деятельности в занимаемой им должности на условиях эффективного 

контракта, без изменения трудовой функции, а также от предложенных ему 

вакансий, трудовой договор прекращается на основании пункта 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ - отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть 

четвертая статьи 74 ТК РФ).  

2.7. Формы трудового договора (эффективного контракта), 

дополнительного соглашения к трудовому договору о переходе на 

эффективный контракт утверждаются приказом по МАУК ГДК. 

 При разработке указанных форм учитываются Рекомендации по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 

утвержденные приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н. 

 

 3. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников МАУК ГДК. 

 3.1. Критериями установления выплат стимулирующего характера в 

условиях эффективного контракта являются:  

- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей 

работником, а также выполнение им работ (в том числе дополнительных 

видов работ) в установленные сроки и графики; 

 - интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в 

культурно-досуговом, культурно - образовательном, эксплуатационном, 

техническом, хозяйственном обслуживании, деятельность, связанная  с 

изменениями в административном, финансово-экономическом, социальном, 

кадровом, бухгалтерском и других процессах управления МАУК ГДК, 

деятельность,  связанная с обеспечением безопасности МАУК ГДК, с 

соблюдением в МАУК ГДК  правил охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности, с другими видами работ по обеспечению уставной 

деятельности учреждения;  

- положительные показатели проводимых в МАУК ГДК мониторинговых 

оценок качества культурного процесса; 

- внедрение инновационных наработок и новых технологий в культурно - 

досуговый, образовательный процесс, эксплуатационно-инженерное и 

хозяйственное обслуживание, административное управление, финансово-

экономическое и социальное обеспечение деятельности учреждения, 

кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет;  
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- другие показатели качества и интенсивности труда работника, 

приводящие к улучшению уставной деятельности МАУК ГДК. 

3.2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников МАУК ГДК позволяют комплексно и объективно оценивать 

результаты выполняемой трудовой функции, качество культурно – 

досуговой, культурно - образовательной и иной деятельности, способствуют 

повышению профессионального уровня работников и профессиональной 

мотивации.  

3.3. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников по должностям представлены в Приложении №1 к настоящему 

Положению, которое является неотъемлемой его частью 

3.4. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам 

МАУК ГДК с учетом мнения Совета трудового коллектива учреждения 

вправе установить дополнительные показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работников в связи с новой законодательной, 

нормативной правовой базой Российской Федерации, Московской области, г. 

о. Красноармейск, локальными актами МАУК ГДК. 

3.5. Система количественных показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников МАУК ГДК в баллах приведены в 

приложении №1 к настоящему Положению, а также в Положении о 

стимулирующих выплатах работникам МАУК ГДК. 

 

 4. Реализация эффективного контракта.  

4.1. Реализация эффективного контракта включает:  

- исполнение работником своих должностных обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором (эффективным контрактом);  

- сбор и обработку информации об исполнении работником своих 

должностных обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(эффективным контрактом);  

- оценку эффективности исполнения работником своих должностных 

обязанностей;  

-расчет размера и назначение стимулирующей выплаты по результатам 

оценки эффективности исполнения работником своих должностных 

обязанностей.  

4.2. Согласно ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. При 

этом каждое направление деятельности работника оценивается на основе 

ряда показателей, отражающих качество и результативность его труда. 

 4.3. Достижение работником нормативного (максимальное - 50 баллов; 

минимальное - 25 баллов) значения оценки эффективности деятельности дает 

ему право в рамках эффективного контракта на назначение стимулирующей 

выплаты в размере, регламентированном настоящим Положением, 

положением о стимулирующих выплатах работникам МАУК ГДК. 

 Работникам, не обеспечившим выполнение нормативного значения оценки 

эффективности, стимулирующая выплата не назначается (менее 25 баллов). 
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4.4. В МАУК ГДК устанавливается следующий порядок проведение 

объективной оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников МАУК ГДК: 

4.4.1.Каждый работник получает оценочный лист, где в графе 

«Самооценка» выставляет объективный, на его взгляд, балл. При этом 

работник должен всесторонне и самокритично проанализировать качество и 

результаты своей работы по каждому показателю.                                                                                              

Оценочный лист выдается работнику за 20 дней до назначенной даты 

заседания Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

МАУК ГДК и заполняется в течение пяти дней.  По истечении пяти дней, 

оценочный лист сдается работником ответственному лицу (заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, художественный 

руководитель). К оценочному листу работник прилагает письменный Отчет, 

где излагает конкретные доказательные обоснования по каждому 

показателю: указывает объем, количество, наименования, обосновывает 

фактами качество и результаты профессиональной деятельности. 

4.4.2.Ответственное лицо в течение 10 дней осуществляет первичную 

обработку материалов: 

- работает с оценочными листами работников (каждый по своей категории 

работников): 

 - анализируется балл, выставленный самим работником, проверяет 

обоснование выставленной оценки, изложенное в Отчете.  

Ответственное лицо имеет право запрашивать дополнительные сведения, 

разъяснения у работника; 

- готовит сводный Отчет в Комиссию по установлению стимулирующих 

выплат работникам МАУК ГДК.  В Отчете излагает обоснованное мнение о 

результатах самооценки каждым работником эффективности своего труда. 

По критериям, с оценкой которых ответственное лицо не согласно, 

приводятся уточняющие, дополнительные сведения на основе официальных 

данных (итоги мониторинга и контроля, анализ выполнения плана, 

программы развития, целевых показателей муниципального задания, наличие 

замечаний и поощрений, внешние отзывы о качестве работы и др.   

В Отчете по каждому работнику ответственное лицо делает заключение: 

- с самооценкой работника (указывается ФИО, должность) согласна. Оценка 

эффективности труда подтверждена официальным данными; 

- с самооценкой работника (указывается ФИО, должность) не согласна. 

Оценка эффективности труда не подтверждена (или противоречит) 

официальным данным.  

При этом дается оценка эффективности труда каждого работника (итоговый 

суммированный балл), которая, по данным ответственного лица, 

подтверждена официальными показателями, является обоснованной и 

достоверной. 

Работник имеет право контролировать процесс обработки данных о качестве 

и результативности своей деятельности. 
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4.4.3. Отчет, подготовленный ответственным лицом, в течение 

следующих пяти дней становится доступным для ознакомления работником. 

Работник вправе высказать свое согласие или несогласие с приведенными 

данными, заключением, изложив свое мнение в письменном виде. 

Работник имеет право знакомиться только с данными, касающимися лично 

его. 

4.4.4. Оценочные листы и сводный Отчет передаются в Комиссию по 

установлению стимулирующих выплат работникам МАУК ГДК. Комиссия 

осуществляет окончательную обработку предоставленных сведений.   

Комиссия на своих заседаниях в течение следующих пяти дней 

рассматривает результаты самооценки работниками учреждения, сводные 

Отчеты ответственных лиц. В результате обсуждения, принимается 

объективное решение и выставляется итоговый балл, а также определяется 

размер стимулирующей выплаты в процентах, согласно общему количеству 

баллов.  

Количество баллов % премии 

50 баллов 100% 

от 49 до 45 баллов 90% 

от 44 до 40 баллов 80% 

от 39 до 35 баллов 70% 

от 34 до 30 баллов 60% 

от 29 до 25 баллов 50% 
В случае, если работник набрал менее 25 баллов, стимулирующая выплата не 

назначается. 

Ход заседания Комиссии протоколируется, в решении четко указывается 

итоговое количество баллов и размер стимулирующей выплаты в процентах 

для каждого работника МАУК ГДК.                              

  Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам 

МАУК ГДК назначается приказом по учреждению. Количественный и 

персональный состав комиссии определяется приказом по МАУК ГДК. В 

состав Комиссии в обязательном порядке включается представитель Совета 

трудового коллектива МАУК ГДК. 

4.4.5.Протоколы заседания Комиссии с прилагаемыми оценочными 

листами передаются директору МАУК ГДК.  

4.4.6. Директор МАУК ГДК на основании протоколов заседания 

Комиссии издает приказ о назначении (или об отказе) стимулирующей 

выплаты (в процентах) каждому работнику учреждения.  

4.4.7. Приказ о назначении стимулирующих выплат работникам МАУК 

ГДК поступает в бухгалтерию, где осуществляется расчет стимулирующей 

выплаты для каждого работника в денежном эквиваленте. 

Личную ответственность за организацию и проведению расчетов несет 

главный бухгалтер. 

4.5. Общий контроль сбора и первичная обработка информации об 

эффективности труда работников МАУК ГДК производится: 
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- заместителем директора по административно–хозяйственной работе – по 

административно – управленческому и вспомогательному персоналу; 

- художественным руководителем – по специалистам, руководителям 

клубных формирований. 

- техническую поддержку сбора и обработки информации осуществляет 

директор. 

4.6. Ответственность за достоверность сведений о результатах 

эффективности и качестве деятельности работников возлагается на 

работников МАУК ГДК, предоставляющих информацию о своей работе, на 

ответственных за обобщенную и проверенную информацию. указанных в 

пункте 4.5 настоящего положения. 

4.7. Оценка в баллах по каждому показателю выставляется в соответствии 

с критериальными значениями шкалы. Оценка эффективности деятельности 

работника определяется как сумма баллов по всем показателям. В случае, 

если эффективность деятельности работника одновременно оценивается по 

двум или более группам показателей (например, заведующий культурно – 

массовым сектором и руководитель клубного формирования), то оценки 

эффективности деятельности работника выставляются отдельно по каждой 

группе.                                                         

 4.8. Спорные вопросы по результатам оценки эффективности 

деятельности работников решаются Комиссией по установлению 

стимулирующих выплат работникам МАУК ГДК. Комиссия принимает и 

рассматривает заявления работников и должностных лиц.  В необходимых 

случаях принимает решение об изменении оценки эффективности 

деятельности работника.  

 

5. Заключительные положения.  

5.1. Размер и срок назначения стимулирующей выплаты могут быть 

сокращены или отменены приказом по МАУК ГДК по согласованию с 

Советом трудового коллектива учреждения при недостатке средств на эти 

цели или по иным причинам, делающим выплаты невозможными 

(нецелесообразными).  

5.2. Работодатель вправе не производить стимулирующую выплату в 

установленном порядке за период, в котором на работника было наложено 

дисциплинарное взыскание.  

5.3. Переход к системе материального стимулирования работников по 

результатам оценки эффективности деятельности в рамках эффективного 

контракта осуществляется последовательно в течение 2017-2020 годов. По 

мере модернизации системы оценки эффективности, разработки новых 

показателей и критериев ее оценки могут вноситься изменения в локальные 

нормативные акты МАУК ГДК, трудовые договоры с работниками, а также в 

настоящее Положение.  
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Приложение № 6 

к Коллективному договору 

 
 

                                   Трудовой договор (эффективный контракт) № _____ 

с работником муниципального автономного учреждения культуры 

городского Дворца культуры 

городского округа Красноармейск  

Московской области 
  

г.о. Красноармейск                                                                       «_____» _________ 20___ г. 

  

            Муниципальное автономное учреждение культуры городской Дворец 

культуры г.о. Красноармейск Московской области, в лице директора 

________________________, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

________________________, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой 

договор (эффективный контракт) о нижеследующем. 

  

I. Общие положения                                                                                                                         

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет 

Работнику работу по должности заместитель директора по безопасности, а 

Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 

условиями настоящего трудового договора (эффективного контракта):                                                                                                                   

 -  обеспечение сохранности государственной и иной, охраняемой законом 

тайны, неразглашение иных сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей.                                                                                                                 

-  взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних 

дел, гражданской обороны, федеральной службы безопасности, военным 

комиссариатом, другими органами и организациями, по вопросам 

безопасности и антитеррористической деятельности учреждения.                                                                                                                    

 -   организация работы по обеспечению безопасности при проведении 

культурно-зрелищных массовых мероприятий, проводимых в учреждении, а 

также учреждением на различных сценических площадках в связи с 

муниципальным заданием, по заявкам юридических и физических лицу.  

Организация  обследования территории, помещений учреждения 

(сценических площадок, на которых проводится мероприятие)                                                                                                     

-   организация и обеспечение охранной деятельности и контрольно-

пропускного режима учреждения.                                                                                                                 

 - принятие необходимых мер по оснащению учреждения средствами 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности.                                                                   

-  обеспечение функционирования учреждения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, согласно действующей законодательной, 

нормативной правовой базы.                                                                                                                          

http://pandia.ru/text/category/voennie_komissariati/
http://pandia.ru/text/category/voennie_komissariati/
http://pandia.ru/text/category/ohrannaya_deyatelmznostmz/
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-  разработка планирующей и отчетной документации по вопросам охраны 

труда и безопасности учреждения.                                                                                                         

-  организация и проведение занятий и тренировок по противопожарной 

безопасности, действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе 

совершения террористического акта и ликвидации последствий его 

совершения.                                                

 -  обеспечение наглядной агитации по охране труда и безопасности 

учреждения.                                                                                                                            

-  обеспечение служебных расследований несчастных случаев с работниками 

и посетителями учреждения.                                                                                          

-  участие в мероприятиях по осуществлению административно-

общественного контроля по охране труда, противопожарной, 

антитеррористической, антикоррупционной безопасности учреждения.                                                                      

-  обеспечение соблюдения установленных правил внутреннего распорядка 

работы.                                                                                                                                    

-  подготовка проектов приказов и распоряжений директора учреждения по 

вопросам охраны труда, антитеррористической, противопожарной, 

антикоррупционной   безопасности учреждения.                                                                                                        

-   устранение причин и условий, способствующих умышленному 

повреждению и порчи имущества учреждения, техногенным авариям и 

происшествиям.                                                                                                  

 - обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 

помещений учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных 

и строительных работ на предмет выявления фактов возможной подготовки 

террористических актов.                                                                                         

-  организация работы по подготовке и проведению аттестации рабочих мест.                                                                                              

-  организация просветительской работы для работников учреждения, 

участников клубных формирований, родителей (лиц, их заменяющих), 

посетителей учреждения по вопросам охраны труда и безопасности 

учреждения.                                                                                    

 -  организация безопасности трудового процесса работников учреждения, 

культурно- образовательного процесса участников клубных формирований 

при соблюдении норм и правил охраны труда, безопасности в соответствии с 

действующей законодательной, нормативной правовой базой.                                                                    

-  разработка учебно-методической и иной документации (инструкций, 

положений, рекомендаций и т.д.), необходимой для организации 

производственной, культурно – досуговой, культурно – образовательной 

деятельности учреждения.                                                                                             

- осуществление руководства и участия в работе комиссий по вопросам 

охраны труда и безопасности учреждения, в соответствии с их положениями, 

уставом учреждения.                                                                                                         

 - организация работы по повышению квалификации работников (внутренней 

и внешней) по вопросам охраны труда, противопожарной, 

антитеррористической, антикоррупционной безопасности. 

http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
http://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
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Совершенствование своей профессиональной квалификации не менее 1 раза 

в пять лет.                                                                                                                          

-  внесение предложений по совершенствованию работы по охране труда и 

комплексной безопасности учреждения.                                                    

-  осуществление комплекса мер по обеспечению информационной 

открытости деятельности учреждения в соответствии с Положением об 

информационной открытости МАУК ГДК.                                                                                                                                                        

1.2. Работник принимается на работу в муниципальное автономное 

учреждение культуры городской Дворец культуры и осуществляет работу в 

здании и на территории МАУК ГДК   по адресу: 141292, г. Красноармейск, 

ул. Академика Янгеля, дом 33. 

 1.3. Работа у Работодателя является для Работника основной. 

 1.4. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок. 

 1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания 

Сторонами. 

 1.6. Дата начала работы по должности «____» __________201_   года    

 1.7. За работником закрепляются следующая оргтехника, оборудование и 

другие материальные ценности, за сохранность которых он несет 

персональную ответственность (ст. 232 ТК РФ):  

 

Наименование Инвентарный номер 

Компьютер\- ноутбук № 2101340200 

 

2.Права и обязанности Работника 

        2.1. Работник имеет право на: 

- расторжение настоящего трудового договора (эффективного контракта) в 

порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством; (ст. 

77, 78, 80 ТК РФ, федеральным законом); 

-предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым 

договором; 

-предоставление рабочего места, соответствующего условиям, 

предусмотренным коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными актами учреждения (СанПиН, ОТ, 

ТБ); 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с 

учетом квалификации Работника, сложности труда, количества и качества 

выполненной работы; 

-обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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-социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим 

законодательством, материальную поддержку в соответствии с 

утвержденными Положениями «О стимулирующих выплатах работникам 

МАУК ГДК», «О компенсационных выплатах работникам МАУК ГДК»; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по выслуге лет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;                                           

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ст. 197 ТК РФ, федеральным 

законом и нормативно- правовыми актами; 

-присвоение более высокой квалификационной категории в случае 

успешного прохождения аттестации; 

-участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных Уставом 

МАУК ГДК, коллективным договором;                                                                                           

 -защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 

законом способами; 

-возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением Работником 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ) в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

федеральным законодательством.  

2.2. Работник обязан:  

- добросовестно и неукоснительно выполнять   должностные обязанности, 

изложенные в должностной инструкции и определенные пунктом 1.1. 

настоящего трудового договора (эффективного контракта); 

-соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

-соблюдать трудовую дисциплину; 

 -бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников; 

-незамедлительно сообщать Работодателю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности   имущества   Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников;  

-своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным 

причинам выполнять обусловленную трудовым договором (эффективным 

контрактом) работу, выполнять установленные нормы труда (ст. 21 ТК РФ); 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство 

участников культурного процесса: работников учреждения, участников 

культурно – образовательной, культурно -досуговой деятельности, 

посетителей учреждения; 
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-не реже чем один раз в пять лет проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

 -проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

 -проходить не менее 1 раза в пять лет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке повышение квалификации по вопросам 

охраны труда и безопасности учреждения. 

   2.3. Перечень других трудовых прав и обязанностей Работника 

определяется законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, в т. ч. локальными актами по МАУК ГДК, должностной 

инструкцией. 

 

3. Права и обязанности Работодателя 

       3.1. Работодатель имеет право: 

-требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка МАУК ГДК, иных локальных актов, а также 

настоящего трудового договора (эффективного контракта); 

-поощрять Работника и представлять к наградам за добросовестный, 

эффективный труд; 

-привлекать Работника к дисциплинарной, материальной и имущественной 

ответственности за виновные действия в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законодательством о культуре; 

-отстранить (не допускать к работе) Работника от работы до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для этого (ст. 76 ТК РФ); 

-требовать прохождения обязательного медицинского освидетельствования 

при заключении трудового договора (эффективного контракта) и в период 

работы регулярно по графику осмотров; 

-использовать по своему усмотрению все инструктивно - методические 

разработки, программы, проекты и другие материалы, подготовленные 

Работником в период работы в МАУК ГДК, на основании действующего 

законодательства (Закон РФ от 09.07.93 № 5351-1 «Об авторском праве и 

смежных правах»); 

-вести коллективные переговоры; 

-поручать Работнику разработку проектов локальных нормативных актов 

учреждения; 

-привлекать Работника к выполнению работ, не связанных с выполнением 

должностных обязанностей (временное замещение отсутствующего 

работника и т.д.), но на период не более одного месяца в году; 

-односторонне уменьшить, либо приостановить выплату стимулирующих 

доплат и надбавок, при некачественном выполнении Работником трудовой 

функции, либо её отдельных компонентов; 



 56 

-изменить и расторгнуть настоящий трудовой договор (эффективный 

контракт) в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и 

федеральным законодательством. 

        3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора и настоящего трудового 

договора (эффективного контракта); 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны, гигиены труда и производственной санитарии (ст. 209-213, 226-228 

ТК РФ); 

-обеспечивать защиту персональных данных Работника (ст. 85-90 ТК РФ);  

-предоставить Работнику помещение (место), обеспечивать его 

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

-выплачивать в полном объеме причитающуюся Работнику заработную плату 

в сроки, установленные ст. 129-188 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, и настоящим трудовым договором (эффективным контрактом);                                                                                                                 

-осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении МАУК 

ГДК в формах, определенных Уставом и коллективным договором 

учреждения; 

-осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

-возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

- предоставлять Работнику возможность повышать свою профессиональную 

квалификацию не реже одного раза в пять лет, в случаях производственной 

необходимости оплачивать его обучение (ст. 196-197 ТК РФ); 

-знакомить Работника при приеме на работу под роспись с действующими 

локальными актами учреждения, а также с принимаемыми локальными 

нормативными    актами МАУК ГДК; 

-осуществлять внутреннюю оценку (контроль) качества и результатов 

профессиональной деятельности Работника; 

-уведомлять Работника о предстоящих изменениях условий трудового 

договора (эффективного контракта) не позднее, чем за два месяца. 

 

4.  Оплата труда 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором (эффективным контрактом), 

а) Работнику устанавливается заработная плата (должностной оклад) в 

размере _______ рублей в месяц  
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Должностной оклад устанавливается в соответствии с действующими 

условиями оплаты труда работников учреждений культуры и индексируется 

в случае изменения тарифной ставки. 

Заработная плата выплачивается Работнику ежемесячно на основании 

табеля учета рабочего времени. 

Заработная плата Работнику выплачивается путем безналичного 

перечисления на счет Работника в банке 10 и 25 числа текущего месяца. 

Из заработной платы Работника могут производиться удержания в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера в 

соответствии с Положением о компенсационных выплатах работникам 

МАУК ГДК.  

в) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах работникам МАУК 

ГДК.   

Стимулирующая часть устанавливается в размерах, основанных на 

показателях эффективности, утвержденных Положением о стимулирующих 

выплатах, Положением об оплате труда, коллективным договором, 

локальными актами учреждения и настоящим трудовым договором 

(эффективным контрактом) 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

заместителя директора по безопасности 

для назначения стимулирующих, компенсационных, материальных выплат 

(оценочный лист) 
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1. Выплата единовременных вознаграждений (премии) 

1.1.Премия 

по итогам 

клубного 

сезона 

(учетный 

период - 

клубный 

сезон), 

 

 

 

 

До 

100% 

 

 

 

 

1 раз по 

окончании 

клубного 

сезона, 

1 раз по 

окончании 

календарного 

года 
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календарно

го года 

(учетный 

период -

календарн

ый год) 

1.1.1.За 

высокое 

качество 

работы 

Безусловное 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

МАУК ГДК: 

выполнения 

требований 

пожарной, 

террористической, 

электро 

безопасности, 

охраны труда, 

выполнение 

требований 

антикоррупционно

й защищенности. 

 Выполнение 

требований             

– 3 балла   

Наличие 

официально 

оформленных 

замечаний 

(актов)                 

– 0 баллов                     

 

 

 

 

 

   

 

Динамика 

материально-

технической 

обеспеченности  

комплексной 

безопасности 

учреждения 

(специальное 

оборудование, 

доступная среда, 

информационно-

методическое 

обеспечение 

культурного 

процесса).  

 Динамика                    

– 3 балла 

    

Уровень  

координации 

работы служб, 

работников  

учреждения по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

МАУК ГДК от 

угроз 

социального, 

техногенного и 

природного 

характера: 

 Осуществляетс

я 

взаимодействи

е        – 3 балла 
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Организация  

действий 

работников, служб 

учреждения, 

функционировани

я  МАУК ГДК  

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в 

соответствии с 

действующими 

правилами 

 Действия 

согласно 

правил - 3 

балла 

Нарушения              

- 0 баллов 

    

Обеспечение 

комплексной 

безопасность 

культурно-

образовательного  

процесса, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий, 

проводимых  

учреждением на 

различных 

сценических 

площадках 

 Без замечаний                 

– 3 балла  

 Наличие 

официально 

оформленных 

замечаний – 0 

баллов    

    

      

Организация 

работы по 

выполнению 

решений 

Московской 

областной 

антитеррористиче

ской комиссии, 

антитеррористиче

ской комиссии  

г.о.Красноармейск 

в части, 

касающейся 

учреждений 

культуры 

 Выполнение                 

-2 балла 

    

Осуществление 

взаимодействия с 

городской 

антитеррористиче

ской комиссией, 

территориальным

и 

правоохранительн

ыми органами, 

 Осуществляетс

я                      – 

2 балла 
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формированиями 

ГО и ЧС, службой 

санитарного 

государственного 

контроля, 

военным 

комиссариатом 

Эффективность 

мероприятий по 

подготовке 

(степень 

обученности) 

персонала, 

участников 

клубных 

формирований  к 

действиям в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 Обучены             

-2 балла 

    

Организация и 

обеспечение 

охраны  МАУК 

ГДК и  

контрольно-

пропускного 

режима 

 Без замечаний  

-2 балла 

    

Обеспечение 

своевременной и 

грамотной 

подготовки 

документации 

(заключение 

договоров, заявок, 

отчетов,  

локальные акты и 

др.). 

 Без замечаний 

– 2 балла 

    

Отсутствие 

обоснованных 

устных и 

письменных 

жалоб и 

обращений 

работников  

учреждения, 

участников 

культурного 

процесса, 

посетителей. 

 Отсутствие 

жалоб-2 балла 

Наличие 

официально 

оформленных 

жалоб- 0 

баллов 

    

Наличие 

зафиксированных 

позитивных 

 Наличие                    

- 3 балла       

Отсутствие -0 
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отзывов со 

стороны 

работников 

учреждения, 

участников 

культурного 

процесса, 

посетителей. 

баллов 

 Наличие 

поощрений по 

приказу 

директора, от 

вышестоящих 

организаций, 

ведомств, лиц 

(грамоты, 

благодарственные 

письма)    (за 

исключением 

премии и 

награждения 

ценным подарком)  

 1 балл за 

каждое 

поощрение, но 

не более 3 

баллов  

    

 Выполнение 

правил по охране 

труда, технике 

безопасности и 

пожарной 

безопасности  

 Без замечаний                 

-2 балла 

Наличие 

официально 

оформленных 

замечаний                 

– 0 баллов                     

    

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины:: 

образцовое 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

должностной   

инструкции, 

условий трудового 

договора 

 Без замечаний         

-2 балла 

Наличие 

официально 

оформленных 

замечаний                 

– 0 баллов                     

    

1.1.2.За 

интенсивно

сть  и 

напряженно

сть работы 

        

 Внесение 

предложений и их 

реализация по 

наиболее 

эффективному 

выполнению 

функциональных 

 1 балл за 

каждое 

одобренное 

руководством 

реализуемое 

предложение, 

но не более 3 
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обязанностей или 

направленных на 

эффективность 

работы МАУК 

ГДК  в целом и 

повышения его 

имиджа. 

баллов 

 Личный вклад в 

выполнение 

учреждением 

уставных целей и 

задач, 

муниципального 

задания, 

программы 

развития, годового 

плана. 

 1 балл за 

каждое 

участие, но не 

более 3  

баллов 

    

 Организация 

работы с 

социальными 

партнерами по 

реализации 

уставных целей и 

задач учреждения  

(привлечение  

финансовой и 

материальной 

помощи для 

создания 

благоприятных  

условий 

функционировани

я и развития 

учреждения). 

 Участие                          

- 3 балла 

    

 Качественное 

выполнение 

поручений  

директора. 

 2 балла     

 Организация 

медицинского 

осмотра 

работников 

учреждения 

 Участие              

– 2 балла 

    

Итого:  100% 50 баллов     

Все баллы суммируются.  

Количество баллов % премии 

50 баллов 100% 

от 49 до 45 баллов 90% 

от 44 до 40 баллов 80% 

от 39 до 35 баллов 70% 

от 34 до 30 баллов 60% 

от 29 до 25% 50% 

При сумме менее 25 баллов стимулирующая выплата не назначается. 
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1.2.Преми

я по 

итогам 

подготовк

и к 

клубному 

сезону 

Активное 

участие и 

качественная 

работа по 

подготовке 

учреждения к 

клубному сезону 

До 39% Активное 

участие -30%; 

Участие – 

10% 

1 раз по 

итогам 

подготовки 

к клубному 

сезону 

   

1.3.Преми

я за 

выполнен

ие особо 

важных,  

срочных, 

непредвид

енных 

заданий  

Выполнение 

работ и заданий 

оперативно, без 

замечаний. 

До 30% Оперативно, 

без замечаний 

-30%; 

Участие-10% 

    

1.4.Преми

я за 

выполнен

ие 

больших 

объемов 

работ в 

кратчайш

ие сроки  

Качественное 

выполнение 

больших 

объемов работ в 

короткие сроки 

До 30% Большие 

объемы в 

краткие 

сроки-30%; 

Участие -10% 

    

1.5.Преми

я  к 

профессио

нальному 

празднику 

«День 

работника 

культуры

», к 

Междунар

одному 

женскому 

дню, Дню 

Защитник

а 

Отечества 

и др. 

 До 30%  Празднична

я дата 

   

1.6.Преми

я к 

личному 

юбилею – 

50 лет и 

далее 

каждые 5 

 До 20%  Юбилейная 

дата 
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лет 

2.Выплаты материальной помощи 

2.1.Смерть 

сотрудник

а или его 

близких 

родственн

иков  

 5000 

рублей 

     

2.2.При 

несчастны

х случаях  

(авария, 

травма) 

 3000 

рублей 

     

2.3. В 

случаях 

пожара, 

гибели 

имущества 

 3000 

рублей 

     

2.4. В  

случае 

длительно

й болезни 

работника 

 2000 

рублей 

     

2.5.В связи 

со 

свадьбой, 

рождением 

ребенка 

 2000 

рублей 

     

3.Компенсационные выплаты 

3.1.За 

работы, 

не 

входящие 

в круг 

должност

ных 

обязаннос

тей 

       

 2.1.Дополнитель

ный объем работ 

(совмещение 

должностей) 

До 50%      

 За участие в 

изготовлении 

реквизита, 

оформлении 

площадок 

учреждения, 

города к 

До 30%      
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массовым 

мероприятиям, в 

пошиве 

костюмов, 

организацию 

выставок, 

презентаций, 

показов  

 За работу в 

советах и 

комиссиях 

учреждения 

(Совет 

трудового 

коллектива,  

аттестационная 

комиссия,  

Художественны

й совет, 

тарификационна

я комиссия, 

комиссия по 

закупкам и 

другие)   

До 10%      

3.2.За 

работы, 

отклоняю

щиеся от 

нормальн

ых, за 

неблагопр

иятные 

условия 

труда 

       

 За работу в 

выходные и 

нерабочие 

праздничные 

дни  

До 

100% 

     

 За разъездной 

характер работы 

До 50%      

 

Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом 

обеспечения учреждения финансовыми средствами. 

Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или 

изменены за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных 

обязанностей, заданий, нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка до истечения срока действия приказа об их 

установлении. 
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Работнику устанавливаются следующие виды и размеры 

стимулирующих выплат: 
 

Виды стимулирующих выплат Размер стимулирующих выплат 

Выплата единовременных вознаграждений (премии) 

По итогам календарного года До 100% 

По итогам клубного сезона До 100% 

 К личному юбилею – 50 лет и далее 

каждые 5 лет 

До 20% 

Выплаты материальной помощи 

Смерть сотрудника или его близких 

родственников (в случае смерти 

сотрудника материальная помощь 

выплачивается его семье) 

До 5000 рублей 

При несчастных случаях (авария, 

травма) 

До 3000 рублей 

В случаях пожара, гибели имущества 

 

До 3000 рублей 

В случае длительной болезни 

работника 

До 2000 рублей 

В связи со свадьбой, рождением 

ребенка 

До 2000 рублей 

 

4.2.На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором и локальными нормативными актами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха                                                                                                     

5.1. Рабочее время Работника определяется графиком работы и 

должностными обязанностями, установленными Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, настоящим Трудовым договором 

(эффективным контрактом), должностной инструкцией.  

5.2. Работник не имеет права без разрешения Работодателя менять график 

работы. 

5.3. Работнику может быть установлен гибкий режим рабочего времени, 

при котором начало, продолжительность и окончание рабочего дня 

определяются по соглашению   сторон. 

5.4. Работнику устанавливается: 

-8 часовой рабочий день; 

-пятидневная 40 часовая рабочая неделя; 

- выходными днями являются    суббота и воскресенье. Работа в выходные и 

праздничные дни производится с   соблюдением требований Трудового 

Кодекса Российской Федерации с оплатой в двойном размере или 

предоставления отгулов.                                                                          
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5.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

установленной продолжительности (ст. 122 ТК РФ) и с учетом специфики 

работы (ст. 334 ТК РФ) на     28 календарных дней в соответствии с графиком 

отпусков. 

5.6.Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы - 

участие в еженедельных совещаниях административно-управленческого 

аппарата при директоре. 

 

6.Социальное страхование и меры социальной поддержки 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работнику предоставляются следующие меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области, отраслевым соглашением, 

коллективным договором учреждения, настоящим трудовым договором 

(эффективным контрактом): 

-право на получение компенсации в виде оплаты части стоимости путевки в 

летний оздоровительный лагерь ребенку Работника (раздел 8 коллективного 

договора МАУК ГДК, основание: решение комиссии по социальному 

страхованию); 

-выделение средства на оплату транспортных средств, необходимых для 

посещения коллективом культурно-массовых мероприятий, спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

-выделение средства на проведение вечеров отдыха, культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для Работников МАУК ГДК. 

-иные меры социальной поддержки, установленные действующим 

законодательством. 

 

7. Иные условия трудового договора 

 

7.1.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую 

известной ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

    С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, 

Работник знакомится под роспись. 

7.2.Работнику запрещается использовать трудовую деятельность для 

политической агитации, принуждению участников культурного процесса к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, а также для побуждения участников культурного процесса к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
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8. Ответственность сторон трудового договора 

 8.1.Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором (эффективным 

контрактом). 

8.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

9.Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 

(эффективный контракт):  

-по соглашению сторон,  

-при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон,  

-по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового 

договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, 

Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (статья 74 ТК РФ). 

    О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения работодатель 

обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за 2 

месяца до увольнения (статья 180 ТК РФ). 

9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 9.4. При расторжении трудового договора работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

10. Заключительные положения 

 10.1.Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего трудового договора (эффективного контракта) 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=BBA9AF49229C86DDEE96E77E423DA9BEDB14620B004C66C49413A811ADsDE6P
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10.3. Настоящий трудовой договор (эффективный контракт) заключен в 2 

экземплярах (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

 

 
 

          РАБОТОДАТЕЛЬ                                              РАБОТНИК 

МАУК городской Дворец культуры               Ф.И.О.________________________ 

Адрес (место нахождения)                              Адрес:_________________________ 

ул. Академика Янгеля, дом 33                        _______________________________  

ИНН 5023006576 КПП 502301001                 _______________________________  

ОГРН 1935007553745                                       Паспорт: __________выдан ______  

Телефон: 8-496-538-20-70                                -______________________________ 

                                                                             ______________________________ 

                                                                             ______________________________ 

                                                                           Дата выдачи: ___________________. 

 

Директор МАУК ГДК___________________ 

 (должность, подпись, ф.и.о.)                                                       (подпись) 

 

Работник_________________________________ 

                        (дата и подпись) 

 

 Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора (эффективного 

контракта) 

                _________________________________________________________ 

                                             (дата и подпись Работника) 
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Приложение № 7 

к Коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников  

муниципального автономного учреждения культуры городского Дворца 

культуры  

городского округа Красноармейск  

Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАУК 

городского Дворца культуры   города Красноармейск городского округа 

Пушкинский Московской области (далее - Положение) определяет размер и 

условия оплаты труда работников МАУК городского Дворца культуры   

города Красноармейск городского округа Пушкинский Московской области 

(далее – МАУК ГДК). 

1.2. Действие Положения распространяется на лиц, именуемых далее 

по тексту «Работники», осуществляющих в МАУК ГДК трудовую 

деятельность на основании заключенных трудовых договоров и принятых   

на работу в соответствии с приказами по МАУК ГДК. 

1.3. Размер оплаты труда Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. Запрещается какая-либо 

дискриминация при установлении и изменении размеров заработной платы и 

других условий труда. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда Работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

- тарифная ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты 

труда Работника за выполнение нормы труда за календарный месяц 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

1.5. Размер оплаты труда Работников МАУК ГДК устанавливается 

исходя из: 

- размеров должностных окладов (ставок заработной платы);  

- выплат компенсационного характера, размеров и условий их 

осуществления;  

-выплат стимулирующего характера, размеров и условий их 

осуществления;  
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-выплат из средств, направляемых на оплату труда Работников 

учреждения, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.6. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда Работников МАУК ГДК, 

составляет не менее 40 % от доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, без учета выплат страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

1.7. Для Работников МАУК ГДК, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 

1.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, за часы 

сверхурочной работы производится в соответствии с разделом 4 Положения. 

1.9. Заработная плата Работникам выплачивается путем перечисления 

денежных средств на пластиковую карточку: 25 числа текущего месяца – 

аванс, 10 числа месяца, следующего за текущим – окончательный расчет. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.  

Размеры и сроки увеличения (индексации) должностных окладов 

Работников МАУК ГДК устанавливаются распоряжением Учредителя. 

1.10. При выплате заработной платы каждому Работнику выдается 

расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной 

платы за расчетный месяц, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В 

целях защиты персональных данных Работников, расчетный листок выдается 

каждому Работнику индивидуально. 

         1.11. Удержания из заработной платы Работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными 

законами. 

МАУК ГДК осуществляет удержания из заработной платы в следующих 

случаях: 

- возмещение неотработанного аванса, выданного Работнику в счет 

заработной платы; 

- погашение неизрасходованного и своевременно невозвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой; 

- возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных 

ошибок либо признания органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров вины Работника в невыполнении норм труда или простое; 

-при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска; 
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- удержания для погашения обязательств Работника перед государством 

(налоги, штрафы); 

- удержания для погашения задолженности перед третьими лицами 

(алименты на несовершеннолетних детей, выплаты по исполнительным 

листам возмещения вреда здоровью другого лица или вреда лицам, нанесшим 

ущерб и др.); 

1.12. Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если 

Работник увольняется по следующим основаниям: 

-отказ Работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

- ликвидации организации; 

-сокращении штата; 

- призыв Работника на военную службу; 

- восстановление ранее занимавшего это место Работника по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений; 

- общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных Федеральными 

законами, - 50% заработной платы, причитающейся Работнику; 

В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер 

удержаний из заработной платы не может превышать 70%. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

Федеральными законами не обращается взыскание. 

1.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от учреждения, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. В случае спора о 

размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, МАУК ГДК 

обязано в указанный выше срок выплатить не оспариваемую сумму. 

1.14.Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи директору МАУК ГДК 

соответствующего документа. 

1.15. При невыполнении Работником должностных обязанностей по 

вине учреждения оплата производится за фактически проработанное время 

или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы Работника, 

рассчитанной на тот же период времени или за выполненную работу. 

1.16. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не 

зависящим от Работника и учреждения, за Работником сохраняется не менее 

двух третьей оклада. 
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1.17. При невыполнении должностных обязанностей по вине Работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объемом выполненной работы. 

1.18. Время простоя по вине учреждения, если Работник в письменной 

форме предупредил директора МАУК ГДК о начале простоя, оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы Работника. 

1.19. Время простоя по причинам, не зависящим от МАУК ГДК и 

Работника, если Работник в письменной форме предупредил Руководителя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей оклада. 

1.20.  Время простоя по вине Работника не оплачивается. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда и заработной платы 

2.1. Заработная плата Работников МАУК ГДК включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

2.2. Заработная плата Работников МАУК ГДК рассчитывается по 

следующей формуле: ЗП = (Ор +КВ +СВ), где: 

ЗП - заработная плата работника, руб.; 

Ор – оклад (должностной оклад) руб.; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб.; 

2.3. Заработная плата Работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми 

системами оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых 

систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей Работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

2.4. Оплата труда Работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

2.5. Источниками формирования фонда оплаты труда Работников 

Учреждения являются бюджетные средства (субсидия на выполнение 

муниципального задания) и средства, полученные МАУК ГДК от оказания 

иной, приносящей доход деятельности. 

2.6. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются 

следующие финансовые средства: 

- средства бюджета городского округа Красноармейск (субсидия на 

выполнение муниципального задания): 

- средства на выплаты компенсационного характера; 

- средства на выплаты стимулирующего характера; 
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- средства, полученных от оказания МАУК ГДК платных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности. 

 

3. Порядок установления должностных окладов  

 3.1. Должностные оклады директора, художественного персонала, 

специалистов МАУК ГДК устанавливаются в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Положению. 

 3.2. Должностные оклады общеотраслевых должностей директора 

МАУК ГДК, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, 

занятых в МАУК ГДК устанавливаются в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Положению. 

 3.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по 

разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих МАУК ГДК 

устанавливаются в соответствии с Приложением 3 к настоящему 

Положению. 

 3.4. Директор МАУК ГДК вправе устанавливать 

высококвалифицированным рабочим, занятых на важных и ответственных 

работах, оплату труда, исходя из 9-10 разрядов, а занятых на особо важных и 

особо ответственных работах, - исходя из 11-12 разрядов тарифной сетки по 

оплате труда рабочих. 

 Перечень профессий высококвалифицированных рабочих организаций, 

занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работах в учреждениях, оплата труда которых может производиться исходя 

из 9 – 12 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается 

руководителем администрации по предоставлению муниципального органа 

управления культуры.  

 3.5. Размеры должностных окладов Работников устанавливаются 

директором МАУК ГДК в пределах минимального и максимального 

значения окладов в соответствии с системой оплаты труда, установленной в 

МАУК ГДК, с учетом мнения представительного органа Работников. 

3.6. Должностной оклад директора МАУК ГДК устанавливается главой 

администрации, исходя из группы по оплате труда руководителя. 

3.7. Группа по оплате труда руководителя устанавливается в 

соответствии с Порядком отнесения учреждения к группам по оплате труда 

руководителя, утверждаемым руководителем администрации городского 

округа Красноармейск Московской области (далее – руководитель 

администрации) по предоставлению муниципального органа управления 

культуры. 

3.8. Размеры должностных окладов заместителей директора МАУК 

ГДК, главного бухгалтера, руководителям по общеотраслевым 

должностям устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного 

оклада директора МАУК ГДК. 

3.9. Должностные оклады руководителей клубных формирований: 

любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного искусства, 

кружков, клубов по интересам, устанавливаются за 3 часа 40 мин кружковой 
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работы в день, аккомпаниаторам – за 5 часов 20 мин работы в день. Для 

указанных работников устанавливается помесячный суммированный учет 

рабочего времени. В тех случаях, когда данные работники не могут быть 

полностью загруженными работой, оплата их труда производится за 

установленный объем работы по часовым ставкам. 

3.10. При определении должностных обязанностей и требований к 

знаниям используются тарифно-квалификационные характеристики 

(требования) по должностям работников культуры Российской Федерации. 

3.11. Должностные оклады (тарифные ставки) Работников МАУК ГДК 

повышаются: 

- за ученую степень доктора наук (соответствующую профиля 

выполняемой работы) – на 20 процентов; 

- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профиля 

выполняемой работы) – на 10 процентов; 

- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав 

СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской области- 

«Народный» - на 30 процентов, «Заслуженный» -  на 20 процентов; 

- работникам учреждений культуры, отнесенным к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации – на 50 

процентов. 

В случаях, когда Работникам МАУК ГДК предусматривается 

повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более основаниям, 

абсолютный размер каждого повышения устанавливается в процентах, 

исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок) без учета 

повышения по другим основаниям. 

При наличии у Работника нескольких почетных званий и ученых 

степеней увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится 

только по одному основанию. 

Размеры других выплат Работникам МАУК ГДК устанавливаемые в 

процентах к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются 

исходя из суммы должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

3.12. Изменения размеров должностных окладов (тарифных ставок) 

Работников МАУК ГДК производится на основании приказа по МАУК ГДК 

со дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения 

должностного оклада (тарифной ставки). 

. 

4. Виды, порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

4.1. Компенсационные выплаты представляют собой выплаты за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
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4.2. К выплатам компенсационного характера, которые могут быть 

осуществлены в МАУК ГДК, относятся: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объёма работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за работу в ночное время; 

-доплата за работу с вредными и опасными условиями труда, 

Работникам, занятым на тяжелых работах; 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам (тарифным ставкам), Работников в процентах к 

должностным окладам (тарифным ставкам), или в абсолютных размерах в 

пределах средств фонда оплаты труда.  

4.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.5. Выплаты компенсационного характера производятся с 

соблюдением следующих условий:  

4.5 .1. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма 

дополнительной работы.  

Работники могут получать доплаты в случае наличия вакансии на 

рабочем месте или, когда за временно отсутствующим работником 

сохраняется рабочее место без начисления ему заработной платы.  

На установление доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, направляется до 100% экономии 

фонда заработной платы от должностного оклада отсутствующего работника 

независимо от числа лиц, которым они устанавливаются.  

4.5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается 

не менее чем в двойном размере в соответствии со статьёй 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации: работникам, получающим должностной 

оклад – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки  (части 

должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
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дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. По желанию Работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

4.5.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

4.5.4. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов от часовой 

тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. Размер доплаты за час работы 

определяется путем деления должностного оклада, ставки заработной платы 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной Работнику 

продолжительности рабочей недели. 

4.5.5. При оплате труда Работников МАУК ГДК занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются доплаты: 

-за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда – до 12 процентов от ставки заработной платы 

(должностного оклада) и тарифной ставки; 

-за выполнение работ с иными особыми условиями труда – до 24 

процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной 

ставки. 

4.6.Установление вышеуказанных доплат производится по результатам 

оценки условий труда. Конкретные размеры повышения оплаты труда 

должны соответствовать нормам Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

5. Виды, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

5.1. К выплатам стимулирующего характера в МАУК ГДК, которые 

могут осуществляться с целью поощрения Работников за выполненную 

работу, относятся: 

- выплаты за качество выполняемых работ и профессиональное 

мастерство; 

- выплаты за выслугу лет; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
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-выплаты за работу с детьми-инвалидами, и детьми с ограниченными 

физическими возможностями, являющимися стипендиатами именной 

стипендии Губернатора Московской области; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 5.2. Назначение выплат стимулирующего характера производится 

приказом по МАУК ГДК с учетом критериев, записанных в эффективном 

контракте. 

5.3. К выплатам за качество выполняемых работ и профессиональное 

мастерство относятся: 

- ежемесячная надбавка в размере от должностного оклада: 

а) за почетное звание коллектива «Народный» - 30%; 

б) за почетное звание «Заслуженный» («Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный артист» и другие) - 20%; 

в) за наличие почетного отраслевого знака, грамоты, 

благодарности – 10%; 

При наличии у работника двух и более почетных званий указанная 

надбавка устанавливается на основании одного из них. 

 5.4. К выплатам за выслугу лет в процентах от должностного оклада 

относятся: 

 5.4.1. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы в 

учреждениях сферы культуры или на должностях, указанных в приложениях 

№№ 1-3, устанавливаются в следующих размерах в процентах к 

должностным окладам (тарифным ставкам): 

а) от 1 до 5 лет – 10% 

б) от 5 до 10 лет – 15% 

в) от 10 до 25 лет -25%  

свыше 25 лет – 30 %. 

5.4.2. За многолетний и добросовестный труд к юбилейным датам со дня 

рождения (50, 55, 60 лет) единовременно выплачивается премия в размере не 

менее 5% должностного оклада. Максимальным размером премия не 

ограничена.  

Основным документом для определения стажа работы является трудовая 

книжка Работника. 

5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются с целью стимулирования работников к совершенствованию 

профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, 

выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению 

личного вклада в деятельность МАУК ГДК. Надбавка устанавливается 

приказом по МАУК ГДК по итогам работы   и выплачивается с даты, 

установленной приказом. 

 Размер стимулирующей надбавки устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу.  

5.6. За работу с детьми-инвалидами, и детьми с ограниченными 

физическими возможностями, являющимися стипендиатами именной 
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стипендии Губернатора Московской области устанавливается доплата в 

размере 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц. 

5.7. К премиям по итогам работы относятся премия за работу в 

календарном периоде (квартал, полугодие, год). Премия выплачивается 

единовременно с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

 - поощрение Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации 

и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации, почетными грамотами 

губернатора и правительства Московской области;  

- выполнение особо важных, сложных и срочных работ, связанных с 

уставной деятельностью МАУК ГДК и выполнением Муниципального 

задания; 

- отсутствие санкций со стороны проверяющих органов, контроля 

администрации учреждения; 

- внедрение эффективных, инновационных форм работы, использование 

новых технологий; 

- качественное исполнение Работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творческий подход при выполнении заданий; 

-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса; 

- выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника; 

- победа в конкурсах, выставках, фестивалях. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютном размере приказом по МАУК 

ГДК. Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен. 

5.8. Премии не начисляются и не выплачиваются при наличии у 

Работника неснятого дисциплинарного взыскания, примененного в период, за 

который производится начисление и выплата премии. Это правило не 

распространяется на случаи выдачи премии по случаю праздников; в связи с 

увольнением по причине ухода на пенсию, а также за долголетний 

добросовестный труд. 

5.9. Порядок установления стимулирующих выплат директору 

МАУК ГДК в том числе показатели и критерии оценки деятельности 

руководителя учреждения устанавливаются, определяются органом 

управления культуры, администрации городского округа Красноармейск 

Московской области с учетом с учетом показателей и результатов 

деятельности учреждения и устанавливаются распоряжением 

руководителя администрации.  

5.10. Все вышеперечисленные выплаты и премии, предусмотренные 

настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной 
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платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

5.11. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет: 

-бюджетных ассигнований на выплаты стимулирующего характера в 

размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января 

планируемого года.  

- областных субсидий, полученных Учредителем с учетом 

выполнения показателей социально-экономического развития городского 

округа Красноармейск Московской области В случае неполучения 

Учредителем областных субсидий, средства на выплаты 

стимулирующего характера Учреждению не предоставляются; 

- средств, поступивших от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности за исключением средств, направленных на оплату труда 

Работников, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности; 

- экономии средств фонда оплаты труда. 

5.12. Средства на стимулирующие выплаты предусматриваются   при 

планировании фонда оплаты труда и отражаются в Плане финансово-

экономической деятельности МАУК ГДК. 

5.13. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет 

бюджетных средств устанавливается в размере до 1,5-кратного размера 

должностного оклада (тарифной ставки). 

5.14. МАУК ГДК самостоятельно определяет порядок и размер выплат 

стимулирующего характера Работникам за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, с учетом показателей результатов труда, 

утвержденных локальным нормативным актом о Положением о порядке и 

размерах выплат стимулирующего характера работникам МАУК ГДК, с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

5.15. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директора МАУК ГДК и средней заработной платы Работников учреждения 

за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6. 

5.16. Работодатель (или уполномоченное им лицо) заключает трудовой 

договор (эффективный контракт) с директором МАУК ГДК, 

предусматривающие конкретизацию показателей и критериев оценки 

деятельности руководителя, размеров и условий назначения ему выплат 

стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного 

контракта. 

5.17.  Директор МАУК ГДК заключает трудовой договор 

(дополнительное соглашение к трудовому договору) с Работниками 

учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности Работников, размеров и условий 

назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих 

введение эффективного контракта. 
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6. Условия выплаты единовременной материальной помощи  

6.1. Директор МАУК ГДК в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, 

поступающих от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

Работников, вправе осуществлять единовременную выплату материальной 

помощи Работникам в размере одного должностного оклада.  

6.2. Единовременная материальная помощь Работникам оказывается 

по решению директора МАУК ГДК в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

 

 

 

 


