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1. Общие положения
1.1. Щели коллективного договора
I_(елью колпективного договора является регулирование социально-трудовьIх отношений

между работодателем и работниками муниципitльного бюджетного учреждения культуры
кПриуральскiш межпоселенческ{uI центрttлизованная библиотечнilI система)) (даrrее - учреждение)
для обеспечения эффективной работы учреждения.

1,.2 Стороны коллективного договора.
Сторонами, зalкJlючzlющими коллекгивньй договор, явJuIются:
Работники учреждения (включtlя, лиц, рабочих профессий) в лице председатеJuI Совета

трудового коллектива OcTqpTaK Натапья Борисовна.
Работодатель в лице директора учреждения Мендэ Елены Георгиевны.
1.3. Основные принципы взаимоотношения сторон.
Основными принципtlми взаимоотношения сторон явJIяются :

_ рzIвноправие сторон;
- увtDкение и учет интересов сторон;
_ заиЕтересовzlнность сторон в участии в договорIIых отношениях;

4л - соблюдение сторонillvfи и их представитеJIями трудового законодательства и иньD(?7\
_ .ормативньD( прilвовых актов, содержащих нормы трудового права;

- полномочность представителей сторон;
- свободавыборапри обсуждении вопросов, входящих в сферутруда;
- добровольность принятия сторонtlп{и на себя обязательств;
- ре€rльность обязательств, принимаемых на себя сторонап,rи;
- обязательность выполнения коллективного договора;
- контроль за выполнением принятого коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невьшолнение по их вине коJIлективного

договора.
1.4. .Щействие коллективного договора.
Настоящий договор заключен на три года и вступает в силу с момента подписания его

сторонами.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех

лет.
Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном

Трудовьrм кодексом РФ для его закJIючения.

ад .Щействие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения (далее -
'iаботники).

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
уIреждения, реорганизации уIреждения в форме преобразования, а также прекращения полномочий
действующего директора учреждения. При реорганизации rrреждения в форме слияния)
присоединения, рiвделения, вьцеления коллективньй договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

При реорганизации лпобая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
закJIючении нового коллективного договора или продIении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации учреждения коллективньй договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.

1.5. ,Щоведение условий колпективного договора до работников rIреждения.
Не позднее l0 дней после подписмия коллективного договора, работодатель обязуется

довести текст коллективного договора до работников учреждеtIия.
Полный текст коллективного договора в обязательном порядке находится у работодатеJuI, в

Совете трудового коллектива (далее - СТК).
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2. Права и обязанности сторон коллективногодоговора
1.2. Работник имеет право на:
2.1.1 закгпочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые устtшовлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.2 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.3 рабочее место, соответствующее государственным нормативньп,r требованиям охрarны

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
2.1.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
2.1.5 отдьrх, обеспечиваемый установлением норма.пьной продолжительности рабочего

времени, сокращенного рабочего времени дJIя отдельньrх профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходньж дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемьIх
ежегодньrх отпусков;

2.1.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

по

рабочем месте; дол
2.1.7 ознакомление с докуI\{ентами, устанавливzlющими его права и обязанности, критериями

оценки качества исполнения должностньIх обязанностей; рос
2.1.8 профессионшIьную подготовку, переподготовку и повышение

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законаIчlи;
2.1.9 защиту своих персональных данньrх;
2. l .1 0 объединение, включая право на создание профессионшIьных союзов и вступление в них

для защиты своих прав, свобод и законных интересов;
2.|.|| участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными

законalпdи и коллективным договором формах;
2.1.12 ведение коллективных переговоров и закJIючение коллективньtх договоров и усл(

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;

2.I.13 защиту своих прав, свобод и законньrх интересов всеми не запрещенньI]t{и законом
способами;

2.1.|4 ознакомление со всеми материаJIами своего личного дела. с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное .]е.то, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.|.t5 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовьгх обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными фелераrьньL\{и зЕконzlп,lи;

2.1.|6 обязательное социаJIьное страхование в случiшх, предусмотренньrх фелера_гrьными 11

во:
им

обя:

пре,

соде]

дого.

ЕорU

мяп

закоI

фе;
дол
илI"

своей квалификации в _jýpa;
_ ос]

законtlми;
2.|,|7 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.18 работник вправе с предварительным письменным уведомление}{ представителя

работолателя выполнrIть иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт
интересов. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнм заинтересованность

работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностньD( обязанностей.
2,2 Работник обязан:
2.2.1 лобросовестно исполнять свои трудовые (должностные) обязанности. возложенные на

него трудовым договороIч{, должностной инструкцией;
2.2.2 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федера-гlьные констит}тIионные законы,

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав r{реждения и обеспечивать их
исполнение; срок]

2,2,З соблюдать правила внугреннего трудового распорядка, должностн}то инструкцию,

удер)

ycTatH
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порядок работы со служебной информацией;
2.2.4 соблюдать трудовую дисциплину;
2.2,5 выполнять установленные нормы труда;
2.2.6 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.2.7 беречь государственное и мунициrrальное имущество, в том числе предоставленное

ему для исполнения обязанностей;
2.2.8 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя.

2.3 Работник тtжже обязан:
2.З.l не разглашать сведеЕия, составляющие государственн}.ю и иную охраняемую

фелера_пьными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностньгх обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья грzDкдан

или затрагивающие их честь и достоинство;
2,3.2 полдерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения

.]олжностньтх обязанностей ;

2.З,З сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении

, _|р?жд&нство иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного
_ осударства;

2.3.4 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностньIх
обязанностей, которбI может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.

2.4 Работодатель имеет право:
2.4.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникаN4и в порядке и на

\,словиях, которые установленьi ТК РФ, иными федеральными законами;
2.4.2 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
2.4.3 поощрять работников, за добросовестный эффективный трудi
2.4.4 требовать от работников исполнения ими трудовых (должностньrх) обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
2.4.5 привлекать работников к дисциплинарной и материчrльной ответственности в порядке,

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.4.6 лринимать локальные правовые акты.
2.5 Работодатель обязан.
2.5.1 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

акты, условия коJIлективногосодержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные
.]оговора, соглашений и трудовых договоров;

2.5.2 предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
2,5,З обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда;
2.5.4 обеспечивать работников организационно-техническими условиями, необходимыми

JuI исполнения трудовых (должностньгх) обязанностей;
2.5.5 обеспечивать оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым

законодательством и трудовым договором;
2.5.6 выплачивать в полном ра:}мере причитающуюся работникам заработную плату в

сроки, установленные настоящим коллективным договором, трудовыми договорами;
2.5.7 проинформировать работника о начислении заработной платы, размерах и основаниях

1,лержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате;
2.5.8 вести коллективные rтереговоры, атакже заключать коллективный договор в порядке,

},становленном ТК РФ;



2.5.9 прелоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для закJIючения коллективного договора, соглашения и контроJIя за их выполнением;

2.5.10 знакомить работников под роспись с принимаемыми локatльными прaвовыми сктап{и,

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (должностными обязанностями);
2.5.1l рассматривать представления соответствующих профсоюзньпr органов, иньIх

избранных работниками представителей о вьuIвленных нарушениях трудового законодательства и
иньD( актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению вьUIвленньD(

нарушений и сообщать о принятьrх мерах указанным органам и представителям;
2.5.|2 создавать условия, обеспечивающие rrастие работников в управлении учреждением

в предусмотренньIх ТК РФ, иными федеральными законtlп,tи и коллективным договором формах;
2.5.|3 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых

(лолжностных) обязанностей;
2.5.14осуществлять обязательное социмьное страхование работников,

фи
Hel
opI
пр(
без

сок
ме(
вар

установленном федеральными законами; 
вьD

2.5.15 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
(должностных) обязанностей, а также компенсировать мор€rльный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, другими фелеральными законами и иными нормативными правовыми
актап{и Российской Федерации; ВЫ(

2.5.1б исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными_ пяб
нормативными правовыми акт€tми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

ailgv

соглашениями, лок€UIьными правовыми актами и трудовыми договорами.

в порядке, РеЗ

ком
мес

coBl

про
1фудового перl

про(
стр}

р},к(
тече

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1оформJLять трудовые отношения при поступлении на работу закJIючением

договора преимущественно на неопределенный срок;
З.2.2 оформлять изменения условий трудового договора путем составления дополнительного YBoj

соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью трудового
договора, и с учетом положений коллективного договора (сm.сm. 57, 58 Ж РФ); СВО(

З.2.З заключать срочные трудовые договоры только в случiulх, предусмотренньIх ст. 59 ТК coxl
РФ, в том числе с заместителем руководителя учреждения, руководителями филиалов и структурных
подрчвделений, которые могут расторгаться досрочно по инициативе работника или по инициативе

работолателя (ст. 81 ТК РФ);
3.2.4 изменять трудовой договор (перевод на другую работу и перемещение, изменение

определенных сторонап,rи условий трудового договора, временный перевод на другую рабоry в слrIае
производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества
организации, изменении ее подведомственности, ее реорганизации, отстранение от работы) лишь в
слrlЕutх и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст.72-76 ТК
РФ);

3.2.5 сообщать в письменной форме профсоюзу или СТК не позднее, чем за два месяца до
начilIа проведения соответств},ющих мероприятий по сокращению численности или штата

работников организации о возможном расторжении трудовых договоров с работникал,tи в
соответствии с п. 2 ст. 8l ТК РФ, а при массовых увольнениях работников - соответственно не менее
чем за три месяца.

З.2.6 разрабатывать совместно с профсоюзом или СТК прогрilммы (планы) обеспечения
занятости и меры по социальной защите работников высвобождаемьrх в результате реорганизации,
ликвидации организации, сокращения объёмов производства, )rхудшения

вшп

t?p",
paft

дец
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финансово_экономического состояния организации, в которьж предусматривать мероприятия по
недопущению ликвидации организации, её подразделений, изменению формы собственности или
организационно-правовой формы организации, полного ипи частичного приостановления
производства (работы), влекущих за собой сокращение рабочих мест или )rхудшение условий труда,
без предварительного, не менее чем за три месяца редомления профсоюза или СТК;

З.2.7 предстчшлять в профсоюз или СТК не позднее, чем за три месяца проекты прикaвов о
сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения с разбивкой по
месяцalп{, список сокрапIаемьш должностей работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства;

3.2.8 использовать по согласованию с профсоюзом или СТК внутрипроизводственные

резервы предприятия цlя сохранения рабочих мест, в этих целях:
а) отказаться от проведения сверхурочных работ (или сократить их количество), работ в

вьгходные и праздничные дни (кроме организаций, где невозможно приостtlновить производство);
б) ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы;
в) приостанавливать найм новых работников до тех пор, пока не булут трудоустроены все

высвобождаемые работники;
г) отказаться от услуг субподрядчиков, с целью заполнения появившихся рабочих мест

р;2аботниками организации ;

- д) выявлять возможности внутрипроизводственньIх перемещений работников с их согласия;
е) использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с профсоюзным

комитетом или СТК и по соглашению с работником, предупредив его об этом не позднее, чем за два
месяца;

ж) расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными работниками,
совместителями;

З.2.9 заключать с работникtl]ч{и договоры о повышении квалификации, переквчIлификации, о
профессиональном обучении без отрыва от производства, а также направлении работников на
переподготовку;

3.2.10 при ликвидации рабочих мест, сокращении численности или штата, когда их
!ъольнение неизбежно;

З.2.1l предостzlвлять лицtlм, пол)лившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 ТК РФ,
свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) для поиска нового места работы с
сохранеЕием среднего заработка;

З.2.12закJIючать договор со службой занятости по финансированию компенсационЕьrх
выплат работникам за время приостановки производства (работ) при отсугствии собственньгх

\лредств;- 
З.2.13 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии

работодателя следующие категории работников :

а) в период временной нетрулоспособности, а также во время пребывания в очередном,
декретном, учебном отпуске {сm, сm. 8] u 2бl ТКРФ);

б) лиц в возрасте до восемнадцати лет (сm. 269 ТК РФ);
в) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет {сm. 2б1 ТК РФ);
г) работшощих инвirлидов;
д) лиц, полrIивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного работодатеJuI;
е) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до шестнадцатилетнего возраста;
ж) руководителя (его заместитеJIя) выборного коллеги€}льного органа первичной

профсоюзной организаlий или СТК, выборных коллегиальньD( органов профсоюзньD( оргаЕизаций
структурньtх подразделений организаций, не освобожденньrх от основной работы, а также

руководителя выборного оргrlна первичной профсоюзной организацииили СТК и его заместителей в
течение дву( лет после окончания срока их полномочий;
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З.2.|4 при сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из
одной семьи одновременно.

З.2.|5 разработать, принять и обеспечить выполнение <Программы содействия занятости
высвобождаемых работников>, обратив особое внимание на:

а) сохранение высокопрофессиончlльного кадрового потенциала работников;
б) упреждающую переподготовку высвобождаемых работников за счет средств работодателя;
в) внугрипроизводственное перемещение работников на вакантные должности;
г) увольнение работников по сокращению численности штата применlIть только как

вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности трудоустройства у работо:ате.;uI и через
службу занятости;

л) обеспечение мер по социальной защите высвобождаемых работников в соответствии с

действующим законодательством.
3.3 Профсоюз или СТК обязуется:
3.3.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем действl,юшего тудового

законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работникап,r;
3.3.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюза и--IIl СТК:
3.3.3 прелставлять в установленные сроки свое мотивированное мнение прIr расторжении

работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюзаили СТК (ст, 373 П( РФ);
3.3.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза IL-Iи СТК в

суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанньгi с заIс]ючением,
изменением или расторжением трудовых договоров;

3.3.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспеченIlю пoJHoI"l занятости
и сохранению рабочих мест;

3.3.6 предпринимать предусмотренные действующим законодате.-Iьство\l \{еры по
предотвращению массовых сокращений работников.

4 Рабочее (служебное) время
4.1 Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (сrrены) опредеJuIется

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение Jllb 1).

Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с дв}}я вьf\оJ,ными

днями.
Щля женщин, работаIощих в районах Крайнего Севера и приравненньгх к HIýf \{естностях,

коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая не.]еля, если
меньшzul продолжительность рабочей недели не предусмотренадля них фелера-IьньL\lIl зшtонами. При
этом заработнiul плата выплачивается в том же рЕвмере, что и при полной рабочеit He.]e.-Ie,

Сокращеннrц продолжительность рабочего времени устанавливается в cooTBeTcTBIlи со статьей
92 Трулового кодекса Российской Федерации.

Неполное рабочее время устанавливается в соответствии со статьей 93 Трi,:ового кодекса
Российской Федерации.

,Щля отдельньгх работников устанавливается ненормированный рабочий .]ень.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочипt Jне}{ },станавливается

локальным актом директора учреждения. (Приложение JФ 2)
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного Ka;KJbt\l работником.
4.2 Сверхурочная работа.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного

согласия в следующих случаях:

4.2.|.при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которЕц вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не мог.-Iа бьпь выполнена
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(закончена) в течение установленной для работника продолжительЕости рабочего времени, если
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодатеJIя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципчшьного
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

4.2.2 прп производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех сл)лаях, когда их неисправность может стать причиной прекраrцения работы
для значительного числа работников;
4,2.3 для продолжения работы при неявке смеЕяющего работника, если работа не допускает

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по зчlN{ене сменщика другим
работником.

4.3 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случчшх:

4.З.I при производстве работ, необходимьrх для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;

4.З.2 при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденньтх
э.-рбстоятельств, нарушающих нормальное функциоЕировчrние систем водоснабженаЕ, газоснабжения)

Jтопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

4.З.З при производстве работ, необходимость которьrх обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложЕых работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в слrIае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иньtх случшIх, ставящих под угрозу жизнь или
нормfiльные жизненные условия всего населения или его части.

В других случirях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия

работника и с rIетом мнения профсоюзного комитета или СТК.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременньтх женщин, работников в

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с действующим
законодательством. Привлечение к сверхурочной работе инвzlлидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, устztновленном федеральными законtlп.lи и иными нормативными правовыми актап{и
Российской Федерации. При этом инвtlлиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом откzваться от сверхурочной работы.

1{u Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для кФкдого работника 4
часов в течение двух дней lrодряд и l20 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный }цет продолжительности сверхурочной работы
кчDкдого работника.

5.1 Виды времени отдьD(а.
К времени отдьD(а,

(должностньж) обязанностей
следующие периоды времени:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (межлусменньй) отдьпс;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие пр.вдничные дни;
- отпуска.
5.2 Перерывы для отдыха и питания.
Перерывы для отдыха и питания предоставJuIются работникам учреждения 30 минуг в течение

дня перерыв на питание:

5. Время отдыха

в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
и которое он может использовать по своему усмотрению относятся
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Щентра-ltьнаJI межпоселенческаJI библиотека - с l4.00 до 15.00 час.;

.Щетская библиотека филиал Ns l - с 13.00 до 14.00 час.;
Сельская библиотека - филиа-гl Ns 2 п. Белоярск - с 14.00 до 15.00 час.;
Сельская библиотека - филиал М 3 п. Зеленый Яр - с l4.00 до 15.00 час.;
Сельская библиотека - филиал J\Ъ 4 п. Катравож - с 14.00 ло 15.00 час.;
Сельская библиотека - филиал }ф 5 с. Харсаим - с 14.00 до 15,00 час.

5.3 Выходные дни.
В связи с особьтм режимом работы библиотек для работников, в обязанности которьD( входит

обслуживание читателей и пользователей библиотек, установлен общий вьжодной день в зимний
период времени - понедельник, второй вьгходной день, скользящий по графику работы библиотеки
(суббота или воскресенье), общие выходные дни в летний период времени - суббота, воскресенье.

.Щля работников, не связанньIх с непосредственным обслуживанием читателей и пользователей
библиотеки вьD(одные дни в субботу и воскресенье.

,Щля сторожей библиотек с. Аксарка режим рабочего времени которых отличается от общих
правил, устztновленньIх у работодателя, - регулируется трудовым договором (ч. 1 ст. l00 ТК РФ),
согласно составленному графику работы на каждый к{rлендарный месяц текущего года.

5.4 Привлечение к работе в выходные и нерабочие прЕвдничные дни.
Работники могуг привлекаться к работе в выходные и нерабочие пр€вдниtшые дни с их

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного вьшолнения которых зависит в дшlьнейшем нормчrльная работа учреждения в целом или ее
отдельньж структурных подрtr}делений.

5.5 Привлечение работников к работе в вьD(одные и нерабочие прчвдничные дIIи без их
согласия допускается в следующих случЕUIх:

5.5.1 для предотвращения катастрофы, производственной аварии ;rибо усlранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия:

5.5.2 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения и:lи порчи имущества

работодателя, государственного или муниципаJIьного имущества:
5.5.3 для выполнения работ, необходимость которьтх обу.'с.rовjlена ввеJ,ение}l чрезвычайного

или военного положения, а также неотложньrх работ в условиях чрезвьrчайньrч обстояте-]ьств, то есть
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го.-IоJ. зе\t--IетрясенIш. эпидемии или
эпизоотии) и в иных сJryчаях, стiшящих под угрозу жизнь или нор}tаlьные )fiизненные },сJIовия всего
населения или его части.

В других случЕuIх привлечение к работе в выходные и нерабочие прд}лII{чные Jни Jопускается
с письменного согласия работника и с rIетом мнения профсоюзного Ko\lIITeTa lt-rll СТК.

В нерабочие прЕвдничные дни допускается производство работ. приостановка которьш
невозможна по производственно-техническим условиям (непрерьIвно .]еI"tств}юшие организации),

работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а такrй(е неот--lоr\ньD( pe}loHTHbD( и
погрузочно-рtu}грузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие пршдничные J,ни IIнва,II{дов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, ес;Iи это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключение}t, вьцанньL\l в порядке,

установленном федераJIьными законами и иными нормативными правовьL\lи аIffа\Iи Российской
Федерации. При этом инвчlлиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех ;IeT, Jо-тiкны быть под

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходнойплч нерабочий праздничный
день.

Привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие прдlдничные днIr производится по
письменному распоряжению работодателя.

5.6 Ежегодные оплачиваемые отпуска.
5.6.1 Работникам предоставляется ежегодный основноЙ оплачиваемыЙ отпl,ск
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продолжительностью 28 календарньrх дней.
5.6.2 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24

каlендарных дня предоставляются работникам за работу в неблагоприятньIх природньгх условиях (в

районах Крайнего Севера).
,Щополнительный оплачиваемый отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего

вре\tени не может быть менее 3 календарньгх дней и предоставляется )пrреждением согласно
Приложение Ns 6.

Нерабочие прЕrздничные дни, приходящиесяна период ежегодного основного или ежегодного
.]ополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не вкJIючаются.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиками отпусков,

}тверждаемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета или СТК не позднее, чем за
JBe недели до наступления календарного года.

Отдельным категориям работников в случiшх, предусмотренных ТК РФ и иными

фе:еральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предостtlвляется по их желанию в удобное
.aTI них время.

Оплата отпуска производится не менее, чем за три рабочих дня до его начала.

)э Пролление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного отпуска производится с согласия
- .эаботника в случаях, предусмотреЕных статьями 124-|25 Трулового кодекса Российской Федерации.

5.7 Отпуск без сохранения заработной платы (денежного содержания).
Работнику по его письменному зtulвлению решением работодатеJuI может предоставJuIться

отпуск без сохранения денежного содержания.
Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвtlлида в возрасте до

восемЕадцати лет, одинокой матери, воспитывtlющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывilющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, может предоставляться отпуск
без сохранения заработной платы до 14 календарных дней один рд} в год.

По семейным обстоятельствtlм и другим уважительным причинам работнику по его
письменному зtмвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного зiUIвления работника предоставить отпуск без
сохранеЕия заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионераN{ по старости (по возрасту) - до 14 календарньrх дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,

ftонтузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарньгх дней в году;

- работающим инваJIидаI\d - до 60 календарных дней в году;
- в слrIЕuIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти

каJ,Iендарных дней.
5.7 Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска.
По согласованию между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может

бьrгь разлелен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14
календарньтх дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованнiul в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

6 Оплата и нормирование труда
6.1 Оплата труда.
6.1.1 Оплата труда работников МБУК <Приураrrьская МЩБС> осуществляется на основе Положения
кОб оплате труда работников муниципального бюджетного rIреждения культуры кПриурчrльскЕul
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межпоселенческаJ{ центрtlлизованная библиотечншI система).
6.1.2 .Щолжностные оклады работников категорий <Руководители>, <Специшlисты>, состоят из
базового оклада (в зависимости от образования) с учётом повышающих коэффициентов (в
зависимости от cTzDKa работы, ква-пификационной категории, специфики работы, масштаба

управления, уровня управления).
6.1.3 .Щолжностные оклады работников категории кРабочие)) состоят из базовой единицы с уrётом
коэффициента рirзряда и повышающих коэффициентов (в зависимости cT{DKa работы, специфики
работы).
6.1.4 Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могуг быть ухулшены по
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативньIми прzlвовыми
актztми, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными чlктап,tи,

коллективным договором.
6.1.5 В целях повышения уровня оплаты труда производить индексацию заработной платы в порядке,

устalновленном 1рудовым законодательством и иными нормативными акта\tи, содержащими нормы
трудового права.
б.1.6 Заработная плата выплачивается работникtlм за прошедший месяц в денежной форме. ,Щнями
выплаты заработной платы является 5-е число и 20-е число, перечислять на лицевой счет в банке
(банковскую карточку) за счет работодателя.

При выплате заработной платы кчDкдому работнику вьцается расчетньй листок с
информацией о составных частях заработной платы, причитающейся erty, за соответствующий
период, pzвMepax и основаниях произведенных удержаний, а также об обшеiл .]енежной сумме,
подлежащей выплате.
6.1.7 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда:

- оплата труда исходя из должностньIх окладов, установленных д-IJI ка:кдой категории

работников;
- выплаты компенсационного характера за выполнение работы в условиях. отъсlоняющихся от

нормirльньгх условий труда;
- выплаты стимулирующего характера (ежемесячная надбавка к до.r;t(ностно\lу окладу за

сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премия по итога\l работы за год);
- выплаты, обусловленные районньrм регулированием оплаты труда, и процентные надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненньж к H}L\l \lестностях и
других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;

6.1.8 Изменение уровня оплаты труда lr (или) рtвмеров ставок заработной п.rаты (:олжностных
окладов) производится:
. при реличении стажа работы, стаlка работы по специЕrльности - со JH;I .]остихения
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соответствующего стажа, или со дня представления документа о стаже, даюше\f право на повышение *r.требо
рЕвмера базового оклада заработной платы; ilpaBa
. при получении образованияили восстановлении докуIиентов об образованIlIl - со J,ня представления
соответствующего документа;
. при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
комиссией;
. при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
. при присуждении уiеной степени кандидата наук - со дня вынесения Высшеl't аттестационной
комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;

. при присуждении 1^tеной степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.

При наступлении у работника права на изменение уровня оплаты труда и (или) ставки заработной
платы (должностного окJIада) в период пребывания его в ежегодном или друго}r отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из размера ставки
(оклада) более высокого уровня оплаты труда, производится со дня окончания отп},ска или временноЙ
нетрудоспособности.

б.1.9 Сверхурочнчш работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном рд}мере, за
последующие часы - в двойном рil}мере заработной платы работникам.
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По желанию работника сверхурочнiш работа вместо повышенной оплаты может
ко}rпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыхa' но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

6.1.10 Работа в вьгходные и нерабочие пршдничные дни оплачивается в соответствии со ст.
1 53 Трудового кодекса Российской Федерации на основании распорядительного докр(ента директора
\чреждения.

По желанию работника, работавшего в вьrходной илu нерабочий прiltдничный день, ему
\lo,i(eT быть предоставлен другой день отдьD(а. В этом случае работа в вьtходноil плп нерабочий
прд}дничный день оплачивается в одинарном рtlзмере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.1.11 Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего тiрудовые обязанности, не может быть ниже
\tини}lального размера оплаты труда, установленным федершrьным законом.

6.1,12 В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оrL,Iаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
вре\rя ставки рефинансирования I_{ентрапьного банка Российской Федерации от невыплаченньIх в
срк ср{м за каждый день задержки, начинЕuI со следующего дня после установленного срока
вьш-]аты по день фактического расчета включительно.

?,э 6.2 Гарантии и компенсации.
, 6.2.1 работник€lNI, направпенным на обуtение работодателем или поступившим
са\lостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную tlккредитацию,

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случtшх и
раз}rерах, предусмотренньD( Труловьпrл кодексом Российской Федерации (ст. 17З - |77).

6.2.2 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией rIреждения либо
сокращением численности или штата работников учреждения, увольняемому работнику
зьшлачивается выходное пособие в рдlмере, установленном Трудовым кодексом Российской
Фе.lерации.

7 Охрана труда работников
7.1 Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области охраны

тр}.да, признавiul приоритетным нЕшравлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья

работников, создание здоровьгх и безопасньтх условий трула на рабочих местiж, в соответствии с
:ействующим законодательством по охране труда, промышленной безопасности и
с анитарно-гигиенического благополучия.

7.2 Стороны обязуются решать вопросы охраны труда и здоровья работников в соответствии с

1._дебованиями трудового зЕжонодательства, Федерального закона <О профессиончlльньD( союзах, их
;IpaBax и гарантиях деятельности), нормативно-правовыми актами муниципt}льного образования.

7.3 Вьцелить на мероприятия по охране труда средства в pztзмepe не менее 0,2 Уо от суI!(мы
затрат на производство продукции (работ, услуг) (ст,226 ТК РФ).

7.4 Утверлить по согласованию с профсоюзом или СТК план мероприятий по охране труда и
c}leтy расходов на них, предусмотрев мероприятия по:

а) выволу из эксплуатации травмоопасного оборудования, машин и механизмов;
б) сокращению тяжелого физического труда, особенно женщин;
в) улучшению условий и охраны труда женщин и подростков;
г) санитарно-бытовому обеспечению.
7.5 Щля всех поступtlющих на работу лиц проводить инструктаж по oxp{lнe труда,

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и окЕвания первой
помощи пострадавшим. К работе не допускаются лица, не прошедшие в установленном порядке
обуrение и инструктtDк по охране труда, ст€Dкировку и проверку знаний требований охраны труда.

7.6 Вьцавать своевременно и бесплатно работнику специапьную одежду, обувь и другие
средства индивидуtшьной защиты в соответствии с установленными нормаN,Iи по перечню профессий
Il должностей согласно (Приложение Nч 3). В слl"rае, когда работодатель не обеспечил работника
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спецодеждой и спецобувью и по соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель
возмещает ее стоимость.

7.7 Об инструкциях по охране труда.
Разработку инструкчий по охране труда осуществляет учреждение с yIeToM мнениrI

профсоюзного комитета или СТК. Инструкчии по охране труда угверждztlотся распоряжением
директора r{реждения.

7.8 О расследовании несчастных слrIаев.
Расследование несчастньrх случаев проводится специitльно созданной комиссией с

обязательным участием представителей профсоюзного комитетаили СТК в соответствии с порядком,

установленным законодательством.
7.9 О возмещении ущерба.
работодатель:
_ обеспечивает своевременное и полное возмещение вреда, причиненного здоровью

работника увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им должностньD(
обязанностей, в соответствии с действующим законодательством;

- дополнительно к гарантиям, установленным действующим законодате.'lьством, выплачивает
лицЕlм, имеющим право на возмещение ущерба в связи со смертью корNлильца, единовременное
пособие в рtr!мере среднемесячной заработной платы.

7.t0 Организовать контроль за состоянием условий и охраны тр}:а и за выполнением
соглашения по охране труда.

7.1t Работники обязуются соблюдать предусмотренные зЕжоно.]ате.]ьньL\lи и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в To}l чис.,Iе:

- правильно применять средства индивилуаltьной и коJIлективной защиты:
- проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его .-Iица о .тюбой ситуации,

угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические \IедицI{нскllе обс.rедования.

8 Охрана здоровья работников и членов IIх ce}lel't
8.1 Стороны пришли к соглашению, что работодатель обязуется:
8.1.1 обеспечить необходимый набор медикаментов для оказанI{я экстренноl"t rtедицинской

помощи;
8.2 профсоюзный комитет или СТК осуществляет организашlю II

оздоровительньD( мероприятий, осуществляет контроль:
8.2.1 за медицинским обслуживанием работников;
8.2.2 участвует в организации отдьIха работников и членов их селtей.

9 Меры по обеспечению занятости
9.1 О массовом высвобождении.
Сторонами признается массовым сокращение работников при высвобождении свыше 8

процентов от числа работающих в rIреждении в течение 90 календарных дней при сокращении
численности или штата работников.

9.2 О действиях сторон в случае массового высвобождения.
Работодатель обязуется:
_ определить программу мер по окiванию помощи в трудоустройстве высвобождаемых

работников;

- не позднее, чем за 3 месяца известить профсоюзный комитет или СТК и представить
необход.tмые документы (новое штатное расписание, список сокраrцаемых должностей работников,
предполагаемые варианты трудоустройства и т.д.).
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Профсоюзный комитет или СТК обязуется:
- организовывать рzвъяснения высвобождаемым работникам их прав и гарантий,

предоставляемых учреждением в соответствии с трудовым законодательством," порядок постановки
на учет в службе занятости.

9.З О преимущественном праве на оставление на работе при сокращении численности или
штата работников.

При сокращении численностиили штата работников преимущественное право на оставление
на работе, кроме лиц, укщ}анньж в cT.l79 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют:

- матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет без супруга (супруги), а также опекуны
(бабушки, дедушки и т.п.)

- лица предпенсионного возраста (которым остilлось не более 5-х лет до достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости).

В случае сокращения рабочих мест, на которьж работают именно эти категории работников,
им должна быть предложена другая работа, соответствующая квалификации работника в порядке,
чстановленном действующим законодательством.

9.4 О времени для поиска работы.
Лицам, полrIившим уведомпение о высвобождении в связи с сокращением численности,

штата, предоставляется в рабочее время не менее пяти часов в неделю для поиска работы с

2 r.сохронением среднего заработка.
9.5 Повышение квалификации.
Повышение квалификации кадров учреждения осуществляется в соответствии с отдельным

ILпaHoM, угвержденным в установленном порядке.

10 Культурно-массовые и физкультурно - оздоровительные
мероприятия

10.1 Работодатель совместно с профсоюзным комитетом или Стк обязуется:
10.1.1 проводить с работник€lп,lи культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную

рабоry и прtвдничные мероприя^rия.

11 Гарантии деятельностп профсоюзноrо комитета или СТК
l1.1 Работодатель признает профсоюзный комитет или СТК учреждения, попномочным

представителем работников, чьи интересы защищены настоящим коллективным договором.
11.2 Работодатель:
Принимает решения по согласованию с профсоюзным комитетом или СТК по вопросzlп,l

}казанным в п. 11.3.

+. Предоставляет возможность участия представитеJuIм профсоюзного комитета или СТК в
jженедельных оперативных совещаниях.

Информирует профсоюзньй комитет или СТК обо всех изменениях экономического,
финансового, структурного, организационного характера, если они могут привести к невыполнению
реirлизации настоящего коллективного договора, в порядке, установленном главой 58 Трулового
кодекса РФ.

Предоставляет профсоюзному комитету или СТК помещения для проведения заседаний,
}(ероприятий, хранения докр(ентов, а также дает возможность размещать информацию в доступном
.а,Iя всех работников месте.

Предоставляет членам профкома или СТК (председателю, заместителю, секретарю), не
освобожденным от основной работы, не менее 4 часов еженедельно для выполнения общественньD(
обязанностей с сохранением заработной платы.

Освобождает от работы с сохранением средней заработной платы членов профсоюзаили

СТК для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзilми, а также дJIя
\частия в работе их органов (заседания, президиумы), на учебу профсоrозного актива и т. п.

11.3 Профсоюзный выборный орган (профком) или СТК представляет интересы работников
по следующим вопросам:

15



l 1.3.1 изменение услов}Iй трудового договора (ст.74);
|l,З.2 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81), О'О
1 1.3.3 работа за пределами нормаJIьной продолжительности рабочего времени по инициативе

работодателя (сверхурочнчш работа), (ст.99);
1 1 .3.4 работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни (ст. l l3);
1 1.З.5 установление заработной платы (cT.l35);
1 1.3.6 нормирование труда (ст.159);
Il.З.7 гарантии и компенсации работникам при ликвидации rrреждения.

численности илIl штата работников r{реждения (ст.180);

по вопросшa, Еепосредствar*о i

дог
раб
црЕ

соцращепия УЧР

1 1.3.8 обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст.214);
11.3.9 при несчастном слrIае на производстве (ст.228);
11.3.10 расследование несчастных случаев на производстве (ст.229);
1 1.3.1 1 порядок, место, и сроки выплаты заработной платы (ст.l3б);
l 1.3.12 стимупирующIле выплаты (ст. 144);
1 l .3. 1 3 подготовка и переподготовка кадров (ст. 1 9б);
11.3.14 локztльные нормативные акты, содержащие нормы трудового прав4 IIршнимаемые

работодателем (ст.8);
l 1 .3. 1 5 утверждение правил внутреннего распорядка (ст. l 90); основные права в бязшrности

работника (ст.21);
1 1.3.16 участие работников в управлении организацией (ст.53);
l 1.3.17 персональные данные работника (ст. 88, 89);
1 1 .З.18 продолжительность ежедневной работы (смены) (ст.94);
11.3,19 ежегодные дополнительные оlrлачиваемые отпуска (ст. 1l6):
l1.3.20. исчисление cTiDKa работы, дающего право на ежегодньй основвой

отпуск (ст.121);
l|.з,2l продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отп\,ска r ст. 1]4 ):

|l.З.22 повышение уровня реального содержания заработной п;rаты t ст. i _1-i l:

l|.З.2З оплататруда в выходные и нерабочие прiвдничные дни 1ст. 153,:
|l.з.24 дисцIIплина труда и труловой распорядок (ст. l89);
Il.З.25 по иным вопросам.
l1.4 Профсоюзный коNIитет или СТК принимает участие в lnpaeleвIill орftlнизацией в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, настояцш}l Ko-aleL-TIlBEbБl договором.
Основными формами такого участия явJuIются:

11.4.1 rIет мнения профсоюзного комитета или СТК;
tl.4.2 проведение консультации с работодателем по вопроса}l приняпшI .lLlKalъHbD( прiшовьж

актов, содержащих нормы трудового права;
11.4.3 получение инфорплации от работодателя

затрагивающим интересы работlIиков;
1,|.4.4 обсуя<дение с работодателем вопросов о работе учрежденIIя. BHeceHIle пре.а-Iожений по

ее совершенствованию;
11.4.5 участие в разработке и принятии коллективного договора.
1 1.5 Поддерживает работодателя в его законньж действиях. налрав-lенньь на улrIшение

деятельности учреждения и, следовательно, на повышение гарантий работннков.
11.6 Осуществляет контроль за соблюдением работодате;rеrt и его представителями

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, coJep;fialmrx нормы трудового
права, в том числе: условий найма, увольнения, оlIлаты труда, правил и Hop\t охраны труда.

11.7 Заслушивает представителей работодателя, ответственных за выпо.-Iнение KoHKpeTHbIx
обязательств и мероприятий коллективного договора, принимает соответств\юIшlе

пре.

пре_

пре:

JJHc

KoJШi

стоtr
этом
пред

поряj

фша
персI

\lol
обяз

доп0
- поDя

оплаlшваемьш
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эешения.
11.8 Требует устранения выявленньIх нарушений, в том числе, нарушения коJшективного

:ч]говор€l, в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленньж нарушений,
эаботодатель или его представители сообщают о результатах рассмотрения данного требования и
rрЕrягьD( мерах.

l1.9 Контролирует использование средств социtlльного страхования в интересах работников
iчрежJения.

l1.10 При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии вводится
:зе-f,ставитель из чиспа членов профсоюзного комитета или СТК.

12 Заключительныеположения
12.1 Стороны припши к соглашению, что их интересы, отрtDкенные в коллективном договоре,

ч,ацт быть реа-гlизованы при условии обязательного выполнения сторонЕlп{и всех условиЙ и своих
:бгзате-rьств по коллективному договору.

l2.2 Контроль за выполнением коллективного договора осуществJIяется сторонап{и, их
:ре]ставителями (ст. 51. ТК РФ).

l2.3 В семидневный срок после подписания коллективного договора работодатель
fк.]ставJIяет его в учреждение для уведомительной регистрации.

ь, 1,2.4 Нп одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора вri -,:ностороннем порядке прекратить выполнение взятьIх на себя обязательств.
l2.5 Все изменения и дополнения коллективного договора должны оформляться в виде

-опоJнительного Соглашения к коллективному договору и регистрироваться в установленном
:-оря;Iке.

12.6 Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренньIх
ýо.ъ-Iективным договором, несуг ответственность в соответствии с действующим зЕtконодательством.

|2.7 При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора, одной из
.-торон в письменной форме делается представление лицам, подписавшим данный договор. Стороны в
зто\l слrlае обязаны не позднее чем в недельный срок провести взаимные консультации по существу
fре.]ставленияи принять решение в письменном виде.

12.8 Работодатоль в установленном законами и иными нормативIIыми правовыми актами
:оря*Iке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников (СТК) о

;кнансово-экономическом положении, основных направлениях производственной деятельности,
-ерспективtlх р:ввития, важнейших организационньгх и других изменеЕиях.

r_ Коллективный договор подписЕrли:

От имени работников учреждения:

Работодатель:

Предселатель СТК:
яtrffiщ.жреждения

_ýа

Остертак Наталья
(-.-/

Борисовна
А

н
!
1

,1

<<J!>>.
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приложений к коллективному договору:

внутреннего трудового распорядка;
должностеЙ работников, которым предоставляется дополнительныЙ отпуск за

рабочий день;
профессий работников, получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь

индивидуальной защиты;
профессий работников, получающих бесплатно моющие средства;

о комиссии по охране труда;
о режиме ненормированного рабочего дня.
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Приложение Nol

согласовано
Председателем трудового
коллектива МБУК <Приуральская МI-|БС>

С,=--1 остертак Н.Б.

< J2 ,> е.(, Lц. 9\ \ 2О22 года

-_ Правшла вllутреtlllего трудового распорпдка МБУК. \trБC.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (дмее - Правила) тудовой распорlJоr в r.унrrцяпальном бюджетном
rrраtденяи культуры, <<Приуральскм межпоселенческая централиюванная библяотечн{ц система)) (ла,rсс - Учрсэlлеше) п р€rламентируют порядок пELI
приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторн трудоsого доmmра, раЕо. еабощ врсмя отдьна, меры ryGлуG
п(ющрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы реryлирования тудовьD( отношешiй в Утсцдсвш-

1.2. [Iастоящие Правила являlотся локаJIьным нормативным актом, разработанным и увер)lщенныr в о(хrтЕтgтlalц с тудовьп| законодательством m*ю
РФ и уставом Учроllсдения в целях укреплеllия труловой дисциплины, эффективной организalцнн туд4 раrцоваъuоrо Ectxl|lц)latпit рбочеrо времени,
обеспечения высокого качества и производительности туда работников Учреlкдения.

1.3. В насmящих Правилах используются следующие понятия:
"работодатель|' - муниципальное бюджgгное учреждение культуры <приуральскм ме:кпосепенчесЕt Еrпратшшri бяблиотечная системаD ;

"Работник' - физическое лицо, вступивщее в тудовые отношения с Работодате.пем на ocнoвaнtlв тр]ашо .ЕЕqa в на нню( (юнованиях, .цоaq
предусмоценных ст. lб ТК РФ;

Пдисциrшина труда" - обязательное для всех работников подчинение праввлаJr! поведення, опредс'еrппд. a оqпЕtсtЕ с Труловнм кодексом aa'!Г*
иными законами, тудовым договором, локarльными нормативными аюами Работодателя. - Ешд

1.4. [ействие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреlцення.
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам ра}рабатываlотся и утверrцаются Рабсюддте:а с },tтш щ прGдстаsительнопо органа еdстп

работников.
l.б. Официшьным представитепем Работодателя является директор.
1.7. Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах н доJIIжЕIнчх rЕIЕ}щ, trлщжся неотъемлемой

частью тудовых доrоворов.

ню;lя 2022 г. Ns 69/l- А
Е,Г. Мендэ

_I

lЕl

ф]
.l(lDrrcя
пр.щза_
5qIпaсъ

*:
:р!,юхi
?!,Jo!r.

Jёrb }rl
трсбоэаI

!щ

2. Порялок пршемl рrботвrков
(ст. ст. l 6, 58, 59, 65, 66, 67, 6'1,1, 68, 69 

"l0, 
2|2,

2lз,266,289 тк рФ)
2. l. Рабmники реализуют право на труд путем заключения письменного тудового договор&
2.2.Прп приеме на рабоry (до подписания трудовою договора) Работодатель обязан озна!оIt tь Жогr ц вG Еюiщпми Правилами,

коJlлекмвным доювором (при его наличии), иными локzlльными нормативными актами, непосрGдствсrrrю crrrrшц с lрlld.Еr€льностью Работrrика. бсз rшо
2.3, При заключении трудовоm договора лицо, поступающее на рабоry, предъявляег Рабоm,tатеm:
- паспорт ltли иной документ, удостоверяющий личность;
- трулову16 книжку, за искJrючением слrlаев, когда трудовой договор з:lкJtючается впервsac плr Еоп rt1tсг

совмостительствq'
- ирФ(овое свидетепьство обязательного пенсионнок) страхования;

ЕФрq
ва рабогу на уоIовиях ЕФ..rл

иJIи специаJIьной подюювки;
- спраsку о наличии (отсугствии) судимости и (или) факта уголовного преследования лrrбо о Ерa]щ ),rоtФшоrо преслqдования по ]цЕd

реабилитирующим основаниям, вьцанную в порядке и по форме, коmрые устанавлнва!отс, ,}.+т.* тaшa пспоllннтв.пьной lласти, M"aal
осуществляющим функuии по выработке и реализации государственной политики и нормативно,праЕоЕ.у рaqrrрri r фсрс BrryTpeHниx деп, - при
поglушtенип на рабоry, связанную с деябепьностью, к осуществлению котороЙ в с(ютветствии с Трулоrrпr trqltЕц PrD, шц флераьным законом Hf}bB,
допускаются лица" имеющие (имсвшис) судимость, подвергающиеся (подвсргавшиеся) уюловному просJкшшцr;

_ иные докуrrtенты - согласно требованням действующего законодательстм РФ.
Заключенис трулового договора без предъявления указ:lнных документов не производштся.

- доц/менты воинского учета - для восннообязанных и лиц, подлеr(ащих призыву на военную сщrrб1,,
- документ об обра:юмнии и (или) о квалификации или нatличии специаJlьных знаний - прн поступ.Еtш в рjоrу, тGбr/tощ}ю спецяальных знавий

2.4. Если труловой договор заключается впервыL,. трудовая кllt]жка }l страховое свидетельство обязз:е:ь:!1:-r :::ai. J-н!1:-о стра\ованшr офрмляются
работодателем.

2.5. В случае отс}тствия у лица, посryпающего lla рабоry, r,ру,lовой книжки в связн с ее !тратоГl. гсз:с+:arlla\i iL:H :]Lr иной причинс Рабоmдатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указаниелr прl{чины отсутствия труловой книlкки) офрrrнть н!)в\ *1 ::\:!ав\ю кннжку.

2.6. Труловой логовор заклIо.lается в письNrенноit (loprle, составляеrся в дв)rх экземплярах, ка)rс]ыil riз к!r;Lr:ы\
подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается Работrrику, лругой хранится r, Рабо:tr:з:--rя По.тrченне Работником экземпляра

трудового договора подтверждается подписью Работttика Ila экземпJlяре трулового договора, хранящеý{ся r Рзбот..:зт.*rя
2.7. ТруловоЙ договор, не оформленныЙ в пнсыtенtlоli dloprrle, считается заключенны},t, ec.rtt Рабtlтtнr- :lрнс-D,пк] к работе с ведома или по

пор}лrению Работодателя или его представителя, уполllоI\tоченного осуществлять допуск к работе. Пря фrт-ячаскоч Jоп},щенин Работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним 1,рудовой логовор в писы|енной {loprre не позднее трех рабочих.rнеit со.]ня тэ_\о:о.]оп}lления.

2.7.1, Запрещается допускать Работника к работе без ведома илri rlоручеtlия Работодателя либо его \по..]но\{оченного на это лредставителя. Если
Работник допущен к работе не уполtIомочеtIным lla этtl лицом, то такое ллtцо может быть привлечено к oTBeTcTBeHHo!-T]l. в точ числе материальной.

2.8. Труловые логоворы моryт закJIючаться:
l) на неопределенный срок;
2) на опрелеленный срок (срочный труловой договор).
2.9. Срочный трудовой договор может заклlочаться в случаях, предусмотренных Труловым кодексо]\l РФ. rlныrtн ф:еральными законами.
2.10,Есливтудовомдоговоренеоювореltсрокегодействияи1-1ричины,послужившиеоснованиемдIязаrсlючениятакоюдоговора,тоонсчитается 

фтьФ_'r
заключенным на неопредеJIенltый срок. г.:fiса

2.1l. При закJtючении тудового договора в нем по соглашенttю сторон может быть прелусмотрено условие об нспытании Работника в цеJIях
проверки епо соответствия поручаемой работе.

2.12. Огсуrcтвие в Фудовом договоре условия об испытаttttи озtlа.lает, что Работник принят на рабоry без испытания. В слуlаях, когда Работник

фактически лопускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании можgг быть вкJIючено в трудовой договор, только если

,19
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. cIчоны офрмили его в видо отдФIьного соглашения до начала работы.
l 2 13. Испытание при приеме на рабоry не усlанавливаетýя дIя:

! - шr" ибранных по конкурсу на зzмещение соответствующей должностц проведонному в порядке, установлонном трудовым законодательством и
| ш rорхативными правовыми актаJ\-lи, содержащими нормы трудового прам;

l -бФсменньD( женщин и женщин, имеющихдегей в возрастедо пол)поралет;
l - лпц не достигших возраста восемнадцати лет;

l - '"ц получивших среднее профессионllльное или высшее бразование по имеющим государственную аккредитацию образомтельным программaлIt{

l r цrс посгупающих на рабоry по споциаJIьности в теч9ние одного года со дtul его получения;
l - !ш+ нзбранных на выборную долr(ность на оплачиваемую рабогу;
l - лпr приглашенных на работу в порrцке перевода отдругого работолателя по согласованию мех(ду работодателями;
l -.шц закJIючающих тудовой договор па срок до двух месяцев;

l - вцъD( лиц в с.лучаях, предусмотреняых Трудовым кодексом РФ, иными федеральными з!lконами, коллективным договором (при его наличии).

] ZlC. Срок испытания не может превышать тех месяцев, а для руководителей организации и его заместителей, главного бlхгаllтера и его
] 

-гвrеП, 
руководитепей филиалов, представительств или иных обособленных сФуктурных подразделений оргавизаций _ шести месяцев, если иное не

l пц.' флердльяым законом. При зalкJIючении тудового договора на срок от двух до шести месяцев испьшание не может превышать дв)ж недель.

l 2- l5. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не устанавливается.
l 2 lб При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно з:lконодательству РФ Работодате.rrь имеет право зalкJIючать

l вш* доmворы о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в тудовом док)воре необходимо
l р_ээrреtь соответствующее условие.
I Z.ll , При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в сл)^{аях, предусмотенньгх Труловым

t шl РФ н иными федеральными законами, должны пройти обязате.rrьный предварительный медицинский осмотр.

I 2. l t. На основании закпюченного 1рудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме Работника на рабоry. Содержание прик.ци долкно
l свтrrюваь уоIовиям заключенного трудового доmвора. Приказ о приеме на рабоry объявляегся Работнику под подпись в трехдневный срок со дня
l tБсЕоm начала работы. По требованию Работника Рабоmдатель обязан вьцать ему надлежаще заверенную копию указанною приказа.

l 2 19. Перел началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, предусмотренных зllключенЕым трудовым

l -rщш) Рбоюдатель (уполномоченное им лицо) проводит инсФуктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обуrение безопасным
r.BBr r rц)иемilм выполнения работ и оказанию первой помоIци при несчастных сл}^lаях на производстве, инструктiDк по охране труда.

' 

Работниц не прошедший инструкт&к по охране труда, технике безопасности на рабочем месте, обуrение безопасным методам и приемaль{

l 

- 

рбm и оказанию первой помощи при нссчастных сл}цаях на производстве, к работе не допускается.

l *_-ffi:*ботодатель 
ведег тудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для

l 3. Порядок переводr работппков
l (cT.cT.72,72.1,12.2,73 ТК РФ)
l 3. l . Перевод Работника на друryю рабоry - постоянно€ или временное изменение трудовой функции Работника и (или) структ)фного подразделения,

! r rurqoll рботасг Работник (если структурное подразделение бьшо указ{tно в тудовом договоре), при продолжевии работы у того хсе работолатеJIя, а также

lрол ва рбоry в лругуlо мсстность вместе с рабоюдателем.

l# Перевол Работника может бьlть произведен только на рабоry, не противопоказанн},ю ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия

l 3,3. .I[опускается временный перевол (сроком до одного месяца) на друryю рабоry, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя
fЪ шrrенного согласия Работника:

l - в сrrrlаях предотвращения катастрофы природною или техногенного характера, производственной аварии, несчастного cJr)пruц на производстве,

lч, нааоднения, юлода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключитоJIьных обстоятельствах, стalвящих под угрозу ,(изнь или

l+ar.sньle,кизненные условия всего населения или ею части;

l - в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного
f7rBpa), необходимости предотвращен}rя уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсугствующего Работник4 если просmй или

l2ffiж:едотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временво отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными

l 3.4. Дя оформления перевода на друryю рабоry в письменной форме заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземIIJIярах,

lrcd нз коюрых подписывается сторонalми (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, лругой хранится у
ll|Jсmrаrеля. Полрение Работником экземпляра соглашения подтвер)lцается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

l 3.5. Перевод Работника на друryю рабоry оформляется прикдtом, изданным на основании дополните"пьного соглащения к трудовому договору.

Р-- 
по.щtисанный руководитеJIем организ:rции или уполномоченным лицом, объявляgгся Работнику под подпнсь.

l 4. ПорядокувольпеЕшя работшшков
l (ст. ст. 84.1, l40 ТК РФ)

l;J#:##Li:r.""o 
можсг быть прекращен (расторгнуг) в поряltке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными

I 4.2. Прекращение тудовоrc договора оформляегся приказом Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник
1щl бьгь ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заворенную копию указанною
J1Ea Есля приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под

!re, на прикше производится соответствующм зались.

l ,1.3. Дем прекращениrl трудового договора во всех слуlмх является последний день работы Работника, за искJIючением сл)^rаев, когда Работник

J5п"сс*" не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ rrли иным фелералiным законом, сохранялось место работы (должность),

l 4.4. При увольнении Работник не поздне€ дня прекращенхя liрудового договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления

15} ffi:н;.документы, 
оборудование, инструменты и иные товарно-матерпlUIьные ценности, а также доку!{енты, образовавшиеся при исполнении

l l.S. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан вьцать Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в
l: 1шльнения не работал, то соответств},ющие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником

I-ffiя"".1;:;tr 
По письменному з:цвJtению Работника Рабоmдатель также обязан выдать ему заверенные яадлежащим образом копии док)лttентов,

t 4.б. 1апись в трудовую книжку об основании и причине прекращения тудового договора должна производиться в точном соответствии с
fiрцпшrровками Труловоm кодекса РФ или иною федерального зaжона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трулового

frBca РФ нли иного фдерального закона.

] 4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора вьцать тудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсугствием либо
fg--. от ее пол}цения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 1рудовой книжкой либо дать согласие на

l <rmравление ее по почте. По письменному обращению Работника, не пол)лившего тудовую книжку после увольнения, Работодатель обяз{lн вьцать
Jc - пелнее трех рабочих дней со дня обращения Работника.
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5. Осшовпые права ll обязаltllостп Работодlтеля
(ст. ст. 22, 76,2 l2 ТК РФ)

настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

фдеральными законtlми;
_ принимать локlutьные нормативныс акть!;
- соцавать бъединения работодат€лей в целях представитеJIьства и защиты своих

плату в сроки, }ryгшовJlёпЕlс. oqrrtcl' с Труловым кодексом raТ:

устsновJr€fiкх Труловrп loJl€xooм РФ, иными П

Ту1,

интересов и всп,пать в Httx.
- создавать производственный совег;
- реалиювывать права, лредусмотренные закоllодательством о специмьной оценке условий трула;
- осуществлять иные права, предоотавленllые ему в соответствии с трудовым закоlIодатеJlьством-
5.2. Работодатель обязан :

- соблюдать тудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие норуы т!.]овоm пtвsat, .lol-:Llbныe нормативные aжты,

уоtоввя коJlлективноm договора (при ею наличии), соглашений и трудовых договоров;
- предоставJIять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;
- обеспечпвать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативннм тсбоваrоrлr охрашl трул4
- обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической локументацией и BHьrr.H срGдс.rtа!лц всобхошоrьдrн дя испоIнсния имв dFтрудовых обязаяностей;
- обеспечивать работникам равную оплаry за труд равной ценностrl;
- вести }лrет времени, фактически отработанного каждым работникоlrt;
- выплачивать в полном размере причитаlощуlося работtlикаlrt заработную

коJlлективным доювором (при его наличии), трудовыNlи договорами;
- вестп коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порrцке, устацошачюrr Tpyacror цроr РФ;
- предосплвJIять представитепямоработников полную и достоверную инфрмачию, нсобходrшуЕ дllt aщr пшлGктивнопо договор4

соглашения и кон,Фоля за их выполнением;
- знакомпть работников под подпись с принимаемыми локальными нормативнымн акга!ff, ЕсосрслЕтш Фшt|и с их тудовой

деятепьностью;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управJIении орпlнизациеf, в прG4rqоrрсшо( Тршrrпr кодекоом РФ, иными

t}едеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах;
- обеспечиватъ бытовые нужды работников, связаннь!е с исполнением имн труловых об!запIIGIеЦ
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленноia фд€раrьдцr апоЁл.ч
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнениtл.l ими трудовых обязаtlн(Еrcf,, а тsЕrc шшGsстЕIъ raopалшнй вред в порядке

и на уфIовиях, коmрые установлены Труловым кодексом РФ, лругими флеральнымн з:iконамll п Hньrxrr Ет.Grшш п]пrоrшril аrтами Россиf,ской
tDедерации;

- отйрalнять от работы работников в случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ, lлщ ОсfiрсЕЕш заюваlll и нормативными
праsовыми актами РФ; асlХ'

- исполнять иные обязанности, предусмотенные трудовым законодательством, в том чнсJrе законоjЕтеILстхх о сttcцвдьноf, оценке усJIовий туда,
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового прам, коллектнвным договороia (прr сто вашчrп} соглашениямн, локаJtьными
нормативными актами и тудовыми договорами,

5.2. l . Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к рабmе) Работника:
- появившегося на работе в состоЕнии мкогольного, наркотического или иного токсическою опцllсн8ц
- не прошедцею в установленном порядке обучение и лроверку знаний и навыков в области охраян тру,л4,
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а Tat*e обrзатэтшa(Е rrcю(паrрпчоское освlцетельствование в

сл},ч:шь предусмотренных фсдеральныьrи закоIIаIttt ll llнылlи нор}tатиаIIыми правовыj\tи aKTartH Россttl'iсхой <De:eparrиH: HaP}i

- при выявлении противопоказаний для выполгlеttня иrt работы, обусловленной тр},Jовыу.]оювоFtоч. noJTBeprtJeHHbnt уе.1ицинским заключениемtл
которое вьцано в порядке, ycTallos,,leнHo}! t|rcдерапыtБtlrtи закоItаlltи и иныj\tи нор}{атнвны\{н правовыý{}{ а.ктачн Росснйской Фе:ераuии;

- в слrrае приостановJенllя деl'jствия на срок до двух месяцев специiulьного права Работннха l.]нцензни, права на управление транспортным
средстsом, права на ношенис 0руr(ия, друl,ого сIIсцl|ir.]lьного права) в соответствtlи с Феlераlьны\tll чконачн н нны\lи нормативнымн правовыми aжтами НОР}

Российской Федерации, если это влечет за собой ttсвозлtоя<ность исполнеllия Работником обязанностей по тр).]овоу},Jоговору и если невозможно перевести
Работника с его письменного согласия lla другуlо иI!еющуlося у Работо,лателя рабоц, (как ваr(антн\ю .f,o.,IrкHocтb или рабоry, соответствующую
квалификаuии Работника, так и BaкaнTltylo нижсстояlцую должlIость или нижеоплачиваеrtlю рабоц ). котор\ю Работник моr(ет выполнять с учетом его
состояния здоровья;

- по требованию органов илtt долlttitостных лlltt, уполноNtочеllllых (rcлермьнымлl законаýlи t| нны\lн норý!ативными правовыми актами Российской
Фелерачии;

- в других случаях, предуслrотренных (lедералыtыми законами и иными нормативнымн праlвовыми акгачн Российской Федерации.
Работодатель отстрапяет от работы (не допускает к работе) Работника на весь пернод вре}lени Jo },странения обстоятельств, явившихся основанием

для отстранения от работы или нодопущенлlя к работс, Иные правила отстранения firог}т устанав.:Iиваться ф:ераrьными законами.

6. Осtlовttые права п обязаllности работнннов
(ст. ст. 2l, 2l4 ТК РФ)

6. l . Работник имеет llpaBo:
- яа закJIючение, изNrенение и pacтopжeнI.le 1lrудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Труловым кодексом РФ, иными

федерапьными законами;
- предоставление ему работы, обусловлеtrttой ],рудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствуlощипl государственны}, ttормативным ,трбованиям охрalны труда и условиям, предусмотренным

коJrлективным доювором (при его наличцд);
- своевременную и в полном объеме выплсту заработной платы в соответствии со своей квалификачией, сложностьютуда, количеством и качеством

выполненной работы,
- отдых, обеспечиваеIltый установление]\t нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдФIьных НС 6

профессий и категOрий работников, предоставлеIIиеI| ежеIlедельных выходньш дней, нерабочих прzлздничных дней, оплачиваемых ежеmдных отпусков; 
*.
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- пол)ление полной достоверной информации об условиях туда и требованиях охраны труда на рабочем месте, вкJIюч{rя реализацию прав,
:эa]!,суот€нных законодатеJIьством о специальной оценке условий труда;

- поJmтовку и дополнительное профессиональное обрак)вание в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
- объедянение, вкJIючм право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих тудовых прав, свобод и законных

Еrгер€сов;
- }частие в управлении организ:rцией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при

=т наrнчни) фрмах;
- в€.fение коллективньrх переюворов и тlкJIючение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информачию о

цrаа]ненин кОJUrекгИВНОЮ ДОГОВОРа, СОГЛаШеНИЙ;
- защиry своих трудовых прllв, свобод и законных интересов всемц не запрещенными законом способами;
- разр€шение иtцивидуа,rьных и коллективных тудовь!х споров, вкJIючая право на забастовку, в порядке, установленном Труловым кодексом РФ,

;-лн tts:ерlurьными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морalльного вреда в порядке, установленном

]-..:,овьrч кодексом РФ, иными федеральными законalми;
- обязательное социальное стр:rхование в случ:uх, предусмотренных фдеральными законами;
- рсzl.lиз{rцию иных прarв, предусмотренных в Фудовом законодатеJIьстве.
5 ], Работник обязан:
- :обросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, долlсностной инструкцией и иными

J:r_аr.ентачи, регламентирующими деятепьность Работника;
_ l\?чественно и своевременно выпоJIнять поручения, распоряжения, задания и указания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать насюящие Правила;
- соблюлать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы туда;
_ прходить об}цение безопасным методllм и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаrк по

:Eerie т}.1а5 стiDкировку на рабочем месте, проверку знания требоваший охраны труда;
- прхолнть йяз:rтФIьные предварительные (при поступлении на рабоry) и периодические (в т€чение трудовой деятельности) медицинские осмотры,

дf+ ::.lэrе проходить внеочередпые медицинские (юмоты по направлению Работодатепя в сл}^{:lях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными

ь )еlсраlьныrrи законами;
соб.rюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности туда;

- бережно относпться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
::---:Етвенность за сохранность этою имущества) и лругих работников;

- способствовать созданию благопрпятной деловой атмосферы в коллективе;
- нgз{цtедлитеJtьно сообщать Рабоюдателю либо непосредственному руководитепю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

:g"lgх}вью люлей, сохранности имущества Работодателя (в юм числе имущества третьих лиц нalходящегося у Работодателя, если Работодатель несет

--тственность за сохранность этого имущества),
- прннимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедлеяно

:\1бцать о сл}^lившемся Работодателю;
_ поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чнстоте;
- соблюдать установленgый Работодателем порядок хранения документов, материаJIьных и денежных ценностей;
_ повышать свой профссиональный уровень пуrем систематического qlмостоятеJIьвок) из}^|ения специ:lльной литературы, журналов, иной

чzо:нческой специдIьной инфрмачии по своей должности (профессии, специаJrьности), по выполняемой работе (услугам);
- закJIючать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе по пепосредственному обслуживанию или

Е;tаlьзомнию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в сл}^{zulх и в порядке, установленных законом;
- сблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных цеJtях инстументы, приспособления, технику и оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время дlя решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не

i-TH .]нчные телефонные р:flгOворы, не читать книги, газеты, иную лит€ратуру, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью
7=пtрнет в лнчных це,пях, не играть в компьютерные игры;

в) не курить в помещенияr( офиса, вне оборулованных зон, предназначенных дrя этих цепей;
г) не употреблять в рабочее время 1lлкоюльные напитки, нарк(утические и токсические вещества, не прнходить на рабоry в состоянии алкогольного,

iЕrотическою или токсического опьянения;
_ f) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электонных носителях,
{Г, .j 

"" 
о"*-"rо nu дrпr"п"rо" 

"рёЙ" рабо.rее место, не сообщив об этом своему непосредственному руководителю и не пол)^{ив его разрешения;
_ исполнять иные обязанности, предусмотенные законодатеJIьством Российской Фелерачии, настоящими Правилами, иными локальными

il-rсЕпивными актами и тудовым договором.
6,З. Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договор:D( и должностных инструкциях.

7. Рrбочес врсмr
(ст. ст. 9l, 92,93,94,95,9'1,99, l0l,25б,284 ТК РФ)

I

7, l. Продолжительность рабочего времени работников Учрех<ления составляет:
-.r,rя мукчнн 40 часов в неделю;

l -.],Jlя женщин 36 часов в неделю,
7. l. l. Для работников с нормальной продолжитеJtьностью рабочего вр€мени устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневнaul рабочая недепя с двр!я вьжодными днями - субботой и воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы для мужчин составляет 8 часов;
_ продолжительность ежедневной работы лля женщин состаыIяет в понедельник 8 часов, со вторника по пятницу 7 часов;
- время начаJIа работы для мужчин - 9.00 часов, время окончания работы - l8.30 часов;

t _ время начала работы для женlцин в понедеJIьник - 9.00 часов, время окончания работы в понедельник - 18.30 часов;
_ время начала работы для женщин со вторннка по пятницу - 9.00 часов, время окончания работы со вторника по пятницу - 17.30 часов;
_ перерыв ]Utя отдыха и питания продолжительностью один час с 12.30 до l4.00. .I[анный перерыв не вкJIючается в рабочее время и не оплачивается.

" 
7.|.2. Если при приеме на рабоry нли в течение действия трудовых отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени

:-_:цх4 то такие условия подложат вкJIючению в трудовой договор в качестве обязательных.

,, 
'.r. 

При приеме на рабоry сокращеннaul продолжитеJIьность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до l б лет - не более 24 часов в неделю (при обуrении в организацпях, осуществляющих образовательную деятеJIьность, -

* * боrее 12 часов в неделю);
- лля работников в возрaюте от lб до l8 лсг - не более 35 часов в недеJIю (при обучении в организациях, осуществляющих образовательную

_зЁrте]ьность, - не более l7,5 часа в неделю);
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- дIя работн}Iков, яRляющихся иllвllлидаýtи I или Il групгiы, - не более З5 часов в недеJIю;
- для робtх ttttttoR, условия трула на рабtr.rl]х местах которь,х по результатам специaшьной оценки условий труда отнесены к вр€дным уоIовиям туда

3 илв 4 степени лltбо trtttcllыM условиям труда, - tte более 36 часов в неделlо.
7.3. При прtlсllс ltil работу или в те.lеttие действия трудовых отношеttий по соглашению между Работодате.пем и Работннком может успlнаыtиваться

непоIное рабочее в])сIlя. lpy;П
7.3.1. Рабо,гtl,,t;r,r,с..ltь обязан установить lIеполное рабочее время по просьбе работников следующим кат€г,ориям работников:
- бepeMeHHr.trl )KclIlllиHaM;
- одноlчl), lt,l 1lo.,lttтc:reй (опекуlrу, попечителю), имеrощему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрстедо l8 лег);
- лицу, осуlltсс,l,вляюще}rу уход за болыtым членом семьи в соответствии с медицинским заключе}tием, вцдшlпнм в установлепном порядке;
- женщllllе, tlrходяltlейся в отпуске по )ходу за ребенком до достижеllия им возраста тех лст, отцу ребенка, бабушке, лелу, лругому родственнпку

шIи опекуну, (llкr,tt,tсски осуществляlоtlIеl\{у уход за ребенком и желающему работать на условиях непоJIногo рабочего вреIllепи с сохранением права на
ПОЛrlеНИе ПОС, 0ll'l,

7.4. lvi. ;;,, ,lll]l1,1If,я продол)l(ll,гельllость е;tедltевной работы предусмотреllадля следующих лиц:
- рабо1 ,tl:. l] l, ,;, i, jllcтeoT I5 ло I6.,lcт - llя,tь часов;
,РабО1 ,,ilb: ,i i, ]l();i\ilcтeoT lбдо l3Jlс,г-ссIlьчасов;
, )лаUl,,хся, С, ,,,\lСl](аЮЩИх учебу с работоЙ: 

е-

от 14 до lб лl,| - дtlll с половltноii чllса;
от 1б до lll jlc l, - ,lс гыре часд; fr
- ИНВаillД(]lt - lt С()\),lleTcTBllll С l\,lеДllЦllIlСКllМ ЗаКЛЮ!lеНИеМ.
7.5..Ц:r,,plL;.)l ,]lli()l]-|rаботаtсltIlихllосOвillестительству,продолжителыlостьрабочеiоднянедолшtапрGsa|цt8rъч€пнр€r(часоввдень,
7.5.1. l,слri i':i,-,,1-1Ili,j( lIo ocHoI}I,iOIl), ltccry 1lаботы свободен от исполl|еllия Фудовых бязанноgrеЙ, он rюптрбоrатъ по совмеспmельству полный

превышаlъ n(1-1()l{, ],l ,,сся,itlоЙ норлlы рабtl,tсгtl времени, установленноЙ для соответствующеЙ катеmрии р*опдпш.

сл}чаях:
_ есл}I l;o ()Ji.i ] i]( \lY MecTy работы I'ltботrtIlк прltостановил работу в связи с задерr(кой выпrrаIн зтбсrd ш]rс
- еслtt о ocll ,l() \,месту рабtr,гt,l I'irботtltlк отстанен от работы в соответствии с мсдициrrcхпI Е-ltЁ
7.6. It,я sс(,\ кillсгорий paбoTttttltutr продолх(ительность рабочего дня, непосредственно прGдDGqуrЕо.тбо-_т праlдвичному

УМеНЬШаеТСЯ ],.l ().']1,1| , ,1с

7.7, l'. ,rrl,,_'r.L l,

Работника в сj .,. i\ .

- ПРИ Heor

- если Prr'
7.7.1. С;ц,

ПРОДОЛЖИТеЛЫtl lС'|

За }ЦеТНЫЙ пср,l\):

Работодаr
- при Ilpol1 ,

;llбtlг, лIеобхtl,,tll\l()сть которых обусловлена введением чрезвычайноm Елн lЕшD Е, r nr]c ноmлоrшых работ в
i()ril,ельс,l l}, ,l,с. lt c;l\/tlac бсдствлlя или угрозы бедствия (пожары, наводнепиц tчФл. эсt1ш,щrЕraпr или 9пизоотии) и в
( уl!0зу )кIlзlll, ll llI llоi)r|альtlыс )к}lзненные условия всего насеJIения Елн его |ýL
]lll)oBlllll|oгo l);lat),icl,() _ilIя - особый рех(им, в соответствии с которым отдеJIьньЕрбоlЕЕlrrDFорЕкениюработодатеJп
i,lccки lll]lllз.]lcliill,Lcrl li lJыполIlсllшlо своих Фудовых функuий заJIределами уgтaшd.ulЕпрqдоrDЕпеJtьности рабочепо

послс.lс-гl] ., :,tlt|lы. проlIзво-,lствеlItIойавариtr нлистlrхийногобсдствия;

систем водосrliбlr ,,,,.r,i;IiclIIl,|. ()l1,1l.-|(,]ilj!, осl]еIIlr-lllIя, каIIмизацttи, траllспорта, связп.
- при пl)(,

условиях чрФвы.I

иlIых сл)лаях, с ln
'l.'l .2. Рслз

r cry

7-
., ]j llcllOl)}Illi)(rliilllll()l() рабо,tеl,о ltltя обязателыlо вкJlючается в тудовой JolroP ГIсясЕ Jо,Driостей работников с

,,,l ,t лItеNl ус,tа}lавлllвае,гся Положеrlием о ненормированном рабочеNl дне. Ерqх
,, tс,г уче1, ltl)cllcllll. t|,rктическlt о,гработанного каil(лым работником, в вбеlе }чега рабоЕо r9Effi.

7.9, Время Ha,llrL ]l]я l)ilб()|1,1 li ill,i)c,]l,i]tllJ-l}l o,1-,ll,,xa 1,1 llltтаIlия устанавливается с-lе.1},ющее _ _i_::

()t1.1)I Ilcjlcjlrl clli)c_l()clill}Лcl|ltcll 8lпходllыхднеiiIIоскользящемуграфиц,ЖРФст lф,!llLlцlо.rtaнсднивлетнийпериод прGr
lt,c (ltя t,tt,lttcl,, il,, |,it;,)tlrя llc,:(cJ|)l с jlsуNrя выходllьli\lи дlIями ТК РФ cT.l00, l l l ) по соr-шlш с лФаrcрм Учреrкдения, 7
ll]l|,]lIlljl_\'!lc,\ttclLl,,r-cl0.00.rtol9.00час.;персрывнаобедсl3.00доl4.00час.;вьцо.чrоiE.rrьвэaхнхf,периодЕремени

t jlя с прс)t()сl,illt"lсIlllсIl l]1,1холllых дttей по скользящему графику ТК РФ ст. l00,1l l} ЕпаЕ-.Е araпd псрход вр€мени -

lllев}Iая р!боLtilя liсл!,jlя с двумя выходными дкями ТК РФ cT.l00, l l l) по соглzюо!rш, с.Qщоa УтGiцrЕния.

r - l|lп:ttt;rл ЛIt 2 tt. |iс:lоярск - с l3.00 до 20.00 час.; перерыв на обед - с до l5.00 чrc.; Епqдrоt р; эrgчral период времени -

, , l,f,i\)tlflя llr,л\..1,1 с () tlllIM ttIJхол||ым дrrем ТК РФ cT,l00,

l, ii tlc,prto.tt lt])c\tcllIl - суббота, вocкpeceнbe (пятидttевнм рабочая неделя с двуur вrдqшшддш ТКРФ ст.100, lll) по

: У,tlrg;1;,1ц,1111 х,

lrrал N! j rl Зс:lеtll,tij IIр - 13.00 до 20.00 час.i перерыв на oбед - с 14.00 до l5.(Ю чrc.; rrдqmof, день - понедепьник

,.Jlя с однtlrl It1,1x(utIl1,1x, дItеN,t ТК РФ cT,l00, l l l).

, - dлtлпzLп Nr:4 tl. I(lггрlвож - l3.00 до 20.00 час,; перерыв на обед - с 14.00 до l5.00 час.; вьвqдпоf,дGrБ- понqдепьник

.,]lя с одllltlt l}Llx().:lll1,IL днем ТК I'Ф ст. l00,l l l ).

- r|lI1-1rttlл Лл 5 с. Хltllсllим - l3.00 ло 20.00 час.; перерыв на обед - с 14.00 до l5.00 час.; выходноf, день в зхмшпf, период времени -

llзбtlчltя ltс)tс.;tл с оjllltt]ll RыходIIыN{ днем ТК РФ cT.l00, 1l l), выходныедни влетний периодвр€менн- гсуббог4 кюкресень€

l с .rlltvrlя |]1,1\\).,lIl|,ltrlll днями ТК POr ст. l00, l l l) по согласованию с директором Учре2rцения.

при необхо.ltlllос I

времени.
Yc:toBlte,

ненормирован l lы\l

7.8, l'rбtrl

времени - понелс :

времени _ су,ббоr,r

Дсгскirя биi ,

- понедыtыtrrк фаб

сФбота, BocKpecel

сельская бl:

понедельнlll( (шIсс,,. ;l

l11), выхо,,rrrые .rr,

согласованllю с jll

Сельскм бriблItо, ; ,

(шестидневrrlrя рli

сельская бt

(uIестиднеt,rlrя plr

Сельская б,

понедельнll( ([Icc

(пгпцневrr.,я pri,,

lI}leeт прi,ll}о rll)llвлскать PaбoTttt.tKa к работе за пределамн продолr(итеJrьносгн робочсrо aр-Ец }сtаtювленной дtя данного
]\ 'l]ir\'

, 1 l]1,1I tолlll 1,1,t, crrcllxr 1ltлtную рабоry;
,.]lll1,1 llа),сJl()t]llя\ IIсlIоi)}tироваlIlIогорабочегодltя, - ]

,.l 1lабоrа - 1l.,Jrrtr. lll,lполняе\lilя I'аботllикопl по l1нициативе рабоюдатеч ]a прс-ш уст!8Ф.rеrrной для Работtrика
() l]pe)lclIlI: Crlic. tllclllllr, j 

рlбt1,1,ы (спIеllы), а при сумi\tированноIl rrете рабочего Bpcrm - аlE Етвiчrоrо чиспа рабочих часов
lтель обязаlt ll()jlvtllt],l, пиcblvletltloe согласие Работl|ика на привJlечение его к сrсрцрd рйrе-

,с llpиBjlcl(ll],l, I'116\) lllI1lill к свсlrхурочной работе без его согласия в следующlп сФзaG
l)абот, tIcoб)i(),,lllI|1,1x ;lJtя Ilредо1,1}ращеllия катастроq)ы, произsодственной аварtш.dо !ЕlЕ
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rда l],ля работников, не связ{lнньж с непосредственным обслуrtиванием читателей и'пользователей библиотеки выходные дни в суббоry и воскресенье.

.[[пя сюрожей библиотек с. Аксарка реlким рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у работодателя, - реryлируgгсяься

т!:овым доmвором (ч. l ст. l00 Ж РФ), согласно составленному rрафику работы на каждый калеядарный мосяц текуtцего года.

7.9.1 Ия работников, исполнение тудовых обязанностей которых связано с работой на компьютере, с целью снижения

нервнФэмоционального напряжения, )aтомления гл{в устанавливаются регламентированные перерывы - через 1,5 чaюа от начала

Dабочей смены и через 1,5 часа после обеденного перерыва, продолжительностью l 5 минуг каlцый.
lKy
на 7.9.2 Любо€ отсугствие работника на рабочем месте, кроме сJlучаев непреодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения

непосредственноm руководитепя или лиц, епо замещающих.

В случае отсуrcтвня работника на рабочем месте без разрешения к нему применяются дисциплинарные меры взыскания, предусмотенные в

г:азс 8 настоящих Правил.

О всяком отсутствии на работt вследствие заболевания, кроме сл}^rаев непреодолимой силы, работник лично или через своих представитс-пей

обrзан нзвестить руководитеJIя в 24- часовой срок, по истечении которок, работник считается неправомерно отсугствующим.

7.9.3 Исходя из производственных задач и функчиопальных обязанностей отдельных категорий работников, в индивидуаJIьных тудовых
ЫЙ доmворах могуг быть установлевы реrкимы гибкого рабочеm времени и нснормированного рабочего дня.
iHa

Прп работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочеm дня определяются по соглашению

ЛХ работннка и Работодателя.

7,9.4 Сверхурочные работы, как правило, не допускаются, Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться в

*t 
ИСКJrЮЧИТеJlЬНЫХ СJI}ЛrаЯХ В ПОРЯДКе И ПРеДеЛаХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ 3аКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

7, l 0 Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольноrc, наркотическою или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к

lГО 
работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день.

Рабоюдатель также обязан отЕтанить от рабmы (не допускать к работе) работника:

- не прошедшего в установленном порядке обl^rение и проверку знаний и навьков в обласм охраны Фуда;
ка
Dв - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмот;

- при выявлении, в с(ютветствии с медицинским закпючением, выданным в установленном порядке, противопоказаний для выполнения работником

работы, обусловленной трудовым договором;

- по требованию уполномоченных фелеральными законами органов и должностных лиц;

ие - sдругихслr|аях,предусмотренныхдействующимзаконодательством.

7. l l Работа в выходныс и нсрабочие праздничные дни, как правило, не допускается.

lB

,,,lя

го

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные днн производится

f ет!чaшх и порядке, предусмотренных тудовым законодатеJIьством, с обязательною письменною согласия работника.

Время работы вдень, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на l час.

ч
:-

).]

7,12 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляегся работникам
с

щодоJIжятепьностью 28 календарных дней.

Еrкегодные дополнитеJIьвые оплачиваемые отпуска продолх(итеJIьностью 24 календарных дня предоставляются работникам за рабоry в

:+сб.rаmприятных природных условиях (в районах Крайнего Севера).

,I|,ополнительный оплачиваемый отпуск за рабоry в режиме ненормированного рабочего времени не может быть менее 3 календарных дней и

::р€.]оставляется работникам, осуществляючIим техняческое обеспечение деят€льности Учрея<дения.

7. l 3 Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливаются Работодателем с учетом необходимости обеспечения

нормilльного хода работы Учрежления и благоприятных условий для отдьжа работников. График отпусков составляется на каждый календарный

год не позднее, чем за две lrедеJIи до его нач:lла и доводится до сведения всех работников. График отпусков обязателен как для Работодатепя, T:lK и

для работника.

О времени начала отпуска работник долlкен бьггь извещен не позднее, чем за две недепи до ею начtца

7,14 Работники в с(ютветствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ и норматнвными правовыми акгаьrи органов местною самоуправления

муниципalльноm образования Приуральский район имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств Работодателя проезд к месту

испоJIьзования ежегодною оплачикlемого отпуска и (или) дополнитепьного оплачиваемого отпуска в пределах территории Российской Федерации

и обратно любым видом танспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также оплаry стоимости провоза багаrка. Работодатель TaKlKe

оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отлыха) и обратно и провоз{l багажа неработающим членам семьи

работника (мlя<у, жене, детям) независимо от времени использования отпуска (каникул, отдыха) в соответствии с нормативными правовыми

актами органов местною самоуправления муниципального бразования Приуральский район.
t' Оплата сmимости проезда к месry испольк)вания отпуска и обратно работника я членов его семьи производится перед отъездом работника в

) отпуск, исходя из пршмерной стопмости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или

.1ругих документов.
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стоимости пр()с,|.i l , llclloJll"i()llilIlll)l отп)t,к{l и об|)атно и провоза багаr{а,

8. Время отлыха
(ст. ст. 106, l07, l08, l l l, l 12, l 14, l l5, l t9,

l22,12з, l25, l28,286,32l ткрФ)

8.1. Врелrя ()1,_t1,1 ха - время, в течеli1]е кt,lторого Работtlик свободен от исполtlелlия трудовых обязанност€й и которос он может испоJIьзовать по сво€му

усмотению.
Е.2. Brr.'t:r, ,, |, ].\i!,ljlt отдlпха яltJlяl()тся:

- переl)1,1ll ( . ,:.]!, рrб0!|сl1l .,tIlя (смсlлы),
- е2кедll(,, \ cllelllll,lii) (,IДЫХ;

-выr(од}l],I_ jIl :.llедель}ll,tii непрерывrrыtiотдых),
- нерабо,rr, , ,,, . ,lllltlllыеднtl;
- отпускil,
8.3. Рабо r i, r, ..l \ L l]l)еДОСтавЛrеТСв СЛеДУЮlllСе ВРеNlЯ ОТДЫХl1:

l)перерl,;. ., .. ( i_tыхаипитlllIttя tIрод()jl;кliтельностыоодинчас3Oмин}тс l2,30до l4.00втечениерабоrеrодlr;
2) два Bl,,,,,,.,, . \ J(l|я - суббота, BocKpecelll,c;
3)нерlrбо -,,i , ,, lllичt|1,Iедllll:
- 1,2, ]. 4 i I i, ;]llваря - J ltrвогt1,цltие каllttкулы;
- 7 яttt,,tllr, , l() Xl;иc,tltro:
-Z)ч i.lllll] ] ltllli:l ( ) lc.lccl lta;

- 8 Mir, t., .,il ,. .,tl,,(tlt,,ii ,licIl! liиЙ деllь;
-lM:r.,-l,,;tll,ttt'|'1lr,.t;
-9мl;-, ,.l;

- 12 и,,,r,, '.rссии,
- 4 Hcl . ,1 , .i)одllOго c.'lllllcTвal
4)erbc,,,.r ,,l j_кассохl)illlсlIllс\lIlr,с1,1lрlботы(долrкrrос,ги)исредl|сгозаработка.

mдыrв и nll]i, lll1
8.4. ]',6,,, lIrlll! Ill)сл(rсIllпJtrlсlся е)l(ег(tдl|t,tй основноЙ оплачиваемыЙ отпуск продоfiкитоlьностью 28 QцrrFю щб) каJt€Iцарню( дн€й. По

однойнзчасl(i] t,, i.]ih,llil ,-t,til, t,сltr,tlе(, 14календарныхдней. .lPrT-
8.4.1, l'l,, ,], l,])с.,lll.,i|]l.i]lс!,,яслксt,одtlыйдополнительныйоплачиваемыйотпускзаработуаРайоrrcкроfrЕоС-сrсроllролоокитепьностью24

(двадвть че,, . l,,x.t,lcit.
8.4,2, , , ,l ,,,, , ], x)Balt|tc отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шестil rЕспр Gпо шрсршвной работы у данного

Работодателl; , :,ll l{) cTopotl оплачиваелlый отпуск РаботIIику может быть предоставлев и до иcт€rrcrоrt цrGcrx ЕсrЕ.
8,4.j, . ,, tол7liеll lll)c.l()c,l,atrll1, е;кегодный оплачиваемой отпуск до истечения шестil raocltlc, Есттaшоý робсгfl по ю( заявлению

СЛеДУЮщим Ii ,с ,, ,)тниl(оIt:
- Жеl], lI] , . , J_i ()'l'П}'cli(l\t tll) (-i('lrl'N|clll|OcTИ И РОдам илli непОсредственно после него; Eclol
- рабL .]1] .i\ l, |i\) j;)llстедо t}()ccN{Iliull(ilIlt лет;
-раб,l ,l, \ \!,li] 1l|lll|tIlilllt 1lсбсlll;ll(.,rсlеii)ввозрастедотрехмесяцев;
-c()l).\l (,l, r,i l .,, ,|)c,\l!'ll||\)cl''licl()lllЫIl ОПjlаЧИВаеМЫNIОТПУСкОмIIООСНОвномУмеСТУРабОТЫ;
- в jli] , ],;\ l,i (, l\i\l l, )L-lIi] ,,\ r, сде;lшrьltl,tiчи закоtlами.
8.4,+ i,, 1],],,,il ll lll с ,t)lot|,l|c l,олы работы мржет предоставляться в любое время раОочсто rqll a оtxпЕтствпи с очередностью

прелlоставлс,,,,,, . i ti1-1iirillliltc.,],,lx отп},ск()в, установленной графиком отпусков. График отгryрков }'тEplrrct Шсrqдпеrrеrti с )неюм мнения Еr

cEтor

.l1t lrc

гЕр{r

"гjо
trрffi

,TlfI -J

ETlr

Трь:с

::: _- -.:'

выборного , ,

Труловым r;,

8.4.:

l l,,ltl(lc.lt.r;tIoЙ oi]I-lllljlзallltи не позднее чсN,l за две llедеJIи до наступления KaJt€turaP8oro пода в порядке, уставовленном

lсl,()]]llяIl |)lttirllllttK,ltr lr сjl},ttаях, прсд},сl!tо,ц)еlIlIl,rх Труловым кодексом РФ и иrлплr +.Jrр-пчlцуч законаItlи,

- с),i,
-ф,t,
- Г.',

оплачиЕаеI\I] ,. |,lllj,,l!,,Icr| |lо|,]l..,.i]llllоtlу,добttое;l.ляliltхврсl\,tя.Ктцкltмкатегориямотносятся:
,.l 

l ll Il х.
llc c)/illIIllI]Illl(t (lrllr:rltlл9цllу161 ,ффективную дозу облучения, превышающую 25 сзв (бэр}

-,,,li( , () '| ,,l,.lll l ,,;, r 
'l 

;lr,:r PocclliicKoii Федерацttrt и полные кавaшеры ордена ТрудоDоf, CJrrrg
_п(l :

- Г. ..]. , ' ..i],.i.,! ,:, {ll].icii.l a']авы;
- Irl ,, ,,,, 1t,, (\lil|llLlc.,r и ролrrr,
8.5,, ,Lll с r-t,lт1, 1|lllсlцt,Iltlо.,lll().llлliсьllепоздlIссчемзадвене.]е,lн.]оегонзчз-"]а
8,6, i r liiil l,. . il,,, . ,..il1,1ll 0ll.i.lllll8ll!,Illnil ()lll\cli lt ol:ttt.ttlыt'i от пред\,сItотенного в графнке отпчсков период Работник

ОтПуСкавэl c,{1,111,1clll()c()],lilllll,1lIl()c,l(li)ol|

8.7. l, .. I l())1,1,C.ll,CIdclrl l. \.ll}l }tlа)t(ите-,]ыlыL причtlнаNl Работrrикупоегописьменномузаявл€trнкrцrrЕтбьrrъпрелоставленотrц/ск
бе3 coxpaHel, . , , il1,1,|, l|l)(),1()JI; ilr, ,]l()cTb коюрого опредеJIяется по соглашению меrlцу Работником я МоrqдfiIсла. п!

Е.7. i ,ili 
)l l:l ll l1.1 (,ctl() ] ,,: , lll lс ь j\Iенного заявлсllия Рабоr,r tика предоставить отпуск б€r, coxpaнeнxt зарабоrrrой Irл8ты: qЕrr

-учr,,,,., ,l;ictl\,cli.cl| i , ]l|,l -_tоЗ5 кtrеrtдарttыхднеii вгоду;
-раб.,.rl. ,||!l l\l ll()!l ,л,,il|]оDозllаст\,)_до14календарныхднейвгоду; 

-гц
- ро.. ,( i, ,,l\:li, \ll ,(" ,c,l\жllltll1x, сотр}д}iиков оргаtlов внугренних дел, фдеральноR пропlвопопрноf, сл}.Jкбы, орmнов по

контолю зi. l(. il\\r ,cl , ,ii\Oli]\)Illlы\всulсств,тамо)ltе}lныхорганов,сотрудников}^rра(деннftиорганов)aголовнФ.исполнитепьной сýf,т
l \ liJ l\ ._ llli, J lllr- f,t)llnfl|ll ll_,lll увечья, ll(}J]}alel|Ilыx при исполнении обязанностеЙ военноЙ слрсбы, либо вследствttеСИСТеМЫ, п0

заболевания ,, ,,. -_.L),j (ii,-lclljtlll)lI1,1x_Lllcii l}гоЛУ;

ежегодный

-- 
_:

: ]:; i::-:

rE

El

продолжитс ,J,,\l,,j j,l r,г ]llllllllilcll()ii jtоj]rк}lос,ги, Перечень должностей, },словия и порядок предоставления r:--l_:

такогоотп\( l,, ,. t]l\l\l 1lrбо.tепl;1llс,
-:е-:.:\

оtr
a- \)



9. Оплата трула
(ст. ст. 76,93, l35, l36, l68.1,27l ТК РФ)

9. l , Заработная плата Работника в соответствии с лействующей у Работолателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда,
;N-.тоит из фонда должностных окпадов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат.

9,2. Работнику может быть произведено преI\|ирование при соблюдении условий и порядка, установленного
Положением об оплате труда.
9,3, Работникам, которьш установлена сокращеннrц продолжительность рабочего времени, опла,га труда производится в размере, предусмотренном

:-з норлrальной продолжительности рабочего времени, за искJIючением работников в возрасте до l 8 лет.
9.3, l, Работникам в возрасте до l8 лет трул оплачивается с учfiом сокращенной продолжитеJlьности работы.

ý{у 9.4, В случае устаяовления Работllику неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционаJIьно о,тработанному им времени.
9 5, Работникам, у которьн условие о разъездном характере работы закреплено в трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в

:Lrряlке и на условиях, определенных Положением об оплате трула.

9.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го числа каr(дого месяца: 22-го числа выплачивается первая часть
rзрзботttой платы Работника за текущий ]\{есяц в сумлrе не менее 50 процентов должностного оклада; 5-го числа месяца, следующего за расчетным,
:1тilзвоJнтся полный расчет с Работником.

9,6.1, При совпадении дня выплаты с выхолным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится перед наступлением
э:;tx :ней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начма отпуска,

9,7. Выплата заработной платы производится в вaIлюте РФ в безналичной денежной форме путем се перечисления на указанный Работником
:зсчrгный счет, если в трудовом договоре определены условия перечисления.

9,8, Работодатель с заработной платы Работника перечисляет нalлоги в размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9,9. В периол отстанения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных

l:r-lовыrt кодексо}r РФ нли иными федеральными законами. К такилt случаям относится отстранение от работы:
- в связи с заболеванием ryберкулезом. На период отстранения работникам выдается пособие по государственному социальному страхованию;
- в связи с тем, что лицо является lIосителем возбулителей инфекционного заболевания и может явиться нсточником распростанения

;;фкuнонного заболевания, если Работника невозможно перевести налругую рабоry. На период отстранения таким работникам выплачивается пособие по
:,] цна] bHo}f у страхованию;

a- - всвязиснепрохоrцениемобучения и проверкизнанийи навыковвобластиохранытруда. Оплатавпериодотстранениялроизводитсякакза

" .rrстой.
- в связи с непрохождением обязательнtlго предварительного или периодического медицинского осмо,Фа не по вине Работника. В таком случае

_-:пн]воJится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
L,lя

10. Поощрепшя за труд
по (ст. l9l ТК РФ)
бы l0. l, !ля гIоопlрения работников, добросовестно ислолняющих трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную рабоry на предприятии и

-:\ гие успехи в труле Работолатель приlt еняет с.гlедующие Ьиды поощрения:

24 - объяв;lение благодарности;
- выдача прелlии:

)го , награr(Дение ценным подарком;
- нагрФIцение почетноЙ грамотой,

ню l 0. l. l. Размер премии устанавливается в Ilрелелах, предусмотренных Положением об оплате труда.
l 0.2, Поощрения объявляются в приказе l)аботодателя и доводятся до сведения всего трудового коллектива. .Щопускается одновременное применение

-t хо-,lьких видов пооцрени й.

1 l. Ответственпость сторон
(ст. ст. l92, l93, l94,232 - 250 ТК РФ)

l l. l. ответственность Работника:
ью 11.1,1. За совершение Работником дисциплинарного просryпкq т,е. неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
Iня ;-r}"]оженных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
o}r 1 l. l,2. Работодатель нм9gт право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;

ый - ВЫГОВОРi

з - 
- увольнение по соответствующим оснояаllиям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.Ц? 
l 1.1,]. За каlкдый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного

]]ыскания должны учитываться тяжесть совершеIIIIого просryпка и обстоятельства, при которых он был совершен.
l l, 1.4. .Що применения дисциплннарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника письменное объяснение, Если по истечении дв}х

::бочих дней указанlrое объясненllе Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, Непредставление Работником объяснения не
яа]яется препятствием для применения дисциплllнарного взыскания.

l 1. 1.5. {исциплинарное взыскание приNIеIlяется не поздllее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
{ик пребывания его в отлускс, а также вреNlе}lи, необходимого для учета мнения представительного органа работников. "цисциплннарное 

взыскание не
tия rto;KgT быть применецо позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, лроверки финансово-хозяйственной деятельности

,I_,]и аудиторской проверки - позднее дв}х лет со illя его совершения. В указанные сроки не вкJlючается время производства по уголовному делу,

уск l l . 1 .6. Приказ Работода,геля о применеtl I.1 l l дrtсциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
;]зf,ания) не считая времени отсутствия Работника tIa работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется
:оответствующий акт.

l1.1,7..Щисциплннарное взыскание MoxteT быть обжаловано Работником в государственную инспекцию труда и (илн) органы по рассмотрению
;l нJивидуlIльных трудовых споров.

по l l , 1.8, Если в течение года со дня при}lсI IcI Iпя дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
ной ]н считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

вIIе 11.1.9. Работодатель до истечения го,.tr со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной
;{нициативс, просьбе самого Работника, ходатаiiсrву его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

l1.1.10. Работодатель имеет право пl]lllr,,lc]iaTb Работника к материмьной ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом РФ и
;t ными федеральными законами.

уск 11.1.1l. Труловым договором или зitклlочас]\!ыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, можsт конкретизнроваться
ния \lаТеРИaurЬНМОТВеТСТВеННОСТЬСТОРОН ЭТОГОДОГОВОРа,

l l. l. l2. Расторжение трудового догов()l]J посJtе причинения ущерба не влечет за собой освобох<денне Работника от материмьной ответственности,
]редусмотренной Трудовым кодексом РФ или ltttыllи федеральными законами.
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fIрелселатель СТК
Осгертак Н.Б.

Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за
й день. Основание статья l01 рФ

Продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска за

ненормированный рабочий день в
к€rлендарных днях

й сектора комплектования и обработки
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Председатель СТК
Остертак Н.Б.

a.z

индивидуальной заlr,

занятым на работах с ,l

особых температ\/рI l l,r )i

ль
пlп

HalllterroBl trlrl
профессllй,
должностсI",

l 2
l Уборll1rrк

служебltых
поluсtцеlIIII"I

2 Paбo.1lli'r

, j ,,lсIlование

,:il:t,qьной обуви
специальной

и др. СИЗ
Нормы выдачи
на год (штуки,
пары
ко}lплекты

l

6 пар

l пара

l пара
б пар
12 пар
.f,o износа
до износа
до износа

<<,2l
'' 

o/,.gr, -л 2022 ГОД.

Перечень пpo(lecclrii 1.1rбо,глIиков, получающих бесплатно специальную одежду, специальную
обувь и другие с[,.,,;,с j :l , ,,lllвидуальной защиты. (Приказ Министерства здравоохранения и

социitльного р:ввития i'r_ll ).' . '7lt от 22 июня 2009 года <Об угверждении типовых норм бесплатной
выдачи специальной оде;ttl\L;. ,. ;lJI!Illtльной обуви и других средств индивидуЕrльной защиты работникам,
занятым на работах с Bpej(Ill,i,,rr Ir (или) опасными условиями труда, а также на работах выполняемых в
особых температуртlых \ J. il )llllях или связанных с загрязнением)), Приказ Министерствq_ .

ЗДРаВоохранения и collllll"llLIli)l (} l)азвития РФ J\b 997н от 09.|2.2014 года <Об угверждении типовых HopN 
]

бесплатной выдачI{ g,,,l-,,1|," ]i)I]пIILIых специальной одежды, специаJIьной обl,ви и других средств

n о/ zozz

i :lliaNl сквозных профессий dолжносmей всех отраслей экономики,
(lr.rи) опасными условиям! труда, а также на работах, выполняемых в

' I l,,III связанных загрязнением).

оJеiýJы,

i, хлопчатобумажный или х&IIат из с\{ешанных
, с i'r:

,lllll{ы комбинированные или перчатк}l с
,.,.lерным покрытием.
i \lытье полов и мест общего по.lьзованпя
).lIlllтельно:
I ll резиновые;

;. lltений и механических воздействиl"t
I ll резиновые с защитным подноско\l

]i,l,гки с полимерным покрытиеý{
i,l гtttл резиновые или из полиN{ерных \laтepl{a,IoB

, i( защитный лицевой или
rаIцитные

., 1 lra индивидуальной защиты
,.)I] Дыхания филЬ

J

,Щирекгор МБУК кПМЦБС>

:ггкltрезиновые. _ .2пары
, r\t для защиты от общих произво.lственных l шт.
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Перачешь профессий работников, получающих беспмтно моющие GрбдсIва.

Приложение Ng 4 к коллективному договору

МБУК (ПМЦБСD
Меtцэ Е,Г.

tдачи

УКи,

п/п
_\ъ рабочее место [Iаименование работ

п производственных
Ьактопов

Пуню
гипов
норм

[IopMa выдачи на одного
работника в месяц

Уборщик служебных помещений Работы, связанные с
пегкосмываемыми
загрязнениями Работы
э водой,
цезинфицирующими
эредствами,
выполняемые в
,езиновых перчатках

7

2

l0

200 г (мыло туалетное) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах);
l00 мл (средство ги-
профобного деЙствия
0тталкивающее влагу);
100 мл (регенерирующий,
восстанавливающий крем)
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Председатель CTI{
Остертак Н.Б.

М 5 к коллективному договору

кПМЦБС>
Мендэ Е.Г.

]:.rlт

: l'f l-\ -

: -,эltl
.il\t-а.]

:iicxB
: -^ !-\

_ _ Э! - \

.:_-;;:
<< 4} >> 2022 год.

ПОЛОЖЕНИЕ
О совместной комиссии по охране туда

l .Общие положения.

Совместная l(о\lиссl1я по охране труда создается на парЕтетншх началж из представителе!

работодателя и п l]едс r ll tзl l] е. r r,ii СТК.
В соответс,гlttlll со сг. 2l8 ТК РФ комиссия осуществJIяет Gк)ю дегтельность на основе

Типового положения о коNIl!тсте (комиссии) по охране трудд

2,3адачи комиссии.

Разработка пllогра\r\Ill совместных действий рабmолmеля Е сТк по пред/преllцен!!*:
травматиз,\li,t.
PaccMoTpcrllle гlil(]_:l l, -.,|lll .I I:l подготовки проекта соотв€тств}rrощею ра3депа соглашения л:
охране Tpy,(it;
АНаЛИЗ СУЩесТl]Уl()ll\t,I tr с(,.,,, 1{IlIlя условий трула и подIOтовка соФв€тств}rrопцо( предIожена по
РешениЮ проблеN,t OXIlillILl ,l 

i]_\ _la.

3. Функциrt Koilll.lccl l l l.

y.litc,t,tte tt ||"()lle.It(]|||Ill обследований оостоянпя охрдБl туда; tв)ление причин
TpaBMaT}|,i lll. анil.чI], l;. ,_ 1l\lLlx мероприrгий по охрне тудл внр&гка решений
способстL ,il]lix ),., , . ; iовиЙ труда и учебы; анаJIиз р€зультilOв аттестацпи рабочшс мест
по условllrl l ,i!)\Iдi; l\,] ,, ;li,] ,, Гl оценки условиЙ трула); изученне состоянпя санrrтарно{ытовых
помещений!I..iil_чliIr ];,,il.,i, ,l,.l(ихустрйств,обеспечениераfuшпковспецодежд:!специалlьной
обувью il , l,,lil средствами индивидуальной защtтн, предоставление
лечебно-проtjlлt.пак,ti,,,,.,коi,() lj,lтания;rIастиевпропагандеохранштудавучре)lцении,}лlастиев
cMoTpe-K()lil.,, :).'j Ii() i. . :ill(,']''_"'lll.

4.Права r. , ,,i
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.Щля осуществления возложенных фрIкций комиссии предоставJIяются следующие права:
Iо.тчать от работодателя и еiо заместителей информацию о состоянии условий труда на рабочих
\(естzIх, о травматизме и профзаболеваниях, о нztличии вредньж и опасных факторов;

Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по вопросЕtI\{

(оговору зыполнения ими обязанностеГл по обеспечению здоровых и безопасных условиЙ труда на рабочих
l(ecTax и соблюдении гарантlтй прав работников на охрану труда; участвовать в работе по

,, фор}Iированию мероприятgй коллективпого договора и соглашения по охране труда по вопросам,

Ьэ в.г, а&\олщимся в KoMпeTeIIцIlII комиссии; вносить предложения работодателю о привлечении к
fllсциплинарноЙ ответствеIIII()сти работников за нарушение требований Еорм, правил и инструкций
:lо охране труда; обраtllз,tt,ся в соответствующие органы с требованием привлечения к
t]ТВtТСТВеННОСТИ ДОЛЖНОСТII1,IХ JIIЦ В СЛУЧМХ НаРУШеНИЯ ИМИ ЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ И ИНЬrХ НОРМаТИВНЬtХ
правоВых актов по охраIIе Ti]\,.,ta, сокрытия несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
зносtlть предложения о N{ol]l],lI,Ilt)M и материальном поощрении работников трудового коллектива за
акпlвное участие в работе tI() с()зданию здоровых и безопасных условий труда в учреждении.

:еле!
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l!!*:
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ПРедсс,.llrt,,.,

OcTep,r 1.1l I

2.4.
дня

3.г
3.1.
3.1.

ДоПt

дол

2022 rод

ПОЛОЖЕНИЕ
., ,tI}lc tlенормированного рабочего _Iня

lt),, : ,,t!\lr, IIенорI\Iированного рабочего.f,нJI (]a-Iee - Положение) принято в
,|,. c,j, l, , ;16. l19. 126 Тр1,:ового KoJeKca Российской Феrерации (далее - ТК
i(];:, ,;.,\l ]] ' lIlII.,Ia\I вн},треннего тр},Jового распоря_ц(а II \,стilнЕlвливает:

.,,,[:lj | ,,,.it,Iilj , li,l центр{IJIизоваЕная бвблпсrcшал cEcTeMaD, которым может быть
1|!,, .,l11 l ,, ,,Jt),lий день;

:] , |:,lI()го ежего.]ного оп.-IачIlвае\{ого отп\,ска за ненормированный

-':I]]' е/\еГО.]НОГО .]ОПО-.IНI{Те.]ЬНОГО ОТ]Т\'СКа За НеНОРМИРОВаННЫЙ

, J HeHop\lIIpoBaHHbL\{ рабочIr\( 5{е}{ к работе за пределап{и
- 

. ) l ;., го вре\{ eHIl. \,с TaHoB.leH н о I-1 -1lJI :анн ьг\ работников ;

:::;:сся работнIlка\r. работаюшII\{ в tt)+tll}le ненормированного

,] :1l]t)T&tlo на основанIlи Тр1,:ового кса.]€ксз РФ в порядке,
, l,r) .,,IiCll РФ. с \чето\{ \tненIlя Совета ц}:озого коллектива.

: . )ill}1lIIiIoгo рабочего.Iня
ll, iJ Iiачестве режима раfuгьц в оfi)тветствш с которым работники зrrкх

: с,Iя lIри необходшостЕ эIIводЕчесхЕ прЕвлекатъся к выполнению д.sDEп
,_,.,iс.,Iами, устiшовлеЕЕоЙ дш ЕЕх цродоJIжЕтеJIыIости рабочегоf-frm,l

i t l 1, l l I l кам, заЕимающI сJIед/юrцпе доJIIЕосIи :

--::ь]

_..-.

.'бa.-
- эБ;

--a",jc
Jдцл,

- вре
.rтсц
- вре]

-1.1.4.
от(
.]опо

}
п

1. Обlrtllс r

1.1. }IllcTo;
соотRс I,сп,

РФ), >; ,,rll

- Пе1 ,c,t,

<<Пplr11llr.,

}CT?II()l}JlQt
- пр(),, .).,I)l

рабо, i л
- по], l,,)к

рабо, . l .,r

- пор, ,

Hop}lli
- Ha."i,..
рабо, ) JI

|.2, "(,l

уста,] "lel

2.п .,

2.1,. j,
мог\
сво],

- дIrl
- З€IIIt

- заIl ,

- глa,

-HaI],

- бll
-tIр
2.2,
BKJII .

его ,l

2.з.
пол,

Раб,
раб
прс l

,. i: о5работки -]итерат}pы:

. j],()tiанного рабочего дня конкретно\{\, работнику производится
ltliIlIIo}l рабоче]lI дне, гарантиях и ко}lпенсациях, с ним связанных, в
I , \ lll)е7(дению.

] ,t,;IiII}Ie ненормированного рабочего дня, распространяются все
. lrli]ого распорядка, касающиеся Времени начапа и окончания
,:l)IiенIля 

работодателя (в том числе и в устной форме) данные
,.,l]]-lекаться к работе за пределами, установленной для них

. : .,lO его начаJIа, TrlK и после его окончания,

l
1

l

6

Е
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)ру
2.4. Учет времени, факт,1,IIl,t,I:II tli,работанного работником в условиях ненормированного рабочего
дня, производится в табе.,;,,, ,t)(Iего времени.

3. Гарантии и компенсаr{!IIl
З. 1 . .ЩОпОлнительный от]l \,,с Ii,la IIенормированный рабочий день.
3.1.1.Работаврежименеl,,,,Ilirill()ванногорабочегоднякомпенсируетсяпредоставлениемежегодного
.]ополнительного оплаIIII ] l r |) отшуска, продолжительность которого установлена в зависимости от

-]олжности, объема рабс.,l . ,]I.1II{ наrтряженности труда и cocTaBJUIeT:

и oIr,., \()и

.)irI,ор

_i, 1 .2. Щополнительньтii
3lКеГОДНО Н€З€tВИСИN{О t

i,становленной для Het l

]. l .3. В стаж работы, лli .

эежиме ненормиро]r:l],
соответств}тощих yc,Ir.
В стаж работы, даI(),

рабочиЙ день, вклюLIl,
- время фактическоii l-,,:

- время, когда раб(,
законодательством Il i.

СОХРОНЯЛi'l'

отпуска, ttерабочие l

.отдьгха;
- время вынужденIIt],.
последFоще]\I BoccTaI
- период oTcTpaHeHIIl]
(обследованltе) не по ,,

- ВРеМЯ ПРеJОСТlВЛrl ,

превышаIощее l4 Ka--l

В стаж работы, J{,

ненормированllый р: 
-

- время отсутствIтя 
]

отстранения от рабоr,
- время отпусков по \,,,:

3. 1.4. Ехrегодныt"r доl l

от основllого ежег(

Щополнительный оп,.I i i

,:смыЙ отпуск за ненормированныЙ день предоставляется работнику
,tсской продолжительности привлечения его к работе за пределами,

-r lтельности рабочего дня.
:il]o на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
,,5очего дня, включается только фактически отработанное в
,,i. Речь идет о след}.ющем.
) TIa дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный

,,, I,IItlecки не работал, но за ним в соответствии с трудовым
ll\tативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
:. соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
,.lсlты (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого
ic дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни

,-iil при незаконном увольнении или отстранении от работы и
,,ttlрежней работе;

i работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр

,lсьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не
.;lсй в течение рабочего года.
.liIJo на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
. 1Ie включаются:
;;l 1lаботе без уважительных причин, в том числе вследствие его
, iIi]едусмотренньж с"r. 76 Трудового кодекса РФ;
-,ItKoM до достижения, им установленного законом возраста.
, ]i оплачиваемый отпуск предоставляется работникам как отдельно
. ii,ttlltBaeМoгo отпуска, так и путем присоединения к нему.
, ггIуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков и может

ПродолжитеJIьность ежегодного
оплачиваемого отпуска за

ненормированный рабочий день в

з4

в
к

blt
гь

и

).

8.



быть раз.ri,]],,l I l |:l (lilC l lI 1lo \/с\Iотрению работника.
3.1.5.ГI1l,,,, '] ,Iii l:l])lllJ()IIаlIеlIспользованныйежегодныйдополнительныйоплачиваемыйотпуск
за HeHO]]],i:1 ,.,il,t, :,l lt"lIiii деlrЬ рсализуется в порядке, установленном ст. l27 Трудового кодекса
РОСсиiiсl;i,,, ) lt , ,.

3.2. Щеlt.;l.:, 1,', . ]lIIя зll ]1аботу в режиме ненормированного рабочего дня.
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