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1.1.Настоящий  коллективный  договор  является  локальным  правовым

актом,  регулирующим  в  муниципальном  бюджетном  учреждении  культуры

«Централизованная  библиотечная  система»  г.  Батайска  социально-трудовые  и

профессиональные отношения между работниками и работодателем на основе

согласования и взаимных обязательств данного договора.
1.2.  Коллективный  договор  заключен  между  коллективом  работников

муниципального  бюджетного   учреждения  культуры  «Централизованная

библиотечная  система  г.  Батайска,  в  лице  председателя  Совета  трудового

коллектива,  представляющего  интересы  работников  с  одной  стороны  и

Работодателем, в лице директора учреждения, в целях обеспечения социальных и

трудовых  гарантий  работников  в  соответствии  с  требованиями  трудового

законодательства Российской Федерации, Конституцией.
1.3.  Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо

от  членства  в  Совете.  Исключение  составляют  только  те  пункты  договора,

которые прямо указывают на работу членов совета трудового коллектива.
1.4. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников

по сравнению с трудовым законодательством, считаются недействительными и

не подлежат применению.
1.5. Договор сохраняет  свое действие в случае изменения наименования

учреждения,  реорганизации  в  форме  преобразования,  а  также  расторжения

трудового договора с руководителем учреждения.
1.6.   При смене формы собственности учреждения коллективный договор

сохраняет  свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  прав

собственности.
1.7. При  реорганизации  или  смене  формы  собственности  учреждения

любая  из  сторон  имеет  право  направить  другой  Стороне  предложения  о

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего

на срок до трех лет.
1.8. При  ликвидации  учреждения  коллективный договор  сохраняет  свое

действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9.  Изменения  и  дополнения   в  коллективный  договор  вносятся  по

соглашению Сторон,  оформляются  дополнительным соглашением и  подлежат

уведомительной регистрации в администрации по месту нахождения.
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1.10.  В  течение  срока  действия  настоящего  коллективного  договора  ни

одна  из  Сторон  не  вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнение

принятых на себя обязательств.
1.11. Контроль  исполнения  настоящего  коллективного  договора

осуществляется его Сторонами или их представителями.
1.12. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по договору

обязательств в соответствие с действующим законодательством.

2.Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения.
2.2.  При заключении трудового договора Стороны могут устанавливать в

нем  любые  условия,  не  ухудшающие   положение  работника  по  сравнению с

действующим законодательством РФ.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме,  составляется в

двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  Сторонами.  Один

экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,  другой  хранится  в

учреждении.
2.4. Получение  работником  экземпляра  трудового  договора

подтверждается  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,

хранящемся в учреждении.
2.5.  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка

оформляются администрацией учреждения.
2.6.  Трудовой  договор  с  работником  учреждения  заключается  на

неопределенный  срок.  Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по

инициативе работодателя,  либо работника только в случаях предусмотренных

ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами.
2.7.  В  трудовом  договоре  с   работником  учреждения   оговариваются

условия,  обязательные  для  включения  в  трудовой  договор,  предусмотренные

кодексом РФ, в том числе условия оплаты труда (размер должностного оклада

(ставки  заработной  платы)  работника,  повышающие  коэффициенты  к

должностному  окладу  (ставке  заработной  платы),  стимулирующего  и

компенсационного  характера,  поощрительные  выплаты),  режим  и

продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и др.
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2.8. Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по

основаниям, предусмотренным законодательством.
2.9. Расторжение  трудового  договора  с  работником  по  инициативе

работодателя  должно осуществляться  в  строгом соответствии  с  действующим

законодательством о труде.
2.10.  Переговоры с работником, с которым заключен строчный трудовой

договор, о возможности работы в учреждении после окончания срока договора, в

том числе в  другой должности или на  другом рабочем месте,  администрация

обязана  провести  не  позднее,  чем  за  3  дня  до  окончания  срока  трудового

договора.
3.Обязательства   работников трудового коллектива

3.1. Работники учреждения обязуются:
 Добросовестно  и  полном  объеме  исполнять  свои  трудовые  обязанности,

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными

локальными нормативными актами;
 Соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения,  в  том

числе режим труда и отдыха;
 Соблюдать трудовую дисциплину;
 Создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;
 Своевременно  информировать  администрацию  о  невозможности,  по  каким-

либо уважительным причинам выполнять работу;
 Совершенствовать свои профессиональные знания, умения, навыки, повышать

квалификацию в установленном порядке;
 Вести  установленную  учетную  документацию  по  утвержденным  формам  и

срокам;
 Бережно  относиться  к  имуществу  учреждения,  в  соответствии   со  своими

должностными  обязанностями,  принимать  меры  по  обеспечению  его

сохранности, эффективному использованию по назначению;
 Соблюдать  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии  и

гигиенические требования СанПиН ;
 Участвовать в осуществлении программ развития учреждения, в проводимых

администрацией мероприятиях по поддержке чистоты и порядка в учреждении

и на его территории;
 Не разглашать персональные данные пользователей, их родителей (законных

представителей)  и  работников  учреждения,  а  также  конфиденциальную

информацию, отнесенную приказом руководителя к служебной тайне;
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 Принимать  активное  участие  в  культурно-просветительской   деятельности

учреждения.
3.2. Наряду  с  обязанностями,  закрепленными  в  данном  разделе,

работники обязуются:
 Формировать у пользователей общепринятые качества, стремление к развитию

личности ;
 Развивать  у  пользователей  инициативу,  самостоятельность,  творческие

способность;
3.3.   Совет  трудового  коллектива  как  представитель  работников

обязуется:
 Осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  контроль  соблюдения

руководителем учреждения трудового законодательства;
 Контролировать выполнение настоящего коллективного договора;
 Способствовать  росту  квалификации  работников,  профессионального

мастерства;
 Осуществлять защиту профессиональных интересов работников;
 Способствовать  улучшению  условий  труда,  уровня  жизни,  в  том  числе

организации оздоровления, отдыха, культурного роста работников и членов их

семей.
4.Обязательства работодателя в области обеспечения трудовых прав

работников, занятости

Работодатель обязуется:

4.1. При заключении трудового договора соблюдать следующее:

4.1.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществляется в строгом

соответствии с трудовым законодательством РФ.

4.1.2.  Не  допускать  нарушений  трудового  законодательства  –

установленных  норм   труда  и  отдыха,  правил  обращения  дисциплинарных

взысканий, предоставления льгот и гарантий.

4.1.3.  Не  допускать  массового  сокращения  численности  работников  без

согласия Совета трудового коллектива.

4.1.4. Осуществлять работу по аттестации  работников.

4.1.5.  Вновь  принятых  работников  знакомить  под  роспись  с  настоящим

коллективным  договором,  Уставом  учреждения.  Правилами  внутреннего

трудового  распорядка  и  другими  локальными  актами,  действующими  в

учреждении.
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4.1.6.  Уведомлять  работников  учреждения  об  изменении  существенных

условий  трудового  договора:  оплаты  труда,  изменения  размера  повышающих

коэффициентов,  режима  работы,  изменение  штатного  расписания  и  т.д.  не

позднее, чем за два месяца.

4.1.7.  Предоставлять  дополнительный  учебный  отпуск  с  сохранением

среднего  заработка  работникам,  обучающимся в  образовательном учреждении

высшего  профессионального  образования,  имеющем  государственную

аккредитацию.

4.2.  При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) 
принимать в нижеуказанном порядке следующие меры:

 Рассматривать  с  участием  совета  трудового  коллектива  все  вопросы,

связанные с сокращением численности работающих и штатов;

 Осуществлять  работу  по  подбору  и  расстановке  кадров,  по  закрытию

имеющихся вакансий, увольнению совместителей;

 Предоставлять не менее чем за три месяца в Совет трудового коллектива и

органы службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях

работников,  количество  и  категории  работников,  которых  они  могут

коснуться;

4.3.  Работодатель обязуется поощрять повышение профессионализма

при  совмещении  работы  с  учебой,  утвердить  график  прохождения  курсов

повышения квалификации, информировать о планируемых курсах.

4.4. Работодатель обязуется при процедуре сокращения штата:

 Не допускать увольнение одновременно двух работников из одной семьи;

 Осуществлять предупреждение работников о предстоящем  высвобождении по

сокращению штата или численности в срок не менее чем за два месяца;

 Предоставлять преимущественное право на оставление  на работе работникам

более высокой квалификации, работникам, имеющим стаж работы более 10-15

лет,   работникам  –  единственным  кормильцам  в  семье,  имеющим  детей-

инвалидов,  семейным – при наличии двух или более  иждивенцев,  лицам,  в

семье  которых  нет  других  работников  с  самостоятельным  заработком,

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя

без отрыва от работы, работникам предпенсионного возраста (за два года до
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пенсии);

 Выплачивать высвобождающимся работника выходное пособие в размере 2х

должностных окладов (ставок).  В исключительных случаях среднемесячный

заработок сохраняется за уволенным работником  в течение трех месяцев со

дня  увольнения   по  решению  органов  службы  занятости  населения,   при

условии, если в 2-х недельный срок после увольнения работник обратился в

этот орган и не был  им трудоустроен;

 Предоставлять при необходимости работникам, подлежащим высвобождению

в  период  2-х  месяцев  до  увольнения,  оплачиваемые  4  часа  в  неделю  для

самостоятельного поиска работы.

5.Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее  время  работников  учреждения   определяется  Правилами

внутреннего  трудового  распорядка,  должностными  обязанностями,  трудовым

договором.  Работникам  административно-управленческого  персонала

устанавливается  пятидневная 40-часовая  рабочая неделя с двумя выходными

днями.
5.2. Работа  сторожей  осуществляется  согласно  графику  сменности  и

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.3. По  соглашению  между  работником  и  работодателем  может

устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы.
5.4. Сверхурочные  работы  применяются  в  случаях.  Предусмотренных

трудовым законодательством.
5.5. Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие

праздничные  дни  осуществляется  по  письменному  приказу  руководителя  с

письменного согласия работника, для сторожей работа в выходные и нерабочие

праздничные  дни  предусматривается графиком сменности и устанавливается

Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.6. Время перерыва для отдыха и питания для работников устанавливается

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут.
5.7. Работникам разрешается работа по совместительству.
5.8. Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется

работникам  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  продолжительностью  28

календарных дня.
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5.9. Работникам, инвалидам устанавливается ежегодный отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней ( ст.23 ФЗ № 181-ФЗ);

5.10. Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков

устанавливается руководителем учреждения с учетом  обеспечения нормальной

работы учреждения.
5.11. График  отпусков  составляется  не  позднее,  чем  за  две  недели  до

наступления календарного года.
5.12. Отпуск  для  санаторно-курортного  лечения  предоставляется

работнику в любое время.
5.13. Вновь принятым работникам право на использование оплачиваемого

отпуска предоставляется по истечении шести месяцев его непрерывной работы у

данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев по заявлению работника

в соответствии со ст. 122 ТК РФ.
5.14.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  быть   продлен  в  случае

временной нетрудоспособности работника в течение отпуска.
5.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику

по  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам,

продолжительность  отпуска   определяется  соглашением  между  работником  и

работодателем на основании письменного заявления работника в соответствии со

ст. 128 ТК РФ.
5.16.Режим   рабочего  времени  и  времени  отдыха  конкретизируется

Правилами внутреннего трудового распорядка, графиком сменности, графиком

отпусков.

                                   6. Оплата труда и нормирование труда 

6.1.Система  оплаты  труда,  включая  размеры  должностных  окладов,

окладов (ставок заработной платы) работников, виды выплат компенсационного

и  стимулирующего  характера  устанавливается  локальными  нормативными

актами  учреждения:  Положениями  об  оплате  труда  работников,  о  выплатах

компенсационного, о выплатах стимулирующего характера (приложение № 2).

6.2.  Должностной  оклад  руководителя  учреждения  устанавливается  на

основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе. 
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6.3. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на

10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

6.4.  Объемные  показатели  по  отнесению  руководителей  учреждений  к

квалификационным  группам  приведены  в  положении  об  оплате  труда

работников.

6.5. Кратность ежемесячного дохода руководителя  (с учетом выплат стимулирующего

характера  независимо  от  источников  финансирования)  к  среднемесячной  заработной  плате

работников  учреждения  не  должна  превышать  предельных  размеров  в  зависимости  от

среднесписочной численности работников:

Среднесписочная численность,  (чел.) Предельная кратность

до 100 3,0

от 101 до 250 3,5

от 251 до 500 4,0

от 501 до 750 5,0

от 751 до 1000 6,0

Конкретный  размер  кратности  дохода  руководителя  к  величине

среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им учреждения,

является обязательным для включения в трудовой договор.

Расчет  показателя  кратности  дохода  руководителя  к  величине

среднемесячной  заработной  платы  работников  производится  нарастающим

итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

В  случае  превышения  кратности  дохода  руководителя  к  величине

среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или)

размер  персонального  повышающего  коэффициента  уменьшается  на  размер

превышения.

При  определении  кратности  дохода  руководителя  к  среднемесячной

заработной  плате  работников  учреждения  не  учитываются  единовременные

премии в связи с награждением ведомственными наградами. 

Предельная  кратность  дохода  заместителей  руководителя  по  основной

должности  (с  учетом  выплат  стимулирующего  характера  независимо  от
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источников  финансирования)  определяется  путем  снижения  коэффициента

кратности, установленного руководителю, на 0,5.

6.6.Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно-

управленческого персонала в  фонде оплаты труда учреждения не может быть

более 40 процентов.

6.7. Оплата труда работников, занятых на работе по совместительству, а

также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров

заработной платы работников по основной должности, а также по должности,

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из

должностей.
6.8. Администрация учреждения в соответствии Положениями об оплате

труда  работников  МБУК  «ЦБС»,  выплатах  стимулирующего  характера

осуществляет  распределение  части  фонда  оплаты  труда  направляемой  на

стимулирование  работников,  на  выделение  материальной  помощи,  на

поощрительные выплаты.
6.9. Администрация  обязана  своевременно  знакомить  работников

учреждения с условиями оплаты труда.
6.10. При  выплате  заработной  платы  работникам  выдаются  расчетные

листки  с  указанием  составных  частей  заработной  платы,  причитающейся  за

соответствующий период, размерах и основаниях произведенного удержания, а

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.11. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 25 числа за

первую половину месяца и 10 числа за вторую половину месяца перечислением

на текущие счета карт сотрудников согласно Договору  с ОАО КБ «Сбербанк

России»  о  предоставлении  услуг  (реализация  «Зарплатной»  программы  с

использованием банковских карт).
6.12.Работнику,  направленному  учреждением  на  курсы  повышения

квалификации, производится оплата всех рабочих дней нахождения на курсах.
6.13. Заработная плата работника предельными размерами не ограничена.
6.14. Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего

норму  труда  (трудовые  обязанности),  не  может  быть  ниже  минимального

размера оплаты труда, установленного федеральным законом «О минимальном
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размере оплаты труда».
6.15.  Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за

соответствующий  календарный  месяц  года,  доплата  до  МРОТ  производится

пропорционально  отработанному  времени.  Доплата  начисляется  работнику  по

основному месту работы по основной профессии, должности и выплачивается

вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
7.Обеспечение условий  и  охраны труда работников

7.1.В целях улучшения условий работы и безопасности труда, работодатель

обязуется обеспечить:
 Инструктаж по охране труда для поступающих на работу;
 Безопасность  работников  при  эксплуатации  здания  и  оборудования  в

соответствии с действующими нормативными актами;
 Соответствующие условия труда на каждом рабочем месте в соответствии с

требованиями охраны труда;
 Своевременную выдачу работникам инвентаря, спецодежды, и других 
 средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих

средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и

должностей;
 Обучение безопасным методам и приемам  выполнения работ по охране труда

и оказания первой помощи при возникновении несчастного случая;
 Обучение работников безопасным методам и приемам, регулярное проведение

инструктажа по охране труда;
 Организацию контроля  за  соблюдением законодательства  об охране труда,

правил  техники  безопасности  и  расходованием  денежных  средств  на

мероприятия по улучшению условий труда;
 Ежегодное  выполнение  в  срок  до  01  октября  всех  запланированных

мероприятий по подготовке к работе учреждения в зимних условиях;
 Организацию текущего  ремонта  помещений библиотек,  электроустановок  и

вентиляционных систем в плановом порядке с учетом предложений комиссии

по  охране  труда  и  технике  безопасности  с  использованием  экологически

безопасных материалов, прошедших сертификацию;
 Экологическую безопасность на территории школы;
 Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников,

внеочередных  медицинских  осмотров  (обследований)  работников  по  их

просьбам,  с  сохранением  за  ними  места  работы  (должности)  и  среднего

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;
12



 Отстранение работников от исполнения ими трудовых обязанностей в случае

отсутствия  результатов  прохождения  обязательных  медицинских  осмотров

(обследований), а также при наличии медицинских противопоказаний;
7.2.  Администрация  принимает  меры  к  постоянному  обеспечению  в

зимний  период  безопасных  подходов  к  учреждению,  удалению  льда  с

пешеходных дорожек или обработке обледенелых участков песком.
7.3.Администрация  отменяет  проведение  занятий  и  выполнение  других

видов работ в помещениях, где температура ниже 14С, освещенность или другие

условия  труда  не  соответствуют  норме  по  заключению  комиссии  по  охране

труда.
7.4. Совет трудового коллектива осуществляет контроль за соблюдением

администрацией  и  сотрудниками  требований  по  охране  труда  и  технике

безопасности, защищает права и законные интересы членов Совета по вопросам

возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе.
8.Социальные и страховые гарантии

8.1. Работодатель гарантирует:
 Обеспечение  своевременной  и  полной  уплаты  страховых  взносов  в

Пенсионный  фонд  РФ  на  обязательное  пенсионное  страхование  и

обязательное медицинское страхование, регистрацию в системе обязательного

пенсионного страхования всех работающих и представления в законодательно

установленный срок (по итогам отчетного периода,  а также для назначения

трудовой пенсии) сведений индивидуального персонифицирующего учета;
 Участие  в  программах  государственного  софинансирования  пенсий  своих

работников за счет собственных средств, организации  отдых и оздоровления

работников и их детей;
 Установление работникам доплат до минимального размера оплаты труда в

соответствии с законодательством;
 Представление территориальным органам  ПФР списков застрахованных лиц,

уходящих  на пенсию в текущем году;
 Предоставление  территориальным  органам  ПФР  выписок  из  приказов  о

назначении  лиц,  ответственных  за  оформление  документов  для  назначения

пенсии;
 Оказание содействия территориальным органам ПФР  в проведении проверок

наличия  в  учреждении  первичных  документов,  уточняющих  характер  и

условия труда застрахованных лиц-работников учреждения;
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 Обеспечение  ведения  унифицированных  форм  первичной  учетной

документации по учету труда и его оплаты;
 Осуществление  мероприятий  по  надлежащему  хранению  первичных

документов  (финансовых,  по  учету  кадров),  касающихся  прав  и  законных

интересов граждан.
8.2. Совет трудового коллектива:

 Организует  проведение  в  трудовом  коллективе  работу  по  разъяснению

последствий  фактов  неуплаты  страховых  взносов  и  несвоевременного

предоставления сведений  персонифицированного учета на работников;
 Обеспечивает  контроль  со  стороны  Совета  трудового  коллектива  за

исполнением работодателем установленных законодательством обязанностей

в сфере обязательного пенсионного страхования работников;
 Организует работу по созданию комиссии по проверке наличия в учреждении

первичных  документов,  подтверждающих  право  отдельных  категорий

застрахованных лиц на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии с

перечнем рабочих мест и должностей, занятость на которых  дает право на

пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями труда и на пенсию за

выслугу  лет,  ежегодно  предоставляемыми  в  территориальное  управление

ПФК;
8.3. Работодатель обязуется:

 Оказывать  работникам  материальную  помощь  в  связи  с  непредвиденными

обстоятельствами (стихийное бедствие, несчастный случай, болезнь и другие);
 Осуществлять  дополнительные  меры  социальной  защиты  работников  при

наличии собственных средств;
 Оказывать материальную помощь работникам, а также  помощь ближайшим

родственникам работника в случае смерти работника или члена его семьи;
8.4. Администрация и Совет трудового коллектива учреждения проводят в

согласованные сроки учет и анализ временной нетрудоспособности работников,

потерь рабочего времени по болезни и контролируют правильность оплаты по

листкам нетрудоспособности.
9. Гарантии прав  Совета трудового коллектива и членов трудового

коллектива.
9.1. Администрация школы обязана:

 Соблюдать права и гарантии Совета трудового коллектива, способствовать его

деятельности;
 Предоставлять  Совету  трудового  коллектива  по  его  запросу  информацию,
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сведения и разъяснения по вопросам условий труда работников, заработной

платы и другим социальным вопросам;
 Проводить  предварительные консультации и предварительные согласования с

Советом  трудового  коллектива   для  принятия  приказов,  распоряжений  по

вопросам,  затрагивающим  социальные  проблемы  членов  совета  трудового

коллектива;
9.2. Совет трудового коллектива имеет право:

 На помещение, средства связи, канцелярские принадлежности, необходимые

для его деятельности, а также на проведение культурно-просветительских и

физкультурно-оздоровительных  мероприятий  с  работниками  и  членами  их

семей;
 Представлять  интересы  трудового  коллектива,  вести  переговоры  с

Администрацией,  заключать  трудовой  договор  с  Администрацией,

представлять интересы членов Совета трудового коллектива при разрешении

индивидуальных и коллективных трудовых споров;
 Получать  информацию  об  использовании  средств  бюджета  по  статьям,

связанным с оплатой труда, решением социальных проблем коллектива;
 Повышать  уровень  образования  членов  Совета  трудового  коллектива  с

сохранением заработной платы за время обучения.
9.3. Администрация и Совет трудового коллектива обязуются:

 Определять повышающие коэффициенты к должностным окладам работников

(ставкам заработной платы);
 Утверждать  Положение  об  оплате  труда  работников,  компенсационных  и

стимулирующих  выплатах  в  соответствии  с  постановлениями  Мэра  города

Батайска в рамках трудового законодательства;
 Разрабатывать должностные инструкции для всех категорий работников;
 Принимать  меры  для  трудоустройства  и  переобучения  высвобождаемых

работников, в связи с сокращением штата, реорганизацией в соответствии с

действующим законодательством;
 Обеспечивать периодическую (один раз в год) диспансеризацию работников,

медицинское страхование;
 Принимать меры по удовлетворению духовных интересов членов коллектива и

организации их отдыха (проведение праздников, семейных вечеров и т.д.).
9.4. Обязательства  Совета  трудового  коллектива  по  социальной  защите

работников и созданию высокого микроклимата в коллективе:
 Оказывать материальную помощь остро нуждающимся членам коллектива;
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 Контролировать  соблюдение  администрацией  трудового  законодательства,

правил и норм охраны труда, здоровья, техники безопасности, режима труда и

отдыха работников;
 Представлять  интересы  членов  Совета  трудового  коллектива  по

необходимости в суде  по защите их трудовых и конституционных прав;
 Оказывать  членам  Совета  трудового  коллектива  бесплатную  правовую

помощь, юридические консультации по вопросам трудового законодательства;
 Информировать  коллектив  один  раз  в  квартал  о  деятельности  Совета

трудового  коллектива,   о  принимаемых  федеральных  законодательных  и

нормативных актах;
  Проводить  работу  по  соблюдению  трудовой  дисциплины,  Правил

внутреннего трудового распорядка и режима работы;
 Применять  меры  общественного  воздействия  к  нарушителям  трудовой

дисциплины,  правил  техники  безопасности,  противопожарного  состояния,

требований санитарии;
 Решать трудовые споры с администрацией цивилизованным путем на основе

сотрудничества и взаимопонимания в рамках действующего законодательства.
 Трудовые  споры,  не  урегулированные  между  работником  и

работодателем,  подлежат  разрешению  в  соответствии  с  действующим

законодательством в комиссиях по  трудовым спорам и суде.
Порядок  рассмотрения  трудовых  споров  в  КТС регулируется  Трудовым

Кодексом РФ.

10.Заключительные положения
10.1. Стороны,  виновные  в  нарушении или  невыполнении  обязательств,

установленных  настоящим коллективным договором,  несут  ответственность  в

соответствии с действующим законодательством.
10.2. Настоящий коллективный договор заключается на срок не более трех

лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами.
10.3.   Контроль  исполнения  настоящего  коллективного  договора

осуществляют его Стороны самостоятельно.
10.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с

условиями настоящего коллективного договора.

11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЕЯ

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
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11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он

составлен  в  трех  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет  одинаковую

юридическую силу.

11.2. Контроль  выполнения  коллективного  договора  осуществляется

непосредственно  сторонами  или  уполномоченными  ими  представителями  в

течение всего срока действия данного договора.

11.3. Для  осуществления  контроля   сторонами  представить  всю

необходимую информацию. Результаты контроля оформлять актом.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ:

От администрации

Директор МБУК «ЦБС» 

_________________Е.В.Парасоцкая

«___»_________2015 г.

От трудового коллектива

Председатель СТК МБУК «ЦБС»

_______________Т.И.Стрельцова

«____»_______________2015 г.

Приложение № 1

К коллективному договору МБУК «ЦБС»

Утверждаю

                                                                                                      Директор муниципального бюджетного учреждения

                                                                                                       культуры «Централизованная библиотечная система» 

                                                                                                        г.Батайска                        

Е.В.Парасоцкая

                                                 ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка для работников муниципального

бюджетного учреждения культуры

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

1. Общие положения

1.1.Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  –  локальный
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нормативный   акт,  разработанный  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом

Российской  Федерации,  иными  Федеральными,  нормативными  правовыми

актами, содержащими нормы трудового права.

1.2.Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  Правила)

определяют трудовой распорядок  в  МБУК «ЦБС» и регламентируют порядок

приема  и  увольнения  работников,  основные  права,  обязанности  и

ответственность  сторон  трудового  договора,  режим  работы,  время  отдыха,

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы

регулирования трудовых отношений.

1.3. Дисциплина  труда  –  обязательное  для  всех  работников  подчинение

правилам  поведения,  определенным  трудовым  законодательством,  иными

Федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными

нормативными  актами,  трудовым  договором,  настоящими  правилами

внутреннего трудового распорядка.

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками

МБУК  «ЦБС»   в  пределах  их  компетенции.  Нарушение  или  несоблюдение

Правил  служит  основанием  для  привлечения  виновного  в  этом  лица  к

дисциплинарной,  а  также  иной  ответственности.  В  порядке,  определенном

законодательством.

1.5.  Трудовые  обязанности  и  права  работников  конкретизируются  в

трудовых  договорах  и  должностных  инструкциях,  являющихся  неотъемлемой

частью трудовых договоров.

2. Порядок  приема, перевода и увольнения

2.1. Работники  реализуют право на труд путем  заключения письменного

трудового договора.

2.2. При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)

Работодатель  обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  настоящими

правилами.  Коллективным  договором,  иными  локальными  нормативными

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.3.  При заключении  трудового договора лицо, поступающее на работу,
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предъявляет администрации учреждения:

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

 трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях

совместительства;

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

 документы  воинского  учета  –  для  военнообязанных   и  лиц,  подлежащих

призыву на военную службу;

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной

подготовки;

 справку  о  наличии  (отсутствии)   судимости  и  (или)  факта  уголовного

преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по

реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые

устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел – при

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в

соответствии  с  Трудовым  Кодексом  РФ,  иным  федеральным  законом  не

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость;

 медицинское  заключение  об  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию

здоровья для работы в  библиотеке.

 -  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка

оформляются работодателем.

- При приеме на работу работнику может быть установлен испытательный

срок, продолжительностью до 3х месяцев, а для руководителя, его заместителя и

главного бухгалтера – не свыше 6 месяцев.

- Лица, поступающие на работу по совместительству, при приеме на работу 

по совместительству (когда речь идет о внешнем совместительстве) работник 

обязан предъявить работодателю:

•паспорт;
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• диплом или иной документ об образовании, если работа предполагает наличие 

каких-либо специальных знаний;

• справку о характере и условиях труда по основному месту работы, справка 

служит основанием для установления работнику соответствующего режима 

рабочего времени.

- Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)  руководителя

образовательного  учреждения  на  основании  письменного  трудового  договора

(эффективного  контракта),  который  объявляется  работнику  под  роспись  в

трехдневный срок со дня его подписания.

2.4. Трудовой договор (эффективный контракт),  между администрацией и

работником  заключается в письменной форме, путем составления и подписания

сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю

по всем существенным условиям труда работника.  Один экземпляр трудового

договора хранится в МБУБ «ЦБС», второй  - у работника.

2.5.  При  приеме  работника  на  работу  или  при  переводе  его

установленном порядке на другую работу администрация обязана:

 ознакомить работника  с   его  должностной инструкцией,  условиями оплаты

труда;

 ознакомить с действующими в учреждении Правилами внутреннего трудового

распорядка,  локальными  нормативными  актами,  определяющими  конкретные

трудовые обязанности работника и его права;

 проинструктировать  по  соблюдению  правил  техники  безопасности,  охраны

труда,  противопожарной  безопасности.  Инструктаж  оформляется  в  журнале

установленного образца.

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.  Работник не

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов,

с которыми он не был ознакомлен.
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2.5.1.  В  соответствии  с  приказом  о  приеме  на  работу,  администрация

учреждения обязана   не позднее недельного срока.  внести  запись в трудовую

книжку работника.

На  работников,  работающих  по  совместительству,  трудовые  книжки

ведутся по основному месту работы. По желанию работника сведения о работе

по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на

основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,

администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.

2.5.2. На каждого работника учреждения ведется личное дело, Личное дело

оформляется  после издания  приказа о приеме на работу и ведется по каждому

принятому сотруднику до его увольнения. 

Оно  ведется  в  одном  экземпляре  и  представляет  собой  папку-

скоросшиватель,  куда  в  хронологической  последовательности  помещаются

документы.

Документы в деле следует располагать в следующей последовательности:

 

- внутренняя опись документов дела;

- дополнение к личному листку по учету кадров;

- личный листок по учету кадров;

- автобиография;

- копии документов об образовании;

- копия документа (или выписка из него) об утверждении в должности (в

случаях, предусмотренных законодательством);

- характеристика;

- трудовой договор;

- копия приказа о приеме на работу;

- копии приказов о переводах, поощрениях.

Далее в хронологической последовательности помещают копии документов:
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-  подтверждающих  изменение  биографических  данных  работника

(документы органов ЗАГС, дипломов и др.);

-  отражающих  профессиональные  качества  работника  (характеристики,

аттестационные листы, отзывы и др.).

Ответственный за ведение личных дел, обязан своевременно вносить копии

документов об изменении в служебном положении или биографических данных

работника. Основанием внесения изменений и дополнений в личное дело служат:

- приказы директора ;

-  документы учебных заведений (дипломы,  удостоверения,  свидетельства,

аттестаты) - об образовании;

- документы органов ЗАГС - об изменении фамилии, имени, отчества, даты

рождения.

Корректировать  со  слов  работника  записи  в  документах,  помещенных  в

личное дело, нельзя.

Последний  документ,  помещаемый  в  личное  дело,  -  копия  приказа  о

прекращении трудового договора (увольнении).

На копиях приказов по личному составу (о приеме, переводе, поощрении,

увольнении) ставят заверительную надпись, в соответствии с ГОСТР 6.30-2003.

Личное дело хранится в учреждении -75 лет.

2.5.3. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с

его  письменного  согласия.  Без  согласия  работника  допускается  временный

перевод при исключительных обстоятельствах согласно ст.72.1. ТКРФ.

2.5.4.  Прекращение трудового договора (увольнение) может иметь место

по  основаниям,  предусмотренным действующим законодательством.  Работник

имеет  право уволиться,  предупредив  об  этом администрацию письменно за  2

недели.  Течение  указанного  срока  начинается  на  следующий  день  после

получения работодателем заявления работника  об увольнении. По  истечению

срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
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2.5.5.  Днем увольнения  считается  последний день  работы.  В последний

день  работы  администрация   учреждения  обязана   выдать  работнику  его

трудовую книжку, с внесенной в нее и заверенной печатью учреждения записью

об  увольнении,  а  также  произвести  с  ним  окончательный  расчет.  Записи  о

причинах  увольнения  в  трудовую  книжку  должны  производиться  в  точном

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью

и пункт.

2.5.6.  Расторжение  трудового  договора  (увольнение)  по  инициативе

работодателя допускается в следующих случаях:

 Ликвидации учреждения;

 Сокращение численности или штата работников учреждения;

 Несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденный результатами

аттестации;

 Неоднократного неисполнения работником  без уважительных причин

трудовых обязанностей,  если он имеет дисциплинарное взыскание;

 Однократного грубого нарушения работником трудовых 

 обязанностей;

 В  других  случаях,  установленных  ТК  РФ  и  иными  федеральными

законами.

3. Права и обязанности администрации.

3.1. Права администрации

3.1.1.  Формирует  штат  работников  в  соответствии  со  штатным

расписанием, установленным бюджетом.

3.1.2. Принимает на должности, определенные штатным расписанием лиц,

предоставившим  документы  о  соответствующем  образовании,  отвечающим

требованиям, изложенным в объявлении о приеме на работу и соответствующих

штатному расписанию.

3.1.3. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд.

3.1.4. Требовать от работников исполнениям им трудовых обязанностей и
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бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения настоящих правил

внутреннего  трудового  распорядка,  иных  локальных  нормативных  актов.  В

любое время проверять качество работы, выполняемой работником.

3.1.5.  Привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной

ответственности в установленном порядке.

3.1.6. Принимать локальные нормативные акты в  порядке, установленном

уставом учреждения.

3.2 Обязанности администрации

3.2.1.Организовать  нормальные условия  труда  работников  учреждения в

соответствии с их специальностью и квалификацией,  закрепить за  каждым из

них определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования,

создать условия для безопасного и эффективного труда.

3.2.2.Оборудовать  рабочие места  в соответствие  с  требованиями охраны

труда, гигиены и характером выполняемой работы.

3.2.3.Соблюдать законодательство о  труде, соблюдать условия трудового

договора,  локальные  нормативные  акты,  условия  коллективного  договора  и

права работника.

3.2.4.Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников.

3.2.5.Контролировать  соблюдение  работниками  обязанностей,

возложенных  на  них  Уставом  учреждения,  настоящими  правилами,

должностными инструкциями, вести учет использования рабочего времени.

3.2.6.  Обеспечивать  работников  документацией,  оборудованием,

инструментами,  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими

трудовых обязанностей.

3.2.7. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление

дисциплины,  устранение  потерь  рабочего  времени,  рационального

использования  трудовых  ресурсов,  формирование  стабильного  трудового

коллектива, создание благоприятных условия работы учреждения. Своевременно

принимать меры воздействия  к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая

при этом мнение трудового коллектива.

3.2.8.Содействовать подготовке и повышению квалификации работников.
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3.2.9.  Рассматривать  просьбы,  заявления,  предложения  работников  с

ответами на них в устной и письменной форме.

3.2.10.  Создавать  трудовому  коллективу  необходимые  условия  для

выполнения  своих  полномочий.  Способствовать  созданию  в  трудовом

коллективе  деловой  обстановки,  поддерживать  инициативу  и  активность

работников, обеспечивать их участие в управлении учреждением.

4. Права и обязанности работников

Каждый  работник  учреждения  имеет  права  и  обязанности,

предусмотренные  ст.  21  ТР  РФ  и  другими  статьями  для  соответствующих

категорий работников.

4.1. Работник имеет право:

4.1.1.  Предоставление  ему  работы  в  порядке  и  на  условиях,  которые

установлены трудовым кодексом и другими федеральными законами.

4.1.2.Рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренными  настоящими

правилами и коллективным договором. 

4.1.3.Своевременно  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в

соответствие со своей квалификацией и качеством выполняемой работы.

4.1.4.Отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной

продолжительностью  рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени,  для

отдельных  профессий  и  категорий  работников,  предоставление  еженедельных

выходных  дней,  нерабочих  праздничных  дней,  оплачиваемых  ежегодных

отпусках.

4.1.5.  Полную  и  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и

требованиях охраны труда на рабочем месте.

4.1.6.  Профессиональную  подготовку,  переподготовку,  и  повышение

квалификации в установленном порядке.

4.1.7.Объединение для защиты своих трудовых прав,  свобод и законных

интересов.

4.1.8  Участие  в  управлении  учреждением,  в  формах,  предусмотренных

трудовым законодательством и уставом учреждения.
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4.1.9.  Защиту  трудовых  прав  и  законных  интересов,  всеми,  не

запрещенными законом способами.

4.1.10.  Возмещение  вреда,  причиненного  в  связи  с  исполнением  своих

трудовых обязанностей.

4.1.11.  Обязательное  социальное  страхование  в  порядке  и  случаях,

предусмотренных законодательством.

4.1.12.  На  защиту  персональных  данных,  хранящихся  у  работодателя,  в

соответствии с трудовым кодексом РФ и действующим законодательством РФ.

4.2. Работник обязан:

4.2.1.Добросовествно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,

обусловленные  должностными  инструкциями,  способствовать  выполнению

задач, стоящих перед учреждением, а также установленных законодательством о

труде, уставом и настоящими правилами.

4.2.2.Соблюдать  трудовую  дисциплину  правил  внутреннего  трудового

распорядка.

4.2.3.Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

4.2.4.  Содержать в надлежащем порядке свое рабочее  место,  обеспечить

бережное отношение к имуществу учреждения, оборудованию и 

инвентарю. Принимать меры предупреждения их порчи.

4.2.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для выполнения

своих должностных обязанностей.

4.2.6. Исполнять приказы, распоряжения и указания руководителя.  

4.2.7.Соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных

ценностей и документов.

4.2.8.  Воздержаться  от  проведения  не  санкционированных  забастовок  и

других акций при соблюдении условий настоящих Правил.

5. Рабочее время и его использование

Рабочее  время – время,  в  течение  которого работник должен исполнять

свои трудовые обязанности, определяется настоящими Правилами внутреннего

трудового  распорядка  и  относится  к  рабочему  времени.  Рабочее  время

работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
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должностными обязанностями.

5.1. Графиком  работы  учреждения  установлена  40  часовая

продолжительность рабочей недели, с 8-ми часовым рабочим днем.

5.3. Режим работы при 5-ти дневной рабочей неделе:

 Начало работы – 9.00., окончание -18.00.;

 Для  сторожей  устанавливается  скользящий  график  работы.

Продолжительность  рабочего  дня  определяется  графиком  сменности,

составляемым с  соблюдением  продолжительности  рабочего  времени  за  месяц

(квартал, год);

 Инвалидам  2-ой  группы  устанавливается  сокращенная  продолжительность

рабочего времени –  не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты

труда. Пятидневная рабочая неделя -  7 часовой рабочий день

(ст.23 ФЗ № 181-ФЗ и ст. 92 ТК РФ).

5.4.  В  случае,  если  рабочий  день  непосредственно  предшествует

нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на один час.

5.5. Выход на работу в выходные и  нерабочие праздничные дни возможен

только по письменному распоряжению администрации но только с письменного

согласия  работника.

5.6. За работу в выходной или нерабочий праздничный день по желанию

работника,  может  быть  предоставлен  другой  день  отдыха  или  произведена

оплата в денежной форме (Ст. 153 ТКРФ «Оплата труда в выходные и нерабочие

праздничные дни»).

5.7.Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству

не может превышать 4-х часов в день или половины месячной нормы рабочего

времени,  установленной  для  соответствующей  категории  работников.  (С.  284

ТКРФ  «Продолжительность  рабочего  времени  при  работе  по

совместительству»).

5.8. Трудовой договор в соответствии с ТКРФ может быть заключен на

условиях  работы  ,   менее  чем  установлено  за  ставку  заработной  платы  в

следующих случаях:

 По соглашению между работниками и администрацией учреждения;
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 По просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет

(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или

лица,  осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии  с

медицинским  заключением,  когда  администрация  обязана  устанавливать  им

неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.

 временного  перевода  на  другую  работу,  в  связи  с  производственной

необходимостью,  например,  для  замещения  отсутствующего  работника

(продолжительность  выполнения  работником  увеличенной  нагрузки  без  его

согласия в таком случае не может превышать двух месяцев);

 восстановления на работе работника, ранее занимающего эту должность.

 возвращения к работе работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

5.19. Выборный  актив  трудового  коллектива  участвует  в  работе

библиотеки согласно Устава и Положений учреждения в пределах полномочий,

предоставленных им Учредителем и локальными актами.

5.22. Продолжительность  рабочего  дня  обслуживающего  персонала  и

рабочих определяется графиком сменности с соблюдением установленной 

продолжительности  рабочего  времени  и  утверждается  руководителем

учреждения по согласованию с выборным активом трудового коллектива.

5.23. Для некоторых категорий работников (сторож), где система требует

круглосуточного  дежурства,  по согласованию с  выборным активом трудового

коллектива  установлен  суммированный  учет  рабочего  времени,  а  графиком

работы предусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью

не менее 42 часов.  Время их работы включается  в месячную норму рабочего

времени. Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата

работы в праздничный день производится в соответствии с Трудовым кодексом

РФ.

6. Время отдыха

6.1. Виды времени отдыха:
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 Перерывы в течение дня для отдыха и питания  для работникам МБУК «ЦБС»

устанавливается  согласно  утвержденного  графика  для  каждого  структурного

подразделения  отдельно,  сторожам  возможность  отдыха  и  приема  пищи

осуществляется в рабочее время в установленном для работы месте;

 Выходные дни -  воскресенье, второй по графику;

 Нерабочие праздничные дни согласно статьи 122 ТК РФ;

 Отпуска.

6.2. Предоставление отпусков:

6.2.1.Работникам  учреждения  предоставляется  ежегодный  основной

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в соответствии

с  графиком  отпусков,  утверждаемых  администрацией  не  позднее,  чем  за  две

недели  до  наступления  календарного  года.  Приходящиеся  на  время   отпуска

нерабочие  праздничные  дни  соответственно  продлевают  продолжительность

отпуска   (ст.120.  ТКРФ  «Исчисление  продолжительности   ежегодных

оплачиваемых отпусков»).

6.2.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть  предоставлен  и  до  истечения  шести  месяцев.  Отпуск  за  второй  и

последующие годы работы может  предоставляться в любое время рабочего года

в соответствии с очередностью предоставления ежегодных отпусков.

6.2.4. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть

разделен  на   части.  При  этом  одна  из  его  частей  должна  быть  не  менее  14

календарных  дней  (Ст.125  ТК  РФ  «Разделение  ежегодного  оплачиваемого

отпуска на части»).

6.2.5.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлён  или

перенесён  на  другой  срок,  определённый  работодателем  с  учётом  пожеланий

работника (Ст.124 ТК  РФ).

6.2.6.Запрещается  непредставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в

течение двух лет подряд.

6.2.7. Не допускается замена ежегодного основного оплачиваемого отпуска

29



денежной компенсацией.

6.2.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, по

письменному  заявлению  работника,  может  быть  предоставлен  отпуск  без

сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по

соглашению сторон (Ст.128 ТК РФ «Отпуск без сохранения заработной платы»).

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении

детей,  продолжительную  и  безупречную  работу,  новаторство  в  труде,

эффективную  работу  и  за  достижения  в  работе  применяются  следующие

поощрения:

 объявление благодарности;

 выдача премии;

 награждение ценным подарком;

 награждение почетными грамотами.

7.2.Поощрения  осуществляются  администрацией  учреждения.  Совет

трудового  коллектива  орган  вправе  выступить  с  инициативой  поощрения

работника, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.

7.3. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное

стимулирование  труда.  Поощрения  объявляются  в  приказе  (Распоряжении),

доводятся  до  сведения  всего  коллектива  учреждения  и  заносятся  в  трудовую

книжку работника.

7.4. За  особые  трудовые  заслуги  работники  предоставляются  в

установленном  порядке  к  присвоению  почетных  званий,  награждению

государственными наградами Российской Федерации.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Нарушение  трудовой  дисциплины,  т.е.   неисполнение  или

ненадлежащее  исполнение  по  вине  работника  обязанностей,  возложенных  на

него  должностными  инструкциями,  Уставом  учреждения,  коллективным

договором,  настоящими  правилами  влечет  за  собой  применение  мер

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применения других
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мер, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  учреждения

налагает следующие дисциплинарные взыскания:

 замечание;

 выговор;

 увольнение по соответствующим основаниям.

Администрация  учреждения  имеет  право  вместо  наложения

дисциплинарного  взыскания  передать  вопрос  о  нарушении  трудовой

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.

8.3. До  наложения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины

должны быть затребованы объяснения  в  письменной форме.  Отказ  работника

дать  объяснение  не  является  основанием  для  не  наложения  дисциплинарного

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное

объяснение.  Дисциплинарное  взыскание  налагается  администрацией

непосредственно после  обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в

отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести

 месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не

включается время производства по уголовному делу.

8.4. Дисциплинарное расследование  нарушений работником учреждения

норм профессионального поведения или  Устава может быть проведено только

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы

должна быть передана данному работнику.

Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам

решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного

работника.

8.5. За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  наложено

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть

совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,

предшествующая работа и поведение работника.
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8.6. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов

его  применения  объявляется  работнику,  подвергнутому  взысканию,  под

расписку  в  трехдневный  срок.  Приказ  доводится  до  сведения  работников

учреждения МБУК  «ЦБС».

8.7. Если в течение года со дня наложения  дисциплинарного взыскания на

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не

подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Администрация учреждения по своей инициативе или по просьбе самого

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представителей

органа работников учреждения имеет право снять взыскание до истечения года

со дня его применения.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,

указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.

9. Заключительные положения

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором

МБУК «ЦБС» с учетом мнения выборного актива трудового коллектива.

9.2. С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий  на

работу в МБУК «ЦБС» работник под расписку до начала.

выполнения его трудовых обязанностей в учреждении.

9.3. По  всем  вопросам,  не  нашедшим  своего  решения  в  настоящих

Правилах, работники и Работодатель руководствуются требованиями Трудового

кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ.

9.4. По инициативе Работодателя и работников в настоящие Правила могут

вноситься  изменения  и  дополнения  в  порядке,  установленном  трудовым

законодательством.
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Приложение № 2

К коллективному договору

МБУК «ЦБС»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета трудового 
коллектива 

Директор МБУК «ЦБС»

МБУК «ЦБС» ___________Е.В. Парасоцкая
__________Т.И. Стрельцова «___»  __________  2015г.               
«___»  _________2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

 учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

                                    Общие положения 
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1.  Положение об оплате  труда работников  муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Централизованная  библиотечная  система»  (далее  –
МБУК «ЦБС») включает в себя:

размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  по
профессиональным квалификационным группам;

условия  осуществления  и  размеры  выплат  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  размеры  повышающих  коэффициентов  к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их установления;

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей.
 2.  Отнесение  работников  к  профессиональным  квалификационным

группам  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  других  служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а
также  критериев  отнесения  профессий  рабочих  и  должностей  служащих  к
профессиональным  квалификационным  группам  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению.

3.  В  порядке  исключения  лица,  не  имеющие  соответствующего
профессионального  образования,  установленного  критериями  отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие
достаточным практическим  опытом  и  выполняющие  качественно  и  в  полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назначены на
соответствующие  должности  также  как  и  лица,  имеющие  соответствующее
профессиональное образование.

4.  Разряды  оплаты  труда  рабочих  определяются  согласно  Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

6.  Положение  определяет  порядок  формирования  фонда  оплаты  труда
работников учреждений за счет средств бюджета города и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.

7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской федерации
условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки заработной
платы)  работника,  повышающие  коэффициенты  к  должностным  окладам
(ставкам  заработной  платы),  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Раздел  1.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  специалистов,  служащих  и
руководителей структурных подразделений учреждений

1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам:

1.1.1.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности
работников культуры, искусства ведущего звена» 
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№
п/п

Номер квалификаци-
онного уровня

Наименование должностей Размер долж-
ностного окла-

да (рублей)

1. 2 квалификационный
уровень

Библиотекарь, методист, библиограф, 
библиотекарь-каталогизатор
без категории
11 категории
1 категории
Ведущий

7427
7795
8183
8592 

2. 6 квалификационный
уровень

Главный: библиотекарь, библиограф 

9065

1.1.2.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства»:

№
п/п

Номер квалификаци-
онного уровня

Наименование должностей Размер долж-
ностного оклада

(рублей)

1. 1  квалификационный

уровень

Заведующий: сектором библиотеки, 9018.00

2. 3  квалификационный
уровень

Заведующий:  основным  отделом
библиотеки, 

9947.00

1. 1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

№№ Номер 
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер
должностного

оклада (рублей)
1. 3-й

квалификационный
уровень

Начальник хозяйственного
отдела

5509,00

1.1.4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности
служащих третьего уровня»:

№№ Номер 
квалификационного

уровня

Наименование должностей Размер
должностного

оклада (рублей)
1. 1-й

квалификационный
уровень

Инженер по  охране труда и
технике безопасности,
инженер-программист

6672,00
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1.2.  Специалистам,  служащим,  руководителям  структурных  подразделений
учреждений  устанавливаются  повышающие  коэффициенты  к  должностным
окладам:

-  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу;
-  повышающий  коэффициент  к  окладу  по  учреждению  (структурному

подразделению) за специфику его работы.

Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается  руководителем  учреждения  с  учетом  обеспечения  указанных
выплат финансовыми средствами.

 Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу
определяется путем умножения размера должностного оклада по должности на
повышающий  коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  коэффициенту  к
должностному окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

1.3.  Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу    в
размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем учреждения, с учетом
уровня  его  профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности
выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и  ответственности  при
выполнении поставленных задач и других факторов.

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу  не  образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных
стимулирующих  и  компенсационных  выплат,  устанавливаемых  в  процентном
отношении к должностному окладу.

1.4.  Специалистам,  служащим  и  руководителям  структурных
подразделений  устанавливаются  выплаты  стимулирующего  характера,
предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

2.1.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые
профессии рабочих первого  уровня»:

№
п/п

Номер квалифика-
ционного уровня

Наименование профессий Размер ставки за-
работной платы

(рублей)

1. 1  квалификацион- Наименования  профессий  рабочих,
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№
п/п

Номер квалифика-
ционного уровня

Наименование профессий Размер ставки за-
работной платы

(рублей)

ный уровень  по которым предусмотрено присвое-
ние 1-го,  2-го  и  3-го  квалификаци-
онного  разрядов  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профес-
сий  рабочих:   гардеробщик,  пере-
плетчик,  дворник,  слесарь (всех на-
именований), сторож (вахтер); убор-
щик  служебных  помещений,  убор-
щик территорий
-гардеробщик,  дворник,  сторож,
уборщик служебных помещений;
-переплётчик;
-слесарь.

3730,00

3947,00
4435,00

2.3.  Рабочим  устанавливаются  повышающие  коэффициенты  к  ставкам

заработной платы:

персональный повышающий коэффициент к ставке;

повышающий  коэффициент  к  ставке  заработной  платы  за  выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается  учреждением  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат
финансовыми  средствами.  Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к
ставке  заработной  платы  определяется  путем  умножения  размера  ставки
заработной платы по профессии на повышающий коэффициент. 

Повышающие  коэффициенты  к  ставкам  заработной  платы
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года.

2.3.1.  Персональный  повышающий  коэффициент  к  ставке  заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается рабочему руководителем учреждения с
учетом  уровня  его  профессиональной  подготовленности,  степени
самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач,
стажа работы и других факторов.   

Применение  персонального  повышающего  коэффициента  к  ставке
заработной платы не образует новую ставку и не учитывается при начислении
иных  стимулирующих  и  компенсационных  выплат,  устанавливаемых  в
процентном отношении к ставке заработной платы.

2.3.2.  Повышающий  коэффициент  к  ставке  заработной  платы  за
выполнение  важных  (особо  важных)  и  ответственных  (особо  ответственных)
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работ в размере до 0,3 устанавливается по решению руководителя учреждения
рабочим,  тарифицированным  не  ниже  6  квалификационного  разряда  и
привлекаемым для выполнения  важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.

2.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение
важных  (особо  важных)  и  ответственных  (особо  ответственных)  работ
предусматривается  при  планировании  фонда  оплаты  труда  на  очередной
финансовый год.

2.5.  С  учетом  условий  труда  рабочим  устанавливаются  выплаты
компенсационного  характера,  предусмотренные  разделом  4  настоящего
приложения.

2.6.  Рабочим  устанавливаются  выплаты  стимулирующего  характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего положения.

Раздел  3.  Условия  оплаты  труда  руководителей  учреждений  и  их
заместителей 

3.1.  Должностной  оклад  руководителя  учреждения  устанавливается  на
основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе 

Номер ква-
лификаци-

онной
группы

Тип учреждения Размер долж-
ностного окла-

да (рублей)

IV Учреждения культуры и искусства (клубы, центры 
культуры и досуга, ЦБС и музеи) — III и IV груп-
пы по оплате труда руководителей

14565,00

3.1.3.  Должностные оклады заместителей руководителя  устанавливаются
на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

3.1.4.  Объемные показатели  по  отнесению руководителей  учреждений к
квалификационным группам приведены в разделе 6 настоящего положения.

3.2.  Руководителям  учреждений,  их  заместителям  устанавливаются
повышающие коэффициенты к должностным окладам:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу  по  учреждению

(структурному подразделению) за специфику его работы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу

определяется путем умножения размера должностного оклада по должности на
повышающий  коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  коэффициенту  к
должностному окладу носят стимулирующий характер.
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3.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу в
размере до 2,0 устанавливается руководителю учреждения, его заместителям с
учетом  уровня  их  профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности
выполняемой работы и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах принимается:

руководителю  муниципального  бюджетного учреждения  –  Управление
культуры города Батайска»;

заместителю руководителя - руководителем учреждения по согласованию с
Управлением культуры города Батайска»;

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу  не  образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных
стимулирующих  и  компенсационных  выплат,  устанавливаемых  в  процентном
отношении к должностному окладу.

3.3. С учетом условий труда, руководителю учреждения, его заместителям
устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,  предусмотренные
разделом 4 настоящего положения.

3.4.  Руководителям  учреждений,  их  заместителям  устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего
положения.

3.5.  Кратность  ежемесячного  дохода  руководителя   (с  учетом  выплат
стимулирующего  характера  независимо  от  источников  финансирования)  к
среднемесячной заработной плате работников учреждения не должна превышать
предельных  размеров  в  зависимости  от  среднесписочной  численности
работников:

Среднесписочная численность,  (чел.) Предельная кратность

до 100 3,0

от 101 до 250 3,5

от 251 до 500 4,0

от 501 до 750 5,0

от 751 до 1000 6,0

Конкретный  размер  кратности  дохода  руководителя  к  величине
среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им учреждения,
является обязательным для включения в трудовой договор.

Расчет  показателя  кратности  дохода  руководителя  к  величине
среднемесячной  заработной  платы  работников  производится  нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
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В  случае  превышения  кратности  дохода  руководителя  к  величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или)
размер  персонального  повышающего  коэффициента  уменьшается  на  размер
превышения.

При  определении  кратности  дохода  руководителя  к  среднемесячной
заработной  плате  работников  учреждения  не  учитываются  единовременные
премии в связи с награждением ведомственными наградами. 

Предельная  кратность  дохода  заместителей  руководителя  по  основной
должности  (с  учетом  выплат  стимулирующего  характера  независимо  от
источников  финансирования)  определяется  путем  снижения  коэффициента
кратности, установленного руководителю, на 0,5.

Раздел 4. Выплаты компенсационного характера

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера
в  МБУК  «ЦБС»,  работникам  устанавливаются  следующие  виды  выплат
компенсационного характера:

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).

4.2. Выплаты работникам учреждений за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных:

4.3.1.  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей
151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3.2.  Доплата за  расширение  зон  обслуживания  устанавливается
работнику  при  расширении  зон  обслуживания  в  соответствии  со  статьей  151
Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым  договором,  устанавливается  работнику  в  случае  увеличения
установленного  ему  объема  работы  или  возложения  на  него  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской
Федерации.

4.3.4.  Доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон
обслуживания,  увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливаются в процентах к должностному окладу.
Размер  доплат  и  срок,  на  который  они  устанавливаются,  определяются  по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы.

Установление доплат производится за:
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совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зоны  обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по
вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);

исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  –  в
пределах  фонда  заработной  платы  по  должности  временно  отсутствующего
работника.

Фонд  заработной  платы  по  вакантной  должности  (должности  временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному,
так  и  нескольким лицам.  Конкретные размеры доплат определяются  каждому
работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника,
объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Доплаты
могут  быть  уменьшены  или  полностью  отменены  при  пересмотре  в
установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Настоящий пункт  не  распространяется  на  руководителя  учреждения  и  его
заместителей. 

4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере
35 процентов ставки заработной платы за каждый час работы  с 22 часов до 6
часов в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем ка-
лендарном году.

4.5. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится  работникам,  привлекавшимся  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  в  соответствии  со  статьей  153  Трудового  кодекса  Российской
Федерации. 

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась  в  пределах  месячной нормы рабочего  времени и  в  размере  не
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не  менее  одинарной  части  оклада  (должностного  оклада)  сверх  оклада
(должностного  оклада)  за  каждый  час  работы,  если  работа  в  выходной  или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего  времени и в  размере не  менее двойной части оклада (должностного
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера  в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.7.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах
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или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам зара-
ботной  платы)  работников  по  соответствующим  квалификационным  уровням
профессиональной квалификационной группы.

4.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной
работе и работе, осуществляемой по совместительству.

4.9.  Для  рабочих  компенсационные  выплаты рассчитываются  исходя  из
ставки  заработной  платы  с  учетом  повышающего  коэффициента  к  ставке
заработной  платы  за  выполнение  важных  (особо  важных)  и  ответственных
(особо ответственных) работ.

4.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

4.11.  Средства  на  осуществление  выплат  компенсационного  характера,
установленные пунктами 4.5 и 4.6 предусматриваются при планировании фонда
оплаты труда на очередной финансовый год.

Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
муниципальных  учреждениях,  утвержденным  настоящим  постановлением,
работникам  устанавливаются  следующие  виды  выплат  стимулирующего
характера:

за интенсивность и высокие результаты;
за качество выполняемых работ;

за выслугу лет;
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к

должностным  окладам  (ставкам  заработной  платы)  работников  по
соответствующим  квалификационным  уровням  профессиональной
квалификационной группы. 

5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

5.4. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников  учреждения,  а  также  средств  от  предпринимательской  и  иной,
приносящей доход деятельности,  направленных учреждением на оплату труда
работников.

5.5.  Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы –
устанавливается  работникам  МБУК  «ЦБС»  за:  организацию  и  проведение
электронных  выставок  (экспозиций);  тематических  лекций;  внедрение  новых
форм работы (работа по тематическим программам, выпуск информационных,
библиографических и других пособий и т.д.)    и  другие мероприятия.  Размер
надбавки  может  устанавливаться  как  в  абсолютном  значении,   так  и  в
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1
года  и  по  истечении,  которого  может  быть  сохранена  или  отменена.  Размер
надбавки составляет до 100 процентов должностного оклада.
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5.6.  Надбавка  за  качество  выполнения  работ  работникам  учреждений,
которым  присвоена  ученая  степень,  почетное  звание  по  основному  профилю
профессиональной деятельности,  а  также за  знание и  использование в  работе
одного и более иностранных языков, устанавливается в следующих размерах:

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем вы-
полняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов 
должностного оклада; 

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20 процентов
должностного оклада; 

при  наличии  почетного  звания  «народный»  –  до  30  процентов
должностного оклада, «заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада
по  основной  и  совмещаемой  должности,  награжденным  ведомственным
почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада
по основной должности;

за знание и использование в работе одного и более иностранных языков -
до 15 процентов должностного оклада.

Надбавка  за  почетное  звание  (нагрудный  знак)  устанавливается  со  дня
присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При наличии
у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка
устанавливается  по  одному  из  имеющихся  оснований,  имеющему  большее
значение.

5.7.  Повышающий коэффициент к  должностному окладу  за  выслугу лет
устанавливается  руководителям,  специалистам  и  служащим  учреждений  в
зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в  учреждениях
бюджетной сферы.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу
лет:  

 при выслуге лет от 1 года до 5 лет — 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет — 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет — 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет — 0,30.
Изменение  размера  повышающего  коэффициента  производится  со  дня

достижения  отработанного  периода,  дающего  право  на  увеличение  размера
повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный
период,  находятся  в  учреждении,  или  со  дня  представления  работником
необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

5.8.  Работникам  учреждения  осуществляются  премиальные  выплаты  по
итогам работы,  на выплату  которых предусматриваются средства  в  размере 5
процентов  от планового  фонда  оплаты  труда, из  них  до 1,5 процента - на
премирование руководителя учреждения, его заместителей .
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Премирование  руководителя  осуществляется  по  решению  Управления
культуры  города  Батайска»;  заместителей  руководителя—  по  решению
руководителя  учреждения  МБУК  «ЦБС»  по  согласованию  с  Управлением
культуры города Батайска. 

Премирование  работников  учреждения  осуществляется  по  решению
руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании.

5.8.1.  Система  показателей  и  условия  премирования  работников
разрабатывается  учреждением  самостоятельно  и  фиксируется  в  локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.

5.8.2.  Премирование  руководителя  учреждения  производится  с  учетом
целевых  показателей  эффективности  деятельности  учреждения,
устанавливаемых министерством культуры Ростовской области.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и

методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения;
выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего

процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
5.8.3.  Премия  по  итогам  работы  выплачивается  в  пределах  имеющихся

средств.  Конкретный  размер  премии  может  определяться  как  в  процентах  к
должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере.

5.9.  Средства  на  оплату  труда,  поступающие  от  приносящей  доход
деятельности,  направляются  учреждениями  на  выплаты  стимулирующего
характера.

В Положении об оплате труда предусматривается перечень повышающих
коэффициентов  стимулирующего  характера  к  должностному  окладу  (ставке
заработной  платы),  устанавливаемых за  счет  внебюджетных  средств,  а  также
средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности.

5.10.  Выплаты стимулирующего характера,  установленные в процентном
отношении, применяются к должностному окладу (ставке заработной платы) без
учета повышающих коэффициентов.

5.11.  Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

5.2.Выплата   стимулирующего  характера  сотрудникам  МБУК  «ЦБС»»,
выплачиваются  в  целях  повышения  заинтересованности  в  результатах  своей
деятельности, качестве выполнения своих должностных обязанностей.

5.2.1.  Выплаты  стимулирующего  характера   сотрудникам  МБУК  «ЦБС»,
устанавливается приказом директором муниципального бюджетного учреждения
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культуры  «Централизованная  библиотечная  система»,    на  основании
рекомендаций  Комиссии   по  оценке  выполнения  целевых  показателей
эффективности деятельности.

  Основанием  для  установления  выплаты  стимулирующего  характера
является достижение показателей эффективности деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»,
утвержденных  начальником Управления культуры города Батайска. 

 При  установлении  выплат  стимулирующего  характера    учитываются
критерии  оценки  деятельности  сотрудников  МБУК  «ЦБС,  утвержденные
начальником Управления культуры города Батайска.   
      5.2.2.   Размер выплат стимулирующего характера   сотрудникам МБУК
«ЦБС»,   устанавливается не реже чем один раз в __?

 Размер выплат стимулирующего характера   сотрудникам МБУК «ЦБС»,
может  быть  изменен  при  изменении  характера  работы  или  в  зависимости  от
результатов деятельности за прошедший период.

5.2.3..Выплата выплат стимулирующего характера, может быть отменена,
приостановлена,   либо  снижена  приказом  директора  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», в
случае  отсутствия  бюджетных  средств  или  не  качественного  выполнения
должностных обязанностей.

5.15. Критерии и размер выплаты стимулирующего характера.

Заведующих библиотеками заведующей отделом обслуживания ЦБ им.
М.Горького

№
п/п

  Наименование выплаты Размер  премии в  % к
должностному окладу

1. Увеличение  основных  показателей  по
сравнению с предыдущим периодом, %

3.75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

2. Увеличение  (стабилизация)  охвата
населения  по  сравнению  с  предыдущим
периодом, %

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

3. Своевременное  и  полное  предоставление
документации по финансово-хозяйственной
деятельности

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

4.  Инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда.

1.25  %  за  каждый
квартал  (всего  5  %  в
год)

5 Систематическое  повышение
квалификации,  участие  в
профессиональных  конференциях,

3,75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)
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семинарах, практикумах различных видов и
уровней  (международного,
общероссийского, областного и др.); статьи
в профессиональную прессу

6. Высокий  уровень  подготовки,  творческая
активность  в  организации  и  проведении
культурно-просветительских,  обучающих
мероприятий, методической и издательской
работе

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

7. Обеспечение  сохранности  библиотечного
фонда, %

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

8. Своевременное  предоставление
статистических  данных  и  составление
отчетности библиотеки

 2.5  %  за  каждый
квартал  (всего  10  %  в
год)

9. Соблюдение требований ГОСТа 7-20-2000 и
локальных  документов  по  учету
обслуживания пользователей

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

10. Отсутствие  нарушений  трудовой
дисциплины

 1.25  %  за  каждый
квартал  (всего  5  %  в
год)

Совокупная оценка показателей 100 %
№

п/п

  Наименование выплаты Размер  премии в  % к

должностному окладу
1. Своевременное и качественное выполнение

показателей  содержания  работы  по
должности

3.75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

2. Выполнение  и  перевыполнение  плановых
показателей  по  сравнению  с  предыдущим
периодом, %

3.75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

3. Увеличение  количества  предоставленных
библиотечных  услуг  пользователям  на
основе Интернет-технологий по сравнению
с предыдущим периодом, %

3.75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

4. Систематическое  повышение
квалификации,  участие  в
профессиональных  конференциях,
семинарах, практикумах различных видов и
уровней(международного,
общероссийского, областного и др.)

3.75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

5. Особые  творческие  профессиональные
достижения

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

6. Высокий  уровень  подготовки,  творческая
активность  в  организации  и  проведении
культурно-просветительских,  обучающих
мероприятий, методической и издательской

)  2.5  %  за  каждый
квартал  (всего  10  %  в
год)
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работе
7. Увеличение  количества  консультаций,

практикумов,  тренингов  методического
характера внутреннего и внешнего уровня 

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год))

8. Отсутствие  нарушений  трудовой
дисциплины

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

Совокупная оценка показателей 100 %

Заведующих  секторами,  главных  библиотекарей,  ведущих
библиотекарей
№
п/п

Наименование выплаты Размер  премии в  % к
должностному окладу

1. Выполнение  и  перевыполнение  плановых
показателей  по  сравнению  с  предыдущим
периодом, %

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

2. Соблюдение требований ГОСТа 7-20-2000 и
локальных документов библиотеки

2.5 % за каждый квартал
(всего 10 % в год)

3. Обеспечение  сохранности  библиотечного
фонда, %

1,25  за  каждый квартал
(всего 5 % в год)

4. Проявление  творческой  инициативы,
использование  передового  опыта,
обеспечивающего  эффективную  работу
библиотеки.  Участие  в  профессиональных
конкурсах различного уровня

1,25%  за  каждый
квартал  (всего  5  %  в
год)

5. Стабилизация,  увеличение  количества
платных   услуг  пользователям  по
сравнению с предыдущим периодом, %

1,25%   за  каждый
квартал
 (5 % в год)

6. Поддержка  работы  веб-сайта  с  целью
информирования  населения  об  оказании
услуг.  Организация  и  проведение
электронных  выставок,  экспозиций,
презентаций, буктрейлеров.

1,25%   за  каждый
квартал 
5 % в год)

7 Улучшение  качества  обслуживания
пользователей  за  счет  внестационарного
обслуживания  и  МБА,  электронной
доставки документа

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

8 Увеличение  показателей  справочно-
информационного  и  библиографического
обслуживания по сравнению с предыдущим
годом, %

 2,5  %  за  каждый
квартал (10% в год)

9. Отсутствие   обоснованных  жалоб  по
качеству обслуживания пользователей

 2,5  %  за  каждый
квартал (10% в год)

10. Увеличение  количества  предоставленных
библиотечных  услуг  пользователям  на
основе Интернет-технологий по сравнению
с предыдущим периодом, %

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)
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11. Увеличение  количества  записей  в
каталогах,  картотеках  по  сравнению  с
предыдущим периодом, %

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

12. Увеличение  выпусков  издательской
продукции в  печатной и электронной (для
сайта) форме

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

Совокупная оценка показателей 100 %
                     
                                    Библиотекарей

Наименование выплаты Размер  премии в  % к
должностному окладу

1.  Качественное  увеличение  основных
показателей  по  сравнению  с  предыдущим
периодом, %

3,75   %  за  каждый
квартал  (всего  15%  в
год)

2. Соблюдение требований ГОСТа 7-20-2000 и
локальных документов библиотеки

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

3. Обеспечение  сохранности  библиотечного
фонда, %

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

4. Организация  информационно-
просветительских мероприятий (не менее 2-
х в квартал)

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

5. Стабилизация,  увеличение  количества
платных   услуг  пользователям  по
сравнению с предыдущим периодом, %

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

6. Освоение новых методов и технологий 2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

7. Успешное  и  добросовестное  исполнение
работником  своих  должностных
обязанностей в соответствующем периоде.

2,5 % за каждый квартал
(10% в год)

9. Систематическое  повышение
квалификации,  участие  в
профессиональных  конференциях,
семинарах, практикумах различных видов и
уровней(международного,
общероссийского, областного и др.); статьи
в  профессиональную  прессу.  Участие  в
профессиональных  конкурсах  различного
уровня

3,75  %  за  каждый
квартал   (всего  15  % в
год)

10. Отсутствие  нарушений  трудовой
дисциплины

1,25  %  за  каждый
квартал 
( всего 5%  в год)

Совокупная оценка показателей 100  %
                    
                        Библиографов, редакторов
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№
п/п

Наименование выплаты Размер  премии в  % к
должностному окладу

1. Инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда.

3,75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

2. Увеличение  количества  записей  в
электронных  каталогах  по  сравнению  с
предыдущим периодом, %

3,75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

3. Увеличение  (стабилизация)  количества
статистических  показателей  справочно-
библиографической работы по сравнению с
предыдущим периодом, %

5 % за  каждый квартал
(всего 20 % в год)

4. Увеличение  выпуска  библиографических
пособий  по  сравнению  с  предыдущим
периодом, %

3,75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

5. Систематическое  повышение
квалификации,  участие  в
профессиональных  конференциях,
семинарах, практикумах различных видов и
уровней(международного,
общероссийского, областного и др.)

5  % за  каждый квартал
(всего 20 % в год)

6. Отсутствие  нарушений  трудовой
дисциплины

3,75  %  за  каждый
квартал  (всего  15  %  в
год)

7. Совокупная оценка показателей 100%
             
                          Технического персонала

Наименование выплаты Размер  премии в  % к
должностному окладу

1 Отсутствие  замечаний  на  санитарно-
техническое состояние помещений

7,5 % за каждый квартал
 (30  % за год)

2 Отсутствие случаев утери одежды, сданной
хранение в гардероб.

7,5 %за каждый квартал
 (30  % за год)

3 Особый режим работы, связанный с 
обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения;

5% за каждый квартал
 (20  % за год)

4 Успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде.

5% за каждый квартал
 (20  % за год)
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5.3.Основания лишения права на выплаты стимулирующего характера

           Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»,   могут быть лишены права на 
выплаты стимулирующего характера частично или полностью в следующих 
случаях:
- за невыполнение или некачественное выполнение должностных обязанностей;
- за нарушение, выявленное контролирующими органами;
- за нарушение за нарушение трудовой дисциплины;
- за нарушение требований по охране труда и противопожарной безопасности;
- за невыполнение план по платным услугам;
- за допущение нарушений при предоставлении отчетности;
- за неисполнение приказов, поручений директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» или  
руководителя структурного подразделения( заведующего библиотекой, отделом).

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из  фонда  оплаты  труда  работникам  может  быть  оказана  материальная

помощь, на выплату которой предусматривается средства в размере 1 

6.2. процента  от  планового  фонда  оплаты  труда.  Выплата  материальной
помощи  может производиться в следующих случаях:

при стихийном бедствии;
при заболевании;
в случае смерти ближайших родственников;
в связи с тяжелым (трудным) материальным положением и иных случаях острой
нуждаемости в денежных средствах;
по другим, подтвержденным документально,  уважительным причинам. 

Размер материальной помощи в каждом конкретном случае определяется
директором. Основанием для выплаты материальной помощи является личное
заявление  работника  на  имя  директора   и  ходатайство  руководителя
структурного  подразделения,  руководителю  учреждения  -  по  решению
Управления культуры города Батайска.
В  случае  смерти  работника  материальная  помощь  может  быть  оказана
ближайшим  родственникам  работника.  Основанием  для  выплаты  является
заявление ближайшего родственника работника на имя директора  и резолюция
руководителя подразделения.

6.2.  Объемные показатели и порядок отнесения библиотек к группам по
оплате труда руководителей:

6.2.1. Объемные показатели и порядок отнесения библиотек к группам по
оплате труда руководителей:
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№
п/п

Наименование 
показателей

Группа по оплате труда руководителей
I II III

1. Среднегодовое
количество
пользователей
(тыс.человек)

свыше 50,0 от 25,0 до 50,0 от 5,0 до 25,0

2. Среднегодовое
количество
выданных
документов
(тыс.экземпляров)

свыше 1000,0 от 700,0 до 1000,0 от 200,0 до 700,0

Примечание.
1. Объемные показатели распространяются на библиотеки, библиотечные

объединения  (далее  -  библиотека),  подведомственные  управлению  культуры
города Батайска.

2. Показатели являются основой для определения группы по оплате труда
руководителей библиотек и установления в соответствии с этим должностных
окладов.

3.  В  показателях  предусматривается  оценка  масштабов  деятельности
библиотек путем оценки объемных показателей.

4.  К  объемным  показателям  относятся:  количество  читателей
(пользователей) за 1 год, годовая книговыдача.

5.  Группа  по  оплате  труда  руководителей  определяется  ежегодно
Управление культуры города Батайска на основании статистических и других
официальных документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы
библиотеки.

7.  Для  вновь  открываемых  библиотек  группы  по  оплате  труда
руководителей устанавливаются исходя из проектных показателей, но не более
чем на 3 года.

8.  В  библиотеках,  проводящих  капитальный  ремонт  и  устранение
последствий  аварий,  сохраняется  группа  по  оплате  труда  руководителей,
установленная на этот момент, на срок прохождения ремонтных работ.

9.  Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  а  также  на
условиях  неполного  рабочего  времени,  или  неполной  рабочей  недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

6.4. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников
6.4.2.  Индивидуальные  условия  оплаты  труда  (размер  оклада,  выплаты

компенсационного  и  стимулирующего  характера,  а  также  условия  их
применения) определяются по соглашению сторон трудового договора. 
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Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены ра-
ботникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения админи-
стративных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по соот-
ветствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда работ-
ников учреждения.

-

     

Приложение № 3

К коллективному договору

МБУК «ЦБС» 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Совета                                                                            Директор МБУК «ЦБС»
Трудового коллектива    
МБУК «ЦБС»                                                          
 __________Т.И.Стрельцова                                                       ______________Е.В.Парасоцкая
«    »______________2015 года                                                   «     »_____________2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников МБУК  «ЦБС»

1.Общее положения:
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1.Настоящее Положение разработано в целях материального стимулирования 

труда работников МБУК «ЦБС». Повышения материальной заинтересованности 

в результатах своего труда, создания условий для проявления ими 

профессионализма, творческой активности и инициативы. Повышения 

эффективности и качества выполняемых работ, для привлечения и закрепления 

кадров МБУК «ЦБС». Выплаты  производятся в размере 5 процентов от 

планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента на премирование 

руководителя учреждения, его заместителей.

2. Система и порядок премирования

2.1. Премия выплачивается по решению руководителя учреждения на основании 

представления Совета трудового коллектива, работникам МБУК «ЦБС» 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением на момент принятия 

руководителем решения о выплате премии.

Премирование производится:

а) по итогам работы за год;

б) о итогам работы за квартал;

в) единовременно- качественное и оперативное выполнение заданий 

руководства, многолетний добросовестный труд, в связи с юбилейными датами, 

профессиональным праздником  и выходом на пенсию по возрасту.

2.2.Оценка результатов работы производится по следующим показателям:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и

методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения;

выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего

процесса или уставной деятельности учреждения;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;

участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий
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2.3. Размер премии устанавливается  директором МБУК «ЦБС»  как в 

процентном отношении к  должностному окладу ( ставке заработной платы), так 

и в абсолютном размере. Премия выплачивается  в пределах имеющихся средств.

2.4.Лишение или снижения размера премии производится при наличии  

дисциплинарного взыскания.

2.5.Работникм. проработавшим неполный отчётный  период и уволившимся из 

МБУК «ЦБС»  по собственному желанию  премия не выплачивается.

2.6. Выплата премии производится одновременно с выплатой заработной платы (

возможно произведение выплаты премии вместе с авансом).

Приложение № 4

К коллективному договору

МБУК «ЦБС» 

Согласовано 

Председатель Совета трудового 

коллектива

МБУК «ЦБС» 

________________ Т.И. Стрельцова

«_____» _______________ 2015 г.

                                   Утверждаю

Директор МБУК «ЦБС»

_____________ Е.В. Парасоцкая

«____» ________________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке и условиях оказания материальной помощи работникам
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муниципального бюджетного  учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

1. Источники оказания материальной помощи:

На выплату материальной помощи предусматриваются средства:

- От планового фонда оплаты труда – в размере 1 процента;

- Экономии по фонду заработной платы;

-  Средства,  полученные,  платных  услуг  и  иной,  приносящей  доход

деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

2. Выплата материальной помощи может производиться в следующих случаях:

- при стихийном бедствии;

- при заболевании;

- в случае смерти ближайших родственников;

-  в  связи  с  тяжелым  (трудным)  материальным  положением  и  иных  случаях

острой нуждаемости в денежных средствах;

- по другим, подтвержденным документально, уважительным причинам.

2. Основанием для выплаты материальной помощи является  личное заявление

работника  на  имя  директора  МБУК  «ЦБС»  и  ходатайство  руководителя

структурного  подразделения,  руководителю  учреждения  –  по  решению

Управления культуры города Батайска».

3.  В  случае  смерти  работника  материальная  помощь  может  быть  оказана

ближайшим  родственникам  работника.  Основанием  для  выплаты  является

заявление ближайшего  родственника работника на имя директора и резолюция

руководителя подразделения.

При наличии средств размер материальной помощь в каждом конкретном случае

определяется директором.
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Приложение № 5

К коллективному договору

                                                                                                                                                                                                           МБУК «ЦБС»

СОГЛАСОВАНО:                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председателем Совета                                                                   Директор МБУК «ЦБС»
Трудового коллектива                                                                      
МБУК «ЦБС»                                                          
 __________Т.И.Стрельцова                                                       ___________Е.В.Парасоцкая
«  »______________2015 года                                                        «  »_______________2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

Об охране труда и здоровья

Работодатель обязуется:

1. Обеспечить  право  работников  учреждения  на  здоровые  и  безопасные

условия  труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,

предупреждающих  производственный  травматизм  и  возникновение

профессиональных заболеваний (ст.  219 ТК РФ).  Для  реализации этого  права

56



заключить соглашение по охране и безопасности труда с определением в нем

организационных  и  технических  мероприятий,  сроков  их  выполнения,

ответственных должностных лиц.

2. Поводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на

другую  работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по  охране

труда, сохранности жизни и здоровья,  оказанию  первой помощи пострадавшим.

Организовывать  проверку  знаний работников учреждения по охране труда на

начало календарного года. 

3.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет

школы.

4.Обеспечивать  работников специальной одеждой и другими средствами

индивидуальной защиты, а также моющими и дезинфицирующими средствами в

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и

должностей.

5.Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за

работниками  МБУК   «ЦБС»,  на  время  приостановления  работ  органами

госнадзора и контроль  за соблюдением трудового законодательства, 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.

220 ТК РФ).

6. Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  в  в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее

место, с учетом мнения СТК (ст. 212ТК РФ).

8. Создать в МБУК  «ЦБС» комиссию по охране труда, в состав которой на

паритетной основе должны входить члены СТК.

9.Осуществлять  совместно  с  СТК   контроль  за  состоянием  условий  и

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

10.Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда   работников

образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по

охране труда в проведении контроля  состояния охраны труда в МБУК  «ЦБС». В
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случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные

условия труда принимать меры к их устранению.

11.Обеспечить  прохождение   обязательных  предварительных  и

периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  а  также

внеочередных  медицинских   обследований  работников  по  их  просьбам  и  в

соответствии с медицинским заключением и сохранением за ними места работы

и среднего заработка.

14.  Один  раз  в   год  информировать  коллектив  МБУК  «ЦБС»  о

расходовании средств социального страхования  на оплату пособий, больничных

листов.

15.Совет трудового коллектива  обязуется:

 проводить работу по оздоровлению детей работников МБУК «ЦБС»

Приложение №6
                                                                                                К коллективному договору     МБУК ЦБС г. Батайск 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
Председателем Совета трудового                                                               Директор МБУК ЦБС г. Батайска
  коллектива  МБУК ЦБС г. Батайска                                                          
 ___________  Т.И. Стрельцова                                                                            ______________Е.В. Парасоцкая
«  »______________2015 года                                                                                 «  »_______________2015 года

СОГЛАШЕНИЕ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и Совет трудового коллектива МБУК ЦБС заключили настоящее Соглашение о проведении

мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии  

№ Наименование мероприятий Ед.учёта   Кол-во Срок вып-я Ответственные за выполнение

1.       Организационные мероприятия

1. Обеспечить постоянный контроль за соответствием 

помещений, кабинетов, оборудования центральной 

библиотеки, филиалов нормам и правилам охраны труда

  постоянно Директор,

заведующие филиалами

2. Организовать и контролировать работу по соблюдению в

учреждении законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников.

  постоянно Директор, 

заведующие филиалами
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3. Запрещать  работу в учреждении в тех местах и на 

участках, которые не отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке лиц, нарушающих требования.

  В течение года Директор, инженер по охране

труда,

заведующие филиалами

4. Проводить ежегодное обучение работников учреждения 

нормам и правилам охраны труда  

  3 квартал 2015

года

Комиссия по охране труда,

инженер по охране труда

5 Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

охрану труда в учреждении 

  Январь 2015 г. Директор, отдел кадров,

инженер по охране труда

6. Проведение специальной оценки условий труда согласно 

ст. 212 ТК РФ, ФЗ № 426 от 28.12.2013г.

Рабочее

место

90-120 2015 г. Директор, комиссия по СОУТ,

инженер по охране труда

7. Проведение общего технического осмотра зданий 

центральной библиотеки, зданий филиалов

Здание 9 сентябрь 2015г. Директор, зам. директора по

АХР, инженер по охране труда

8. Организовать системный  административно – 

общественный контроль по охране труда.

  В течение года Директор, инженер по охране

труда,

заведующие филиалами

9. Заключить соглашение по охране труда с СТК и 

обеспечить его выполнение

Соглашение 1 Август Директор, председатель СТК

10. Проведение вводного инструктажа при приеме на работ сотрудники  постоянно Инженер по охране труда

11 Проведение инструктажей на рабочем месте 1 раз в 3 м. Заведующие филиалами

12 Контроль за проведением инструктажей на рабочем 

месте, состоянием охраны труда в подразделениях 

учреждения

1 раз в 3 месяца Инженер по охране труда

13 Проводить ежегодное обучение работников учреждения 

по электробезопасности с присвоением группы I для 

неэлектротехнического персонала  

3 квартал 2015

года

Инженер по охране труда

14 Проводить ежегодное обучение работников учреждения 

(согласно списка профессий) по оказанию первой 

медицинской помощи  

3 квартал 2015

года

Инженер по охране труда,

комиссия по охране труда

15 Проводить ежегодную диспансеризацию работников 

учреждения 

Директор, заведующие

филиалами
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Приложение № 7
К коллективному договору

МБУК  «ЦБС»

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета 
МБУК  «ЦБС»                                                                                                                     Директор МБУК  «ЦБС»

Трудового коллектива  
  МБУК  «ЦБС»                                                                                                                     
___________Т.И.Стрельцова                                                                                     ____________Е.В.Парасоцкая
«    »______________2015 года                                                                              «    »_______________2015 года

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИИКОВ
                                                               МБУК  «ЦБС»       
№
№

ФИО КПК начало оконч № док Кол-
во 
час

где Дата
пред
стоя
щих
КПК
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Баранова Г.В. Библиотекарь 72 обл
кпк

2016

Беспалова С.Т. Актуальные 
вопросы 
организации 
библиотечного 
обслуживания

03.06.
2013

08.06.
2013

№493 72 обл
кпк

2018

Бочкарева Н.Д. Актуальные 
вопросы 
организации 
библиотечного 
обслуживания

03.06.
2013

08.06.
2013

№492 72 обл
кпк

2018

Ватутина Г.А. Актуальные 
вопросы 
организации 
библиотечного 
обслуживания

3.06.201
3

8.06.201
3

№494 72 обл
кпк

2018

Кузьмина Т.А. Проблемы 
совершенствовани
я организационно-
творческой 
деятельности 
библиотекарей 
абонемента

24.04.
2006

26.04.
2006

№132 72 обл
кпк

2015

Калиберда Т.В. Библиотекарь 72 обл
кпк

2015

Киракосян Д.А. Библиотекарь 72 обл
кпк

2015

Лаптева Л.А. Библиотекарь 72 обл
кпк

2015

Лебедькова Л.П. Библиотекарь 72 Обл
кпк

2015

Лебедева С.В. Библиотекарь 72 обл
кпк

2017

Пацук Л.В. Актуальные 
вопросы 
организации 
библиотечного 
обслуживания

03.06.20
13

08.06.
2013

№510 72 обл
кпк

2018

Самофалова 
И.И.

Библиотекарь 72 обл
кпк

2015

Цветкова Г.В. Актуальные 
проблемы 
совершенствовани
я организации 
деятельности 
специалистов 
читальных залов 
детских библиотек

17.04.
2007

19.04.
2007

№222 30 обл
кпк

2015

Смирнова О.Ю. Актуальные 
вопросы 
организации 
библиотечного 

03.06.
2013

08.06.
2013

72 обл
кпк

2018
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обслуживания
Стецюк О.В. Библиотекарь 72 обл

кпк
2015

Новоковская 
А.В.

Библиотекарь 72 обл
кпк

2016

Шестакова З.И. Актуальные 
вопросы 
библиотечного 
обслуживания 
населения

1.03
.2010

6.03.
2010

№242 72 обл
кпк

2016

Головко Т.А. Библиотекарь 72 обл
кпк

2015

Маслакова Л.П. Библиотекарь 72 обл
кпк

2015

Лукина В.Ю. Библиотекарь 72 обл
кпк

2016
Лукина М.П. Актуальные 

вопросы 
организации 
библиотечного 
обслуживания

3.06.201
3

8.06.201
3

№503 72 обл
кпк 2018

Новикова В.С. Проблемы 
продвижения 
книги и 
творческого 
чтения детей в 

читальных залах 
муниципальных 
библиотек

15.10.20
12

20.10.20
12

№701 72 Обл
кпк

2018

Шмайло О.Н. Актуальные 
вопросы 
организации 
библиотечного 
обслуживания

3.06.201
3

8.06.201
3

№516 72 обл
кпк

2018

Шульга Е.В. Библиотекарь 72 Обл
кпк

2016

Багаева Н.Н. Библиотекарь 72 обл
кпк

2017

Беленькова О.И. Актуальные 
вопросы 
организации 

3.06.201
3

8.06.201
3

№491 72 обл
кпк

2018
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библиотечного 
обслуживания

Шафикова И.А. Проблемы 
совершенствовани
я организационно-
творческой 
деятельности 
библиотекарей 
абонемента

24.04.20
06

26.04.20
06

№153 30 обл
кпк

2016

Сорокина В.Д. Библиотекарь 72 обл
кпк

2015
Стрельченко 
О.В.

Заведующий 72 обл
кпк

2017

Грызлова Т.С. Библиотекарь 72 обл
кпк

2016
Афанасьева 
Ю.А.

Библиотекарь 72 обл
кпк

2018
Юдина О.Н. Проблемы 

продвижения 
книги и 
творческого 
чтения детей в 
читальных залах 
муниципальных 
библиотек

15.10.20
12

20.10.20
12

№716 72 обл
кпк 2018

Ломакина Е.В. Проблемы 
продвижения 
книги и 
творческого 
чтения детей в 

читальных залах 
муниципальных 
библиотек

15.10.20
12

20.10.20
12

№694 72 обл
кпк

2018

Герчишкина
Р.А.

Актуальные 
вопросы 
совершенствовани
я 
профессиональной
компетенции 
руководителей и 
специалистов ЦБС

21.10.20
13

26.10.20
13

№675 72 обл
кпк

2018

Рухло А.А. Библиотекарь 72 обл
кпк

2017
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Каннская О.Г. Библиотекарь 72 обл
кпк

2017

Романюк Т.В. Библиотекарь 72 обл
кпк

2017
Григорьева Е.С. Библиотекарь 72 обл

кпк
2016

Ревинова И.П. Проблемы 
модернизации  
библиографически
х услуг

4.06.201
2

09.06.20
12

№624 72 обл
кпк

2017

Стрельцова Т.И. Билиотекарь обл
кпк

2018

Малютина нН.В. Актуальные 
вопросы 
справочно-
библиографическо
го обслуживания

02.06.20
14

06.06.20
14

№995 72 обл
кпк

2018

Чернокнижнико
ва Е.В.

Актуальные 
проблемы 
формированияфон
дов 
муниципальных 
библиотек на 
основе 
современной 
нормативно-

правовой базы

14.10.20
13

19.10.20
13

№668 72 обл
кпк

2018

Литвинова С.Н. Библиограф 72 обл
кпк

2015

Бондаренко И.А. Библиотекарь 72 обл
кпк

2018

Малютина З.В. Актуальные 
вопросы 
управления 
деятельностью 
библиотек

19.11.20
12

24.11.20
14

№793 72 обл
кпк

2018
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                                                                                                                                                                                                           Приложение № 8
К коллективному договору

МБУК «ЦБС» 

СОГЛАСОВАНО                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета                                                                          Директор МБУК     «ЦБС»
Трудового коллектива                                                  
МБУК «ЦБС»                                                          
 _________Т.И.Стрельцова                                                            __________Е.В.Парасоцкая
«  »______________2015 года                                                      «  »_______________2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МБУК
«ЦБС»

№№ Должность 
(специальность, 
профессия), разряд, класс
(категория) 
квалификация

Категория,
 Разряд

Количество штатных единиц

1 Директор 1
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2 Заместитель директора 1

3 Заместитель директора 

по работе с детьми

1

3 Заведующий 

библиотекой

             8

Заведующий отделом              5
Заведующий центром 1

4  Заведующий сектором                                       13
8 Главный Библиотекарь 7

Ведущий библиотекарь 6
Ведущий методист 1
Библиотекарь первая 14

вторая 1
Библиограф 1
Программист главный 1

ведущий 1
Начальник хоз. отдела 1
Инженер по охране труда 1
Переплётчик 1
Редактор первая 2

9 Слесарь-электрик  1
9 Слесарь-слесарь  1
10 Сторож                            32

Художник  первая 1
6 Уборщик служебных 

помещений

9,5

Уборщик территории 1
7 Гардеробщик     5,5
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Приложение № 9
К коллективному договору

                                                                                                                                                               МБУК «ЦБС»
Согласовано_________________________ 
Начальник Управления культуры
 города Батайска
_______________А.В.Гетьманская 
«______» __________________ 2015г.

Утверждаю___________________________ 
Директор МБУК «Централизованная библиотечная 
система»
_____________Е.В. Парасоцкая
«____» _____________________ 2015г.

График работы
отделов ЦГБ им. М. Горького и библиотек  МБУК «Централизованная библиотечная система» города

Батайска 
ЦГБ им. М. Горького: Отдел обслуживания: Время работы: 1-я смена с 9.00 до 17.30
                                                                                                       2-я смена с 9.30 до 18.00
                                                            суббота с 9.00 до 17.00

                  Выходной день – пятница
Центр правовой информации: Время работы: 1-я смена с 9.00 до 17.30
                                                                                  2-я смена с 9.30 до 18.00

           Суббота с 9.00 до 17.00
                                                                                  Выходной день – пятница
Отдел методической и библиографической работы: Время работы с 9.00 до 17.30

           Выходные дни: суббота, воскресенье
Отдел комплектования и обработки литературы: Время работы с 9.00 до 17.30
                                                                                   Выходные дни: суббота, воскресенье
Справочно-информационный отдел:                 Время работы с 9.00 до 17.30

 Выходные дни: суббота, воскресенье
Отдел автоматизации:  Время работы: с 9.00 до 17.30

 Выходные дни: суббота, воскресенье
Для всех остальных  работников ЦГБ  им. М.Горького Время работы с 9.00 до 17.30
                                                                                             Выходные дни: суббота, воскресенье.
Центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской:
Время работы: с 9.30 до 18.00
Выходные дни: воскресенье
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Библиотека  №1 им. В. Маяковского:
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Понедельник
Библиотека   №2 им. А. П. Чехова:
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Понедельник
Библиотека  №3 им. А. С. Пушкина
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Воскресенье, понедельник
Библиотека   №4 им. Л.Н.Толстого  
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Понедельник
Библиотека  №5 им. М.Лермонтова
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Понедельник
Библиотека   №7 им. С. Есенина
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Воскресенье, понедельник
Библиотека    №9 им. Н.Некрасова
Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Понедельник
Библиотека    №10 им. И. Тургенева

Время работы: с 9.30 до 18.00 Выходные дни: Воскресенье, понедельник
Примечание:
Для работников центра правовой информации; библиотек (ЦГБ им. М.Горького, ЦГДБ им.Н.Крупской,
№1им В.Маяковского,  №2 им.  А.П.Чехова,  №4 им.  Толстого,  №5 им.  М.Лермонтова,  № 9  им.  Н.
Некрасова)  –предоставляется один выходной согласно графику.  второй выходной в  различные дни
недели  поочередно (ст.111 ТК РФ).
Согласовано

 
Председатель СТК МБУК «ЦБС»                                                                    
______Т.И.    Стрельцова
«____» _______________2015г.

Приложение №10
К коллективному договору

МБУК «ЦБС»

СОГЛАСОВАНО                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Председателем Совета                                                                Директор МБУК    «ЦБС»
Трудового коллектива                                                                               
МБУК «ЦБС»                                                          
 ___________Т.И.Стрельцова                                                       ______________ Е.В.Парасоцкая
«  »______________2015 года                                                        «  »_______________2015 года

График аттестации сотрудников МБУК «ЦБС»
№ ФИО Дата аттестации Дата будущей 

аттестации
1 Баранова Галина Викторовна 17.11.2014 201         2017
2 Беленькова Ольга Игоревна 17.11.2014       2017
3 Беспалова Светлана Тимофеевна 17.11.2014       2017
4 Бочкарёва Надежда Дмитриевна 17.11.2014 201         2017
5 Багаева Наталья Николаевна 17.11.2014       2017
6 Ватутина Галина Александровна 17.11.2014       2017
7 Войцех Татьяна Николаевна 17.11.2014 201         2017
8 Головко Татьяна Алексеевна 17.11.2014       2017
9 Гречишкина Раиса Анатольевна 17.11.2014       2017
10 Грызлова Татьяна Сергеевна 17.11.2014 201         2017
11 Евсюкова Ольга Михайловна 17.11.2014       2017
12 Новоковская Анна Владимировна 17.11.2014       2017
13 Киракосян Джема Алексеевна 17.11.2014 201         2017
14 Калиберда Татьяна Васильевна 17.11.2014       2017
15 Кузьмина Татьяна Александровна 17.11.2014       2017
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16 Лаптева Лариса Анатольевна 17.11.2014 201         2017
17 Лебедькова Лидия Петровна 17.11.2014       2017
18 Литвинова Светлана Николаевна 17.11.2014       2017
19 Ломакина Елена  Вячеславовна 17.11.2014 201         2017
20 Лукина Валентина Юрьевна 17.11.2014       2017
21 Малютина Зоя, Васильевна 17.11.2014       2017
22 Малютина Наталья Викторовна 17.11.2014 201         2017
23 Маслакова Лариса Петровна 17.11.2014       2017
24 Новикова Виктория Сергеевна 17.11.2014       2017
25 Пацук Людмила Викторовна 17.11.2014 201         2017
26 Ревинова Ирина Павловна 17.11.2014       2017
27 Стрельцова Татьяна Ивановна 17.11.2014       2017
28 Стрельченко Ольга Васильевна 17.11.2014 201         2017
29 Сорокина Валентина Дмитриевна 17.11.2014       2017
30 Стецук Ольга Вячеславовна 17.11.2014       2017
31 Цветкова Галина Викторовна 17.11.2014 201         2017
32 Шафикова Ира Александровна 17.11.2014       2017
33 Шестакова Зоя Ивановна 17.11.2014       2017
34 Шмайло Ольга Николаевна 17.11.2014 201         2017
35 Чернокнижникова Елена 

Виктровна
17.11.2014       2017

36 Юдина Ольга Николаевна 17.11.2014       2017
37 Агаркова Валентина Яковлевна 17.11.2014       2017
38 Григорьева Елена Сергеевна 17.11.2014       2017
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	5.2.Выплата стимулирующего характера сотрудникам МБУК «ЦБС»», выплачиваются в целях повышения заинтересованности в результатах своей деятельности, качестве выполнения своих должностных обязанностей.
	5.2.1. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам МБУК «ЦБС», устанавливается приказом директором муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», на основании рекомендаций Комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности.
	Основанием для установления выплаты стимулирующего характера является достижение показателей эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», утвержденных начальником Управления культуры города Батайска.
	5.2.2. Размер выплат стимулирующего характера сотрудникам МБУК «ЦБС», устанавливается не реже чем один раз в __?
	Размер выплат стимулирующего характера сотрудникам МБУК «ЦБС», может быть изменен при изменении характера работы или в зависимости от результатов деятельности за прошедший период.

