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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
между работодателем и трудовым коллективом
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
учреждении «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» (далее – МБУ
ЦБС), устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в
лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ).
1.2. Сторонами настоящего Договора выступают:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» именуемое в дальнейшем «Работодатель» (администрация), в лице
директора МБУ ЦБС Бородиной Ольги Аркадьевны, действующего на основании Устава
учреждения, и работники в лице уполномоченного представителя Корниенко Оксаны
Александровны, действующего на основании протокола № 1 от 29 марта 2019 года,
именуемая далее «Профком» при совместном упоминании именуемые «Стороны».
1.3. Стороны настоящего Договора признают исключительные права на ведение
переговоров, установленные за Работодателем и Профкомом.
1.4. Стороны обязуются предпринимать меры по улучшению условий
действующего Договора, в том числе в случаях изменения нормативных актов,
улучшающих положение трудящихся.
1.5. Все локальные нормативные акты и документы по вопросам труда и
заработной платы, режима труда и отдыха, введение (изменение) форм материального
стимулирования, надбавок, других форм выплат материального вознаграждения и
поощрения утверждаются администрацией с учётом мнения Профкома, вводятся в
действие на основании совместного решения Сторон и раскрываются в приложениях к
настоящему Договору.
1.6. Перечисленные в Договоре льготы, повышенные по сравнению с размерами
льгот по действующему законодательству, предоставляются работникам при условии
добросовестного выполнения ими служебных обязанностей.
II. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, гарантий и льгот работникам, совмещающим работу
с обучением, социальных гарантий и другим вопросам, определённым Сторонами.
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2.2. Настоящий Договор разработан на основании действующего законодательства
РФ,
направлен
на
регулирование
трудовых,
социально-экономических
и
профессиональных отношений между Работодателем и Профкомом.
2.3. Сфера действия Договора:
2.3.1. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников МБУ
ЦБС независимо от их должности, членства в профсоюзной организации, длительности
трудовых отношений, характера выполняемой работы.
2.4. Срок действия, внесение изменений и порядок аннулирования Договора:
2.4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в течение 3-х лет со дня
подписания. Настоящий Договор подписывается непосредственно при его заключении
представителями Сторон, принявшими участие в коллективных переговорах.
2.4.2. Договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации; при реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении) организации Договор сохраняет своё действие в течение всего
срока реорганизации. При ликвидации организации Договор сохраняет своё действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
2.4.3. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения только по
взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для заключения Договора в
Трудовом кодексе РФ.
2.4.4. Выступить с инициативой о внесении изменений и дополнений может любая
из Сторон, но при любом пересмотре пунктов Договора, нельзя включать условия,
которые ограничивают права или снижают уровень гарантий работников по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
2.4.5. Ни одна из Сторон, заключившая настоящий Договор, не может в течение
установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств.
2.4.6. Для урегулирования разногласий стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
2.4.7. Работодатель и Профком обязаны начать переговоры, по заключению нового
коллективного договора за 2 месяца до окончания срока действия настоящего
Коллективного договора, по письменному предложению одной из Сторон настоящего
Договора, в течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения.
Продолжительность переговоров не должна превышать:
- двух месяцев при заключении нового Коллективного договора;
- одного месяца при внесении изменений и дополнений в Коллективный договор.
2.4.8. Во всём остальном, неурегулированном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, а также другими нормативноправовыми актами всех уровней прямо или косвенно вытекающими из реализации
Договора, в части не противоречащей законодательству РФ.
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III. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений
3.1. Права Работодателя:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях действующего законодательства РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- организовывать и развивать производство в соответствии с действующим
законодательством РФ, перспективными планами работы;
- устанавливать любые условия найма с работником, не нарушающие действующего
законодательства РФ и положений настоящего Договора;
- поощрять работника за добросовестный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка МБУ ЦБС;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты.
3.2. Обязанности Работодателя:
- признать право Профкома на осуществление контроля соблюдения в МБУ ЦБС
трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, содержащих
нормы трудового права;
- принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, настоящим
Договором, с учётом мнения Профкома;
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ регулирующие трудовые
отношения, локальные нормативные акты МБУ ЦБС, условия настоящего Договора и
трудовых договоров;
- обеспечивать эффективное управление МБУ ЦБС, сохранность его имущества;
- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его
безопасность;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- определять режим работы МБУ ЦБС, его подразделений и отдельных сотрудников,
не допускать ухудшения существующих условий труда;
- разрабатывать и реализовывать меры по материальной и моральной поддержке
ветеранов труда и работников, проработавших у работодателя длительное время;
- Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников;
- Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса;
- В случае обнародования диагноза ВИЧ-инфицированного по инициативе работника
руководство МБУ ЦБС обязуется предоставить работнику гибкий график работы,
дополнительные перерывы для отдыха, времени для посещения врача, возможность
возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с прохождением курса
лечения в соответствии с действующим Российским законодательством;
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- ВИЧ-инфицированным сотрудникам будет позволено выполнять свои трудовые
обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в соответствии с
предъявленными требованиями;
- предоставлять Профкому полную и достоверную информацию, необходимую для
выполнения защитных функций и заключения настоящего Договора;
- рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
их устранению и сообщать о принятых мерах;
- вести коллективные переговоры, а также заключать настоящий Договор.
3.3. Права работников:
В соответствии с законодательством и достигнутой сторонами договорённости,
каждый работник МБУ ЦБС имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены действующим трудовым законодательством РФ;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и настоящим Договором;
- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, дополнительных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
настоящего Договора;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещёнными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим
законодательством РФ;
- обязательное медицинское социальное страхование;
- пользование льготами, гарантиями, правами, предусмотренными законодательством и
настоящим Договором;
- защиту прав работников, а также лиц ищущих работу и претендентов на рабочие
места, на основании действительного или приписываемого статуса ВИЧ-инфицированных
или принадлежности к регионам мира или группам населения, которые считаются в
большей степени подверженными риску стать ВИЧ-инфицированными или более
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уязвимыми к ВИЧ-инфекции. Работодатель гарантирует, что от работников не будет
требовать прохождения анализа на ВИЧ или сообщить информацию об их ВИЧ-статусе;
- право на обеспечение производственной среды, мер безопасности и гигиены труда,
препятствующим воздействию ВИЧ-инфекции на рабочих местах, профилактические
меры общего характера, мероприятия по предотвращению несчастных случаев и рисков, и
иные действия и права, гарантируемые действующим законодательством РФ,
международными конвенциями, рекомендациями, договорами.
3.4. Обязанности работника:
- работать ответственно и добросовестно в соответствии с заключённым трудовым
договором;
- совершенствовать свои знания, повышать уровень квалификации, исполнять
должностные обязанности, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- беречь имущество МБУ ЦБС, заботиться об экономии электроэнергии и других
ресурсов;
- все сотрудники МБУ ЦБС обязуются быть толерантными по отношению к
сотрудникам, являющимися носителями ВИЧ-инфекции;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, если работодатель несёт
ответственность за сохранность этого имущества).
3.5. Профком, как представитель работников, обязуется:
- защищать права работников МБУ ЦБС, осуществляя контроль над соблюдением
Работодателем Трудового кодекса РФ, закона «О библиотечном деле в Сахалинской
области» и других документов, регламентирующих деятельность МБУ ЦБС;
- способствовать устойчивой деятельности МБУ ЦБС;
- предъявлять Работодателю требования о приостановке работы в случаях выявления
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
- направлять Работодателю представления об устранении выявленных нарушений
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- осуществлять совместно с представителем Работодателя проверку состояния
условий и охраны труда, выполнения обязательств Работодателем, предусмотренных
Договором;
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства, охраны труда и существенном изменении условий труда;
- проводить консультации и переговоры с Работодателем по расширению социальных
льгот и гарантий для повышения жизненного уровня работников;
- нацеливать работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка,
трудовой и технологической дисциплины.
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IV. Кадровая политика, служебные командировки
4.1. При поступлении на работу трудовые отношения должны оформляться
заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному
для каждой Стороны. В соответствии со ст. 58 ТК РФ трудовой договор может быть
заключён как на неопределённый срок, так и на определённый срок, не более 5 лет, а
также на время выполнения определённой работы. Для выполнения работы, которая носит
постоянный характер, трудовой договор заключается на неопределённый срок, в случае
изменения условий труда стороны руководствуются ст. 74 ТК РФ.
4.2. Работодатель и Работники обязаны выполнять условия заключённого
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия
работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
4.3. При заключении трудового договора, в нём по соглашению Сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Условия испытания должны быть указаны в трудовом договоре.
4.4. При поступлении на работу (до подписания трудового договора) работник
должен быть ознакомлен (под роспись) с должностной инструкцией, с условиями работы
и оплаты труда, установленными льготами и Правилами внутреннего трудового
распорядка, и настоящим Договором. При проведении вводного инструктажа работник
должен быть ознакомлен с перечнем полагающихся ему средств индивидуальной защиты
(в случае если работнику полагаются средства индивидуальной защиты).
4.5. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ (сокращение
численности или штата работников МБУ ЦБС; несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтверждённой результатами аттестации; неоднократного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание),
производится с учётом мотивированного мнения Профкома в соответствии со ст. 82 и ст.
373 ТК РФ.
4.6. Работодатель создаёт условия для профессионального роста работников путём
организации системы повышения квалификации.
4.7. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации работникам в
соответствии со ст. 173, 174 ТК РФ.
4.8. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой
профессиональный уровень, по заключению квалификационной комиссии при сдаче
аттестации и согласно документам учебного заведения гарантируется приоритет в
переводе на более квалифицированную работу с повышением должности и должностного
оклада, при наличии вакансий в МБУ ЦБС.
4.9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня
впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам,
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным
работодателем для получения дополнительного высшего образования в сфере культуры и
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искусства в соответствии с трудовым договором или ученическим договором,
заключенным между работником и работодателем в письменной форме.
4.10. Особенности направления
работников
в служебные командировки
регламентируются гл. 24 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 года
№ 749.
4.11. Расходы, связанные со служебными командировками, работодатель обязан
возмещать на основании ст. 168 ТК РФ.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам определяются нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Южно-Сахалинска.
4.12. Возмещение вышеперечисленных расходов производится МБУ ЦБС в
пределах ассигнований, выделенных из бюджета на служебные командировки и в
соответствии с Положением о служебных командировках.
4.13. Командировочные расходы, и командировочные расходы превышающие
иные
нормативы, установленные действующим законодательством РФ, а также
связанные со служебными командировками расходы, возмещаются МБУ ЦБС за счёт
средств, полученных МБУ ЦБС от приносящей доход деятельности по приказу
руководителя.
4.14. Работник по возвращении из командировки обязан представить Работодателю
в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой
суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в
командировку денежному авансу на командировочные расходы.
4.15. Поощрения и взыскания:
4.15.1.
Решение о поощрении или взыскании работника принимается
Работодателем с учётом мнения Профкома.
Виды поощрения:
- объявление благодарности, награждение ценным подарком, денежной премией,
грамотой, почётным знаком и памятной медалью. За особые трудовые заслуги перед
обществом и государством работники могут быть представлены к государственным
наградам (ст. 191 ТК РФ).
Виды дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ).
4.15.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий, снятия дисциплинарных
взысканий производится в соответствии со ст. 193, ст. 194 ТК РФ.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени и отдыха в МБУ ЦБС определяется «Правилами
внутреннего трудового распорядка» и трудовыми договорами, в зависимости от характера
и условий выполняемой работы и с учётом мнения Профкома.
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5.2. Продолжительность рабочей недели для работников МБУ ЦБС,
устанавливается в соответствии с действующим законодательством: 40 часов для мужчин
и 36 часов для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (ст. 320 ТК РФ).
5.3. Выходные дни МБУ ЦБС определяются особенностью деятельности,
вызываемой необходимостью удобного обслуживания населения, в соответствии с
режимом работы отделов и/или особенностью заключенных трудовых договоров и
Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ЦБС.
5.4. Продолжительность и начало перерывов на обед устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.5. Работодатель, по согласованию с Профкомом, может установить гибкий режим
работы отдельному работнику, согласно поданному заявлению. При работе в режиме
гибкого рабочего времени начало, окончание, и общая продолжительность рабочего дня
определяется по соглашению Сторон (ст. 102 ТК РФ).
5.6. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые
дополнительные выходные дни:
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению - предоставляется 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается
федеральными законами.(ст. 262 ТК РФ);
5.7. Работодатель предоставляет работникам дополнительный выходной день в
следующих случаях:
- юбилей сотрудника, выпадающий на рабочий день;
- в связи с бракосочетанием работника или его детей;
- в случае смерти близких родственников работника;
- родителям выпускников средних школ.
5.8. Трудовые отпуска:
5.8.1. Всем работникам МБУ ЦБС предоставляются ежегодные отпуска в
соответствии с графиком, утвержденным администрацией с учётом мнения Профкома, и
сохранением места работы и среднего заработка.
5.8.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Работникам-инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Работникам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 16
календарных дней, ст. 321 ТК РФ;
б) за ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ).
Порядок и условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам за ненормированный рабочий день устанавливается в соответствии со ст. 119
ТК РФ, Постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 22.05.2009 года № 865.
Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется:
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а) продолжительностью 6 календарных дней:
- заместителю директора;
- заместителю директора по АХЧ;
б) продолжительностью до 5 календарных дней:
- заведующим центральными библиотеками;
- заведующим Отделами ЦГБ;
- заведующим Отделами ЦБС – библиотеками;
- главному бухгалтеру;
- начальник ОМТС
в) продолжительностью 4 календарных дня:
- заведующим секторами;
- главным библиотекарям (библиографам);
- ведущим методистам;
- ведущему программисту;
- ведущему экономисту;
- ведущему бухгалтеру;
- специалисту по кадрам;
в) продолжительностью 3 календарных дня:
- ведущим библиотекарям (библиографам);
- библиотекарям (библиографам) (любой категории);
- редактору (любой категории);
- юрисконсульту (любой категории);
- бухгалтеру (любой категории);
- секретарь руководителя;
- программисту (любой категории);
- технику отдела автоматизации;
- водителю.
5.8.3. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются (ст. 120 ТК РФ).
5.8.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (ст. 120, ст. 121 ТК РФ).
5.8.5. Сотрудникам, работающим неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю,
дополнительный
отпуск
за
ненормированность
предоставляется
продолжительностью 3 календарных дня.
5.8.6. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть,
не менее 14 календарных дней, одному из родителей, для сопровождения ребёнка в
возрасте до 18 лет, поступающему в ВУЗ или СУЗ в другой местности (ст. 322 ТК РФ).
5.8.7. Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям, допускается соединение отпусков, но не более чем за 2 года (ст. 322 ТК РФ).
5.8.8. По соглашению между Работодателем и работником ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части, при этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). Отзыв
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работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с эти
часть отпуска должна быть предоставлена в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.8.9. Отпуска без сохранения заработной платы в год по заявлениям работников
предоставляются в соответствии со статьями 128 и 263 ТК РФ:
- в связи с регистрацией брак - 5 календарных дней;
- в случаях рождения ребенка – 5 календарных дней;
- в связи со смертью близких родственников – 5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости – 14 календарных дней;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
- женщинам, имеющим двоих детей до 14 лет - 14 календарных дней;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – 14 календарных
дней;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календарных
дней.
Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы может быть
присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК
РФ).
5.8.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и администрацией (ст. 128 ТК РФ).
5.9. Оплата отпусков:
5.9.1 Начисление отпускных производится на основании статьи 139 ТК РФ и
Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы». При расчёте выплат за отпуск учитываются все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в МБУ ЦБС,
независимо от источников этих выплат. Средний дневной заработок для оплаты отпусков
и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12
календарных месяцев.
5.9.2. Работодатель компенсирует один раз в два года работнику и неработающим
членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям), стоимость проезда к месту
использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым
видом транспорта (за исключением такси), а также оплату стоимости провоза багажа
сверх предусмотренной перевозчиком бесплатной нормы:
- при весовой норме провоза багажа – багаж весом до 32 кг,
- при норме по количеству мест багажа – 1 место багажа (весом до 32 кг, либо
габаритом по сумме трех измерений до 203 см.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам и
членам его семьи производится перед отъездом работника в отпуск, исходя из примерной
стоимости проезда и в зависимости от утверждённого лимита бюджетных средств по
данной статье расхода на текущий год. Окончательный расчёт производится по
возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других
проездных документов.
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Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска
работника и обратно и провоза багажа - неработающим членам семьи (мужу, жене,
несовершеннолетним детям) независимо от вида отпуска, времени и места использования
отпуска, из выделенных бюджетных средств, согласно ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993
года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях». Эти выплаты
являются целевыми и не суммируются, если работник своевременно не воспользовался
своим правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и
провоза багажа.
5.9.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно предоставляется работникам на основании ст.
325 ТК РФ, Решения Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 года
№ 919/108-05-2 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».
5.9.4. Работодатель компенсирует расходы работника в случае его переезда к
новому месту жительства в соответствии со ст. 326 ТК РФ и Решением Городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 года № 919/108-05-2 «Положение о
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в
организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск».
VI. Оплата труда
6.1. Стороны договорились, что система оплаты труда в МБУ ЦБС,
устанавливается настоящим Договором, локальными нормативными актами в
соответствии с постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 22.10.2015
N 2847-па и ТК РФ.
6.2. Стороны исходят из того, что оплата труда работников МБУ ЦБС
устанавливается в соответствии с постановлениями администрации города
Южно-Сахалинска (далее – Постановление) и закрепляется в настоящем Договоре.
6.3. Заработная плата работников МБУ ЦБС за исполнение должностных
обязанностей включает:
- оклады (должностные оклады) по соответствующим профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп;
- повышающие коэффициенты;
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
6.4. Согласно приложениям к Постановлению устанавливаются должностные
оклады:
- работникам культуры, искусства и кинематографии;
- руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей;
- руководителю учреждения;
- специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда.
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Оклады профессий рабочих устанавливаются в размерах, определяемых
Постановлением, в соответствии с квалификационными разрядами, присвоенными на
основании Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих.
6.5. Работникам МБУ ЦБС устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты:
- коэффициент образования;
- коэффициент уровня управления;
- коэффициент масштаба управления;
- коэффициент внутри должностного квалификационного категорирования;
- коэффициент внутри должностного наименования;
- коэффициент профессиональной квалификационной группы;
- коэффициент работы в центральных отделах-библиотеках (для библиотечных
работников библиотечных систем).
6.6. Работникам МБУ ЦБС устанавливаются выплаты компенсационного
характера:
а) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых
работ;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата за работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов утра);
- повышенная оплата за сверхурочную работу;
б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями –
районный коэффициент 1,6 и процентная надбавка 50% оклада (ст. 315 - 317 ТК РФ,
Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 года № 919/10805-2).
6.7. Работникам МБУ ЦБС устанавливаются выплаты стимулирующего характера в
соответствии и в размерах установленных Положением об оплате труда МБУ ЦБС:
а) выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок:
- за профессиональное мастерство;
- молодым специалистам;
- за присвоенный класс водителям автомобилей;
- за знание и применение в работе иностранных языков.
б) ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в организациях культуры;
в) премии по итогам работы, премии за выполнение особо важных и срочных
работ.
За счет экономии средств фонда оплаты труда работникам МБУ ЦБС в соответствии
со ст. 191 ТК РФ и Положением о премировании в Учреждении могут предусматриваться
единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда:
- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием со дня рождения и далее через
каждые 10 лет) - 5000 рублей;
- в связи с профессиональными праздниками - 5000 рублей;
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- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - 5000 рублей.
Выплата единовременной премии производится без начисления районного
коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка.
6.8. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц:
- 25 числа каждого месяца – заработная плата за первую половину месяца;
- 10 числа – заработная плата за вторую половину месяца;
- расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц
выдаются работникам в день выдачи заработной платы.
6.9. Стороны договорились, что Работодатель перечисляет заработную плату
Работнику в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата,
сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
VII. Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель и Профком договорились, что принимают необходимые меры для
обеспечения требований по охране труда и производственной санитарии для
предотвращения несчастных случаев на производстве, а также для укрепления здоровья
работающих.
7.2. Работодатель систематически информирует работников о новых требованиях к
условиям труда, а также о фактическом состоянии этих условий на рабочем месте, режиме
труда и отдыха, о гарантиях и компенсациях, если они есть, средствах индивидуальной
зашиты. Указанная информация должна быть представлена каждому работнику по его
просьбе не позднее следующего рабочего дня с момента сделанного запроса.
7.3. Работодатель организует работу по проведению специальной оценки условий
труда с учётом того, что каждое рабочее место должно быть оценено не реже одного раза
в пять лет. По результатам специальной оценки условий труда разрабатывается
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в МБУ ЦБС. При
изменении технологического процесса, замене производственного оборудования
проводится внеплановая специальная оценка условий труда.
7.4. Работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда. Проведение инструктажа – один раз в шесть месяцев.
7.5. Администрация содействует обеспечению мер по охране труда работников в
МБУ ЦБС.
7.6. Работодатель обеспечивает работников, специальной одеждой для защиты от
общих производственных загрязнений, полный перечень указан в приложении № 1 к
коллективному договору.
7.7. Работодатель обеспечивает пополнение и приобретение аптечек первой
медицинской помощи по мере необходимости.
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7.8. Работодатель совместно с Профкомом обязаны обеспечить расследование и
учёт несчастных случаев на производстве (ст. 227 – 231 ТК РФ).
7.9. Работники МБУ ЦБС обязаны: соблюдать требования охраны труда, а также
санитарно-гигиенические требования; выполнять в установленные сроки комплекс
организационных мероприятий по охране труда.
7.10. В целях предотвращения случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов
их семей организуется и проводится информационно-образовательная компания, которая
включает:
- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции
среди сотрудников отделов и подразделений МБУ ЦБС;
- включение информации о ВИЧ-инфекции в водные и повторные инструктажи по
охране труда;
- консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному тестированию
на ВИЧ-инфекцию.
- предоставление информации работникам о том, куда можно обратиться для
прохождения добровольного консультирования и тестирования.
VIII. Социальные льготы, гарантии и компенсации
8.1. В целях усиления социальной защищённости работников МБУ ЦБС,
Работодатель и Профком предусматривают следующие социальные льготы и гарантии:
8.1.1. За счёт средств МБУ ЦБС, получаемых от приносящей доход деятельности
(платных услуг), может осуществляться выплата материальной помощи в следующих
случаях:
- нанесения ущерба имуществу работника МБУ ЦБС в результате стихийного
бедствия, пожара, хищения и иных чрезвычайных обстоятельствах с подтверждением
факта чрезвычайного обстоятельства (справки пожарной службы, МЧС, органов полиции
и т.д.)
- до 4000 рублей;
- смерти близких родственников (супруги (а), дети, родители) при предъявлении
копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих их родство – 4000 рублей;
- рождения ребенка, при предъявлении копии свидетельства о рождении - 4000
рублей;
- при вступлении в брак впервые
- до 4000 рублей;
- в связи с тяжёлым финансовым положением
- до 4000 рублей;
- в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайству работодателя,
Профкома или работников МБУ ЦБС (принимается совместное решение индивидуально)
- до 4000 рублей.
Материальная помощь работникам МБУ ЦБС может быть выделена по приказу
руководителя за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности на
основании заявления работника (при наличии средств на оплату труда в плане финансовохозяйственной деятельности).
8.1.2. За счёт средств Профсоюза (только для членов Профсоюза) может
осуществляться выплата в следующих случаях:
- при смерти близких родственников (супруги (а), дети, родители) при предъявлении
копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих их родство - 4000 рублей;
- семье работника при его смерти от общего заболевания или несчастного случая, в том
числе в быту
- 4000 рублей;
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в связи с юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения) - 3000 рублей;
в связи с уходом на пенсию
- 3000 рублей;
при рождении ребенка
- 4000 рублей;
при вступлении в брак впервые
- 3000 рублей;
в связи с тяжелым финансовым положением
- 4000 рублей;
8.2. Специалистам МБУ ЦБС, проживающим и работающим в сельской местности на
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", предоставляются меры
социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат на оплату жилищнокоммунальных услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами городского округа
«Город Южно-Сахалинск».
8.3. Профком обеспечивает детей членов профсоюза новогодними подарками за счёт
профбюджета. Деньги, выделяемые работодателем на оплату подарков, делятся
пропорционально на всех детей школьного возраста(до 15 лет включительно) .
8.4. Работодатель обязуется оказывать содействие при оформлении документов для
назначения пенсий работникам МБУ ЦБС.
-

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9.1. Работодатель и Профком строят свои отношения, руководствуясь
законодательством РФ, Законом Сахалинской области «О системе социального
партнёрства в Сахалинской области», отраслевым тарифным соглашением, Сахалинским
областным трёхсторонним соглашением, иными действующими НПА и настоящим
Договором.
9.2. Профсоюзная организация МБУ ЦБС представляет и защищает права и
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с
трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные права и
интересы работников независимо от членства в профсоюзе в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого профсоюза, Положением о
первичной профсоюзной организации, Трудовым кодексом РФ.
9.3. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счёт профсоюза
членские взносы из заработной платы работников по списку, представленному
Профкомом на основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере
предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза и перечисляет их на счёт Областного
Совета профсоюзов работников культуры.
9.4. Для осуществления уставной деятельности Профкома, Работодатель бесплатно
и беспрепятственно представляет ему всю необходимую информацию по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и заблаговременно ставит
Профком в известность обо всех проектах планов перспективного и текущего развития.
9.5. Работодатель учитывает мнение Профкома по вопросам, касающимся оплаты
труда, рабочего времени и времени отдыха, безопасности труда, социальных льгот и
гарантий работникам.
9.6. Работодатель обеспечивает участие, с правом совещательного голоса,
председателя Профкома или его представителя в совещаниях на уровне дирекции.
Представители Профкома в обязательном порядке включаются в комиссии: по аттестации,
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реорганизации МБУ ЦБС, по проверке деятельности отделов МБУ ЦБС, по
расследованию несчастных случаев на производстве, социальному страхованию;
распределению стимулирующих выплат.
9.7. В целях создания условий деятельности Профкома, работодатель
предоставляет ему в бесплатное пользование помещение для проведения заседаний и
хранения документации, оргтехнику (компьютер, ксерокс и т.п.), средства связи (телефон,
интернет), транспорт, бесплатно производит машинописные и множительные работы, а
также место для размещения информации в доступном для всех работников месте (ст.370,
377 ТК).
9.8. Работодатель гарантирует проведение профсоюзных собраний в рабочее время
при условии заблаговременного согласования Профкомом даты их проведения.
9.9. Членам Профкома предоставляется свободное время с сохранением заработной
платы для выполнения общественных обязанностей, заседаний Профкома и
краткосрочной профсоюзной учебы.
9.10. Члены профсоюзной организации, не освобождённые от основной работы,
освобождаются от неё, для участия в качестве делегатов съездов, конференций,
созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов с сохранением
средней заработной платы за счёт работодателя.
9.11. Члены профсоюза МБУ ЦБС пользуются дополнительными правами и
льготами:
- бесплатная юридическая консультация;
- защита Профкома в случае индивидуальных трудовых споров;
- бесплатная защита в суде в случае трудового конфликта с Работодателем;
X. Заключительные положения
10.1 Срок действия настоящего Коллективного договора устанавливается со
дня подписания и действует по «30» марта 2022 года.
Настоящий Договор подписывается непосредственно при его заключении
сторонами, принявшими участие в коллективных переговорах и может быть
пролонгирован на следующие три года, по обоюдному согласию Сторон совместным
решением в установленном порядке.
10.2. Работодатель и Профком несут ответственность в соответствии с
законодательством за неисполнение и нарушение настоящего Договора (ст. 55 ТК РФ).
10.3. Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение
управленческих решений, нарушающих условия настоящего Договора до рассмотрения
имеющихся разногласий.
10.4. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется обеими
Сторонами.
10.5. Работодатель и Профком ежегодно отчитываются о выполнении настоящего
Договора на собрании работников МБУ ЦБС. С отчетом выступает каждая из Сторон (ст.
51 ТК).
10.6. Условия настоящего Договора обязательны для выполнения обеих Сторон.

Приложение №1 к коллективному договору
между работодателем и трудовым коллективом
Муниципального бюджетного учреждения
«Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» от «__» ______ 2019г.

N
п/п

Профессия
(должность)

Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Норма
выдачи на
год

Срок носки
в месяцах

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которым бесплатно выдаются сертифицированные
спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением
Типовые отраслевые
нормы выдачи СИЗ
(основание выдачи)

1

2

3

4

5

6

12

п.3 Приложения №13
к Постановлению
Минтруда РФ от
25.12.1997 № 66

12

п.50 Приложения №13
Постановления
Минтруда РФ от
25.12.97 № 66

12

п.11 Приложения
к Приказу Минтруда РФ
от 09.12. 2014г N 997н

1

Художник

Халат
хлопчатобумажный

2

Библиотекарь,
ведущий библиотекарь,
главный библиотекарь,
библиотекарь
1 категории

При работе в
книгохранилищах:

3

Водитель автомобиля

Халат вискознолавсановый

1 шт.

1

При управлении
автобусом и
легковым
автомобилем:
Костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным
12 пар
покрытием
Перчатки резиновые
или с полимерным
покрытием

дежурные

Жилет сигнальный 2
класса защиты

1 шт.

п.2 Приложения к
Приказу
Минздравсоцразвития
России
от 20.04.2006гN 297

4

Уборщик территории

Костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Фартук из
полимерных
материалов с
нагрудником

1 шт.

12

2 шт.

12

Сапоги резиновые с
защитным подноском 1 пара
Перчатки с
полимерным
покрытием
Зимой
дополнительно:
Куртка для защиты от
общих загрязнений и
механических
воздействий на
утепляющей
прокладке
Брюки на
утепляющей
прокладке
Валенки с резиновым
низом
Плащ для защиты от
воды

5

Заведующий
библиотекой,
и.о.заведующего
библиотекой

6 пар

п.23 Приложения к
Приказу Минтруда РФ
от 09.12. 2014г N 997н

12

12
Примечание Б
Приложения к Приказу
Минтруда РФ от
09.12. 2014г N 997н

1 шт.

24

1 шт.

24

1 пар.

36

1 шт.

24

Примечание Ж
Приложения к Приказу
Минтруда РФ от
09.12. 2014г N 997н

Жилет сигнальный 2- 1 шт.
го класса защиты

12

п.219 Приложения
к Приказу
Минздравсоцразвития
России от 03.10.2008 г.
N 543н

Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений

12

п.30 Приложения к
Приказу Минтруда РФ
от 09.12. 2014г N 997н

1 шт.

6

7

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Уборщик служебных
помещений

Костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания
фильтрующее
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Очки защитные
Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 шт.

до износа
до износа

12

1 пара

12

6 пар
12
12 пар
12
до износа
1 шт.

Перчатки
с 6 пар
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые 12 пар
8

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

п.135Приложения к
Приказу Минтруда РФ
от 09.12. 2014г N 997н

12

п.171 Приложения к
Приказу Минтруда РФ
от 09.12. 2014г N 997н
12
12

Костюм для защиты 1 шт.
12
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с
1 пара
12
защитным подноском
Перчатки с
6 пар
12
полимерным
покрытием
Боты или галоши
дежурные
диэлектрические
Перчатки
до износа
диэлектрические
Очки защитные
до износа
Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания
фильтрующее

до износа

п.193 Приложения к
Приказу Минтруда РФ
от 09.12. 2014 N 997н

Работодатель в лице его представителя Директора МБУ ЦБС Бородиной Ольги Аркадьевны,
действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и работники в лице
уполномоченного представителя Корниенко Оксаны Александровны, действующего на основании
протокола № 2 от «14» мая 2019 года, с другой стороны, в соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового
кодекса Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:
1. Исключить Приложение № 1 Коллективного договора «Перечень профессий и должностей
работников, которым бесплатно выдаются сертифицированные спецодежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением.»
2. Внести изменения в пункт 7.6. раздела 7 Коллективного договора и изложить его в
следующей редакции:
- «Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию, работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением.»
3. В абзаце 8 пункта 3.2. и далее по тексту коллективного договора слово «сотрудников»
заменить словом «работников» в соответствующем числе и падеже.
4. Внести изменения в пункт 4.1. Коллективного договора и изложить его в следующей
редакции:
- «При поступлении на работу трудовые отношения должны оформляться заключением
трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. В
соответствии со ст. 58 ТК РФ трудовой договор может быть заключён как на неопределённый
срок, так и на определённый срок, не более 5 лет, а также на время выполнения определённой
работы. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, трудовой договор
заключается на неопределённый срок, в случае изменения условий труда стороны
руководствуются главой 12 ТК РФ».
5. Дополнить Коллективный договор пунктом 5.1.1. следующего содержания:
- «Нормы времени на уборку помещений МБУ ЦБС производить на основании нормативов
времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений, утвержденных в качестве
рекомендуемых Постановлением Госкомтруда СССР от 29.12.1990 № 469 «Об утверждении
нормативов времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений»
6. Исключить пункт 5.9.2. Коллективного договора.
7. Исключить пункт 6.2. Коллективного договора.
8. Внести изменения в пункт 6.1. Коллективного договора и изложить его в следующей
редакции:
- «Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с Положением об
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система», разработанным на основании Положения о системе
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B nulle elo

npeAcraBlrrenr [upexropa MBy IIEC Eopo4ranofi Olrru
Apra,,1t'esuu, 4eficrny'roulero Ha ocHoBaHlrr4 Ycrasa yqpexAeHr,rr, c o4nofi cropoHbr, ra pa6oururu n
Jt14t(o yuonHoMoqeHHoro lpeAcraBr,rreJrr An4ponona Koncrasruua AH4peeBr{rra, 4eficrnyrorqero Ha
ocf lofftlf rHl,I nporoKona OCP10312022 or <29> vrapra2022, c gpyrofi cropoHbr, B coorBercrBr.ru co cr.
c't'. 43, 44 Tpyaoeoro KoAeKca Poccuficrcofi @eAepa\vflt,3aKJrroqr.rJrr.r Hacrorrqee AononHr.rreJrbHoe

l)a6oro4arelr

col )lal lreHr4e o cneAyrorqeM:

l.

BnecuE u3MeHeHI,It B rIyHKr 4.13. pasge.na 4 KonneKTLtBHoro AoroBopa pr v3noxr{Tb
cr'o B cneAyrcrqefi peAaKrluu:
<4.13. Kowrau4upoBoqHble pacxoAbr, r,r KoMaHAprpoBorrHbre Pacxo4rr, lpeBbrrrrarcrqr4e pa3Mephr,
yc'raHoBneHHrre 4eficrBylonluM 3aKoHoAareJIbcrBoM P@, a raKxe r4Hbre cBr3aHHbre co clyxe6HbrMr{
KoMaHAI,IpoBKaMIl pacxoAbl (npu yclou4r4, rrro oHrl npolr3BeAeHbr pa6ornzroM c pa3peuenvrfl, krrrvr
BeAoMa pa6oro4arelr), Bo3Metuillorcr yqpe)KAeHr,rrMr.r 3a cqer cpeAcrB, nonyqeHHbrx
yqpex(AeHr.rrMrr or rrplrHocruefi AoxoA AerrenbHocrrir.
>>

2.
ero

Bnecru I,I3MeHeHrIt B rryHKT 5.8.2. pa3Aena 5 KorrexurBHoro AoroBopa rr lr3Jroxtrrb

B cneAyrcrqefi peAaxrlrrrr:

<5.8.2. Exero4urrfi ocnosHofi onnaqueaeN4rrfi orlycK rrpeAocraBJrrercr pa6ornurau
rrpoAonx{r4reJrbHocrbro 28 ranen4apurrx 4nefi (cr. 115 TK P@).
Pa6orHIaxau-LIHBaJIIzAaM rlpeAocraBJltercr exero4nrrfi ocnonnofi onnaq[saeN{rrfi orrrycK
rlpoAonxl{reJlbHocrblo 30 ranen4apnrrx 4nefi (cramr 23 @e4epanbHoro 3aKoHa or 24.11.1995 ro4a
181-O3 <O counamHofi sarqr.rre lrHBirJrrrAoe n Pocczficxofi @e4epaqraz>.
Pa6ornzxau npeAocraBJrtlorc{ exeroAHbre AorronHr,rreJrbHbre orrJraqlaBaeMbre orrrycKa:
a) sa pa6ory n pafionax Kpafinero Cenepa - 24 xwrcsAapHbrx 4ueit u rpr4paBHeHHbrx K Hr4M
MecrHocrqx - 16 Ka,rreHAapHrrx 4nefi, cr.32l TK P@;
6) sa neHopMlrpoBaHHbrir.pa6ouuit 4enr (cr. 101 TK PO).
llopr4or v ycnoBllt npeAocraBrrelr'us. AorroJrHr,rreJrbHoro orrJraqr4BaeMoro orrrycKa
pa6oruurau 3a HeHopMzponannuft pa6o.rzfi AeHb ycraHaBJrr.rBaercr B coorBercrBr{H co cr. 119 TK
PO, flocraHoBrreHrieM Mspa ropoAa IOxno-CaxaJrr4HcKa or 22.05.2009 rola J\e 865.
,{onomrurerurrrfi ornycK 3a HeHopMr4ponannrrfi pa6ounfi AeHb npeAocraBr{ercs :
a) npo4onNlrrenbHocrrro 6 xareHAapHbrx 4Hefi:
- 3aMecTprTenro Ar{peKTopa;
- 3aMecrr4Tenro AlrpeKTopa tro AXr{;
6) npo4orxr.rrenrHocrLro Ao 5 rareu4apnrrx Anefi:
- fnaBHoMy 6yxranrepy;
- HarraJrbHr.rry OKIIzIO;
- 3 aBeA)'rourrM ueHTpanbHbrMrr 6 n 6rnorexauu ;
- 3aBeAyroqnn Or4enauz I-[fB;
- 3aBeAyroruuu OrAerauu I-{EC - 6u6rnoreKaMlr;
- HaqirJrbHr4ry OMTC;
n) npo4onxr{TeJrbHocrrro 4 ranenAapHbrx AHf,:
- 3aBeAyrorqr4M ceKTopulMr4;
- rJraBHbrM 6u6nproreraprrvr (6ra6nzorpa$arvr) ;
- BeAyruLrM 6u6rraoreraprru (6z6nzorpa(fana) (IlfB urvr. O.lI. Ky:neqona);
- BEAYIqI,IM METOAI,ICTAM;
- BeAyrrleMy npofpaMMr{cry;
- BeAyrueMy sKoHoMr4cry;
- BeAyrrleMy 6yxranrepy;
- c[eqrraJrlrcTy rro KaApaM;
r) npo4orNr.rreJrbHoctro 3 r<arenAapHblx AHs :
- BeAyrqr4M 6u6rzorer<aprrvr (6u6ruorpa$au)
- cneuvan[cTy rro oxpaHe rPYaa
- 6u6ruoreKaprM (6z6nzorpaSau) (.nro6ofi xareropuz);

J\l'e

- Po/laK't'opy (lrro6uii raTeKrpun);
- ropl4or(oHcyJIb't'y (lrnfoii ra'roropu u );
- 6yxla:r'repy (rrrcr6oft rcalonrpnr );
- ccKpeTapro pyKoBoAr.l'r'cJlrr ;
- I I pol'paMMuc'r'y (rr.o6<1fr rca'r'cr opn n );
-'r'oxt I HKy oTAeJla aBToMa'r'H'tal (H H :

- lrol[],lTenr.o.)

3.

Brreorra I43MeHeHlIt B rtyrtK'I' 6.8. paegena

cJrc/(yror rtcii

6

KonneKTr.rBHoro AoroBopa r4 rr3JrolKr.rrb

ero

B

pegarqun:

<(l.tl. 3apa6orHaJr nJrara BbltJraquBaercr pa6orHr.rKy ABa piBa B Mecrq:
25 ,vcna KDr(Aoro Mec.sqa -:apa6ornaflnrura 3a rrepByro [onoBlrHy Mecsua;
l0 .lncla - rapa6oruafl r.rrara 3a BTopyro nonoBr4Hy Mecsua;
pacl6r'Hute JIacrKI,I c yKa3aHI,IeM Bcex Br4AoB Haqr,rcJreHr,rfi u y4epxauuit za Mecrq BbrAarorct
grn6o'r'rrrzrcaM B AeHb BbrAaqu sapa6ourofi nnaur.
llpn conua4eHwr A:aA Bblrlnarbr c BbrxoAHbrM uttu nepa6otr[M [pa3AHr.rqHbrM AHeM BbrrrJrara
lrt pa6o'r'uofi rrJrarr,I npor,r3BoAllTcf, HaKaHyHe groro AHf, >

'

.

4. Bsecru I,I3MeHeHI,II B rryHKT 8.7.2. pa3Aena 8 Korrercu.rBHofo AoroBopa rr r{3Jro}s.rrb efo B
0r rci ly rouefi pe4axquu :
qneHoB llpo$corosa) luroxer ocyqecrBnflTbcfl.
"8.I.2.3a cq€r cpeAcrB llpo(fcorosa (ronrro Anr
Br,r l rJraTa B cneAyroqr4x cnyqilrx:
- rplt cMepru 6rzsKux poAcrBeHHuron (cynpyru (a), Aerv, poAurenu) nprr npelbrBJreHr4ti
t(()lHt4 cBlllerenbcrBa o cMeprr4 r4 AoKyMeHToB, rroATBepxAaroqt4x r.rx poAcrBo - 4000 py6nefi;
- ceMbe pa6ornura rrpra ero cMepra or o6rqero sa6oresaHr,rsvrv. HecqacrHoro cJryqar, B ToM
,tHoJrc B Obrry
- 4000 py6nefi;
- B cBr3rr c rc6alefinbrMr4laraMlr (40, 50, 60,70rrer co 4ur poNaenur) - 3000 py6nefi;
- B CBfl3rr C yXOAOM Ha rreHcr4ro
- 3000 py6rci4'
- npv pox(AeHilr4 pe6euxa
- 4000 py6nefi;
- npv BcryrrneHr.rr,r n 6par< BnepBbre
- 3000 py6.nefi;
- B cBs3r4 c rs)KerbrM $r,rnanconuM noJrox{eHzeM
- 4000 py6refi;>
-5.
eJ

Bnecru

LI3MeHeHI4-a B TIyHKT

8.1.3. pirAena 8 KorrexrvBHoro AoroBopa u

(8.1.3. llpo(pcoros BblAenter Ha
c

r.r3Jro)r{r4Tb

ero

B

rc/(yrou1efi pe4arqr,rz:

l)c/lo'r'Ba rlo perreHprro

cnoprprBHo-o3AopoBr4TeJrbHbre

Mepolpt4srlrr

AeHe)KHbre

flpo(frouu.

(t. Bnecrz LI3MeHeHVt B

TIyHKT 8.3. pas4e:ra 8 KorueKrr4BHoro AoroBopa 14 r,r3Jro)r{zrb efo B
tc/(yroUeft pe4arqrarE:
<11.3. llpo$rou o6ecneqI4Baer Aerefi qJIeHoB npoQcorosa HoBoroAur.rMr.r rroAapKal,rz ga c.r€r
rtgrorlr6ro4xerar.

cJ

7. I4cKnro.rr,rrb nyHKT 5.8.5.

z: Kollexrr.rBHoro

AoroBopa.

ll. B cnssu c t4creqeHl4eu <30> Mapra 2022 r. cpoKa reitcreus KorremunHoro AoroBopa or
<lt)> vapra 2022r. Croponrr corJlacr4nr4cb rrpoAnrrrr ero 4eficrBr.re Ha cpoK Tplr roAa.
t). Kourpolb HaA BrInoJrHeHLIeru Konnerrl,IBHoro AoroBopa ocyqecrBJurercx CropoHaMr{, Ltx
nl)c/loraBIrreJItMI{, coorBercrByroqrrMr{ opraHaMr.r rro rpyAy. llpz groM CropoHrr o6sgaHH
ltpc/locraBntrb Apyr Apyry, a rarcKe opraHaM no rpyAy neo6xo4znayro zn(popMarluro He no3AHee
(ulilo|o Mecrqa co AHr nonyqeHr.rfl cooTBeTcTByrorqefo 3anpoca.

10. Hacrosruee

AorIoJIHI,ITeJIbHoe cornarleHr{e rroAnexr,rr HanpaBJreHr.rro pa6oro4areJreM B

CCMI{.IIHEBHhIil

C

MOMEHTA IIOAIIHCAHI{'

ooorBercrB)4or4il oprrH ro rpyAy,

Ha

yBcAoMr{TenbHyro per}rcrparlurc

11. .{oilo1lrt ruuoyKiltaHHbD( uguenenufi KorrerrusHoro AoroBopa Ha 2019-2022
pacnpocrpaHtgTOr 0 MoMoHTa I{x rroArr,rcalrns.Ha ncex pa6orHr,rKoB Pa6oroAarerg.

B

rclrt

12. Hacrorttlcc Ao[oJIHI{TenbHoe corJrrurreHr.re Bcryrraer B cr.rny c MoMeHTa no11rvca1v1fl. u
flBJltergfi HeoTbcMJtOMoil tlagTblo KoJIJIeKrriBHoFo AoroBopa Ha 2019-2022 roAbr.

O.A. BopoArrna

.{erernponaHHbr
co cTopoHbr

K.A. An4ponon

Hacrosulee .{onolHureJrbHoe corJrarrreHne }{b
yrBepxAeHo na cobpanlrn

Ilpororcor OCPl03l2022 or

AoroBopy sa 2019-2022
Ba.
<<29>

rvrapra2022
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