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1.7. Основные права и обязанности сторон определены правилами внутреннего трудового 
распорядка для сотрудников МБУК ЦБС Боготольского района, утвержденными по 
согласованию с Профсоюзом. 
1.8. Настоящий коллективный договор является основой для разработки и заключения 
индивидуальных трудовых договоров и не ограничивает права сторон при рассмотрении 
социальных гарантий. 
1.9. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации принимаются локальные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с 
Профсоюзом. 
 

Раздел 2. Трудовой договор 
 

2.1 Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются заключением 
письменного договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет. Срочный 
трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий её 
выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, по соглашению сторон могут 
предусматриваться условия об испытании, об обязанности работника отработать после 
обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 
средств Работодателя.  
2.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в статье 70 ТК РФ; 
а также устанавливается лицам, уволенным с работы по любым основаниям, кроме совершения 
виновных действий, и возвратившимся в учреждение на вакантные должности в течение одного 
года со дня увольнения.  
2.4. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором.  
2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 
должностью, профессией, квалификацией. В случае необходимости Работодатель имеет право 
переводить работника на срок до одного месяца и на не обусловленную трудовым договором 
работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового законодательства РФ. 
Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.  
2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 месяца, предоставлять 
Профсоюзу коллектива проекты приказов о сокращении численности и штата, планы- графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном 
массовом высвобождении работников информация в службу занятости предоставляется не 
менее чем за 3 месяца. 
2.8. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности  штата 
помимо случаев, указанных в ст. 179  Трудового кодекса РФ, имеют при равной 
производительности труда и квалификации: 
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в организации свыше 
10 лет;  
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста. 
2.9. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие – при 
наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние) не 
могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случая ликвидации организации. 
Работодатель (или его преемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой 
организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой 
возможности – трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей 
на основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и с их помощью. 
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2.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата, по письменному их заявлению предоставляется 
свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка. 
 

 Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 
 

3.1. Режим рабочего времени и время отдыха в учреждении, в частности 
продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, выходные дни устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем по согласованию с 
Профсоюзом. 
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени  для женщин в учреждении расположенном в 
сельской местности составляет 36 часов в неделю. (Постановление РСФСР №238 от 1 ноября 2090 
года «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе», ст. 423 ТКРФ) 
Сокращенная продолжительность рабочего времени (согласно статья 92 Трудового кодекса 
Российской Федерации) устанавливается для следующих категорий работников: 
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от шестнадцати  до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами 1 или II группы, - не более 35 часов в неделю (в 
соответствии с медицинским заключением и при наличии копии карты реабилитации редставленной 
в библиотеку). 
Для директора, заместителя директора, отдела  комплектования и обработки фонда, методиста, 
библиографа,  устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье).  
Для работников отделов центральной и детской библиотек, работающих с читателями (отделы 
обслуживания), как для работников, для которых по условиям работы не может быть соблюдена 
установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, в соответствии со статьей 104 Трудового кодекса РФ устанавливается гибкий 
график работы с суммированным учетом рабочего времени с учетным периодом 1 (Один) год. 
Графики сменности Работодатель согласовывает с Профкомом и доводит до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 
Для сотрудников  филиалов устанавливается 36 часовая рабочая неделя с диферинцированным 
графиком работы, удобным для населения каждого населённого пункта и согласованным с 
администрациями  сельских Советов.                                                                                                                              
30 числа каждого месяца месяца библиотеки проводят  санитарный день, рабочий день 
сокращается на 1 час. 

Режим работы библиотеки может быть изменен по согласованию с Профсоюзом.  
3.3. Устанавливается следующее время начала, окончания работы и перерыва для отдыха и 
питания: Для женщин работающих в сельской местности при 5 дневной рабочей неделе 
устанавливается 7 часовой рабочий день, при 6 часовой рабочей неделе – 6 часовой 
рабочийдень. Для сотрудников, деятельность которых напрямую не связана с библиотечным 
обслуживанием населения: начало работы – 09.00 часов, окончание работы – 16.30 часов, 
обеденный перерыв продолжительностью 30 минут, выходные дни суббота, воскресенье. Для 
отделов обслуживания центральной и детской библиотек устанавливается режим работы по 
скользящему графику с 9.00 час. до 16.30 час. и с 11.30 до  19.00 час.. Для сотрудников 
филиалов с двумя штатными единицами устанавливается график работы с 10.00 часов до 18.00 
час., для сотрудников филиалов с одной штатной единицей – с 10.30 до 18.00.  Согласно 
внутреннего графика работы библиотеки устанавливается обеденный перерыв 
продолжительностью 0,5 часа. Продолжительность рабочего времени для лиц, работающих по 
совместительству, не может превышать четырех часов в день и 20 часов в неделю. 
       Для работников, не достигших 18 лет, устанавливается рабочий день в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ. В исключительных случаях для работников может быть установлен 
индивидуальный график работы.  
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3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного согласия 
работника. 
3.5. Работникам предоставляется (согласно графика) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
с сохранением места работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней и 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней. 
3.6. Работники имеют право на получение краткосрочного оплачиваемого отпуска с 
сохранением заработной платы: 
- по случаю бракосочетания - на 3 рабочих дня  
- родителям первоклассников – 1 рабочий день (1 сентября) 
- смерти близких родственников, включая родителей супруги (а) работника – 3 рабочих дня. 
 

Раздел 4. Оплата труда 
 

4.1. Оплата труда работников МБУК ЦБС Боготольского района осуществляется на основании 
положения о системе оплаты труда работников учреждения (далее Положение), принятого в 
соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми  актами, содержащими нормы 
трудового права, правовыми актами органов местного самоуправления.    
4.2. Оплата труда работников Библиотеки производится в виде заработной платы и включает в 
себя: оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные выплаты, 
стимулирующие выплаты, которые устанавливаются настоящим коллективным договором, 
положением по оплате труда работников МБУК ЦБС Боготольского района (приложение № 2), 
трудовыми договорами работников. 
Положение  по оплате труда работников МБУК ЦБС Боготольского района принимается 
работодателем по согласованию с профкомом. 
4.3.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Библиотеки 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии». 
 
 
 
4.4.Месячная заработная плата работника, отработавшего полностью  за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
размера МРОТ, а также размера минимальной заработной платы, установленного региональным 
соглашением. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, исчисленного 
пропорционально отработанному работником времени, установить доплату, размер которой для 
каждого работника определяется как разница между минимальным размером оплаты труда, 
исчисленного пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, 
установить доплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
размером минимальной заработной платы, исчисленного пропорционально отработанному 
работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 
соответствующий период времени. 
4.5. Заработная плата выплачивается дважды в месяц 10 и 25 числа каждого месяца путем 
перечисления денежных средств на карты сотрудников через кредитную организацию 
указанную в заявлении работника .  
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       Для вновь принятых работников, согласно статьи 136 ТК РФ , установлен специальный 
порядок выплаты заработной платы: вновь принятым сотрудникам  в первой половине текущего 
месяца (до 15 числа), заработная плата выплачивается в первый  месяц до 21 числа за первую 
половину месяца и до 6 числа следующего месяца, за вторую половину. 
       При выплате заработной платы, работник извещается в письменной форме расчетным 
листком о ее составных частях, размерах и основаниях произведенных  удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, законом Красноярского края «О новых системах оплаты труда 
работников краевых государственных бюджетных учреждений». Размеры компенсационных 
выплат указываются в трудовом договоре каждого работника. 
4.7. Работникам МБУК ЦБС Боготольского района в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 

При этом, при выплате стимулирующих выплат  в целях повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, не учитываются 
критерии оценки результативности и качества труда работника. 
4.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с теми, которые установлены коллективным договором. 
Работодатель обязуется создавать экономическую заинтересованность в освоении коллективных 
форм организации и оплаты труда за конечные результаты, в развитии совместительства, 
взаимозаменяемости и т.д. 
4.9. Работодатель обязуется эффективно и по назначению использовать труд работающих 
МБУК ЦБС Боготольского района (условия оговорены трудовыми договорами). 
4.10. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается средняя 
заработная плата за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску.  
      Выплата отпускных производится за 3 дня до ухода работника в ежегодный оплачиваемый 
отпуск. 
4.11. Работникам, направляемым на обучение Работодателем или поступившим самостоятельно 
в профессиональные образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 
Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
 

Раздел 5. Охрана труда 
 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 
возлагаются на Работодателя. 
5.2. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и 
материалов; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 
работ; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ 
по охране труда в организации; 
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 
- расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний; 
- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение с учетом мнения уполномоченного работниками органа инструкций 
по охране труда для работников. 
5.3. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 
5.4. Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 
организации, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
- проходить обязательные медицинские осмотры. 
5.5. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ. В 
случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты 
Работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 
обязан оплатить возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения 
его к дисциплинарной ответственности. 
5.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Раздел 6. Гарантии и компенсации 

 
6.1.Исходя из своих финансовых возможностей работодатель по согласованию с профкомом 
может устанавливать иные гарантии и компенсации, более благоприятные чем предусмотрены 
законодательством.  
6.2. Профсоюз в случаях и порядке, предусмотренных уставом, положениями может оказывать 
членам профсоюза материальную помощь, ходатайствовать перед крайкомом профсоюза о 
выделении беспроцентного займа. 
6.3. Члены профсоюза вправе бесплатно получать юридическую помощь в крайкоме профсоюза 
по социально-трудовым вопросам. 
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Раздел 7. Социальные гарантии работникам 
 

7.1. Работодатель обязуется осуществлять выплаты работнику, не ниже 3000 рублей в связи с 
бракосочетанием работника, юбилейными датами и оказывать материальную помощь, не ниже 
3000 рублей в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 
родителей), с болезнью близких родственников или самого работника. 
7.2. Работодатель и Профком обязуются поздравлять работников, являющихся  членами 
профсоюза, с юбилейными датами, за счет профсоюзных средств и фонда оплаты труда, 
учитывая итоги работы юбиляра за предшествующий год. 
 
 
 

Раздел 8. Взаимоотношения Профсоюзного комитета и Работодателя 
 

8.1. Работодатель обязуется: 
- безвозмездно предоставить оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а 
также оргтехнику, средства связи, транспорт, необходимые нормативные правовые документы;  
- предоставлять Профкому информацию о деятельности Работодателя для ведения переговоров 
и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора; 
- согласовывать локальные нормативные акты, в том числе положение по оплате труда 
работников МБУК ЦБС Боготольского района  с профкомом в порядке, установленном ст.  372 
ТРК РФ; 
 - освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов профкома на 
время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в выборных органах профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях, проводимых на локальном и (или) краевом уровнях; 
- ежемесячно и бесплатно удерживать из заработной платы членские профсоюзные взносы в 
размере 1 % и перечислять их на расчетный счет 40703810800600000033 в банке Филиал 
«Сибирский» банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК 045004788 
 Работодатель признает право профкома беспрепятственно посещать и осматривать 
рабочие места в МБУК ЦБС Боготольского района, получать информацию и соответствующие 
документы о состоянии условий труда, а также иных документов. Необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора, 
локальных актов. 
8.2. Профком обязуется: 
- осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и других прав и интересов членов 
профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах; 
- осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора, и 
локальных нормативных актов. 
 
 
 

Раздел 9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 
сроком на 3 года. Если по истечении установленного срока действия коллективного договора ни 
одна из сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то 
его действие продлевается на срок не более трёх лет. 
9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производится только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ 
для его заключения. 
9.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком 
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обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 
реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 
9.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его.  
9.5. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий, стороны 
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
9.6. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней после подписания. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 
регистрации. 
 
 

 
 
 
 


	Рисунок (83)
	Кол дог. изменения от 29 марта 2018 г.

