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1. Общие положения. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально-трудовые отношения в организации (или у индивидуального 

предпринимателя) и заключаемым работниками и работодателем в лице их пред-

ставителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Муници-

пальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Дом культуры», в лице ди-

ректора Галагана Александра Викторовича, именуемый в дальнейшем «Работо-

датель» и работники организации в лице председателя ПРОФКОМА МБУК  

г. Сочи «Дом культуры» Семёнова Александра Викторовича, именуемый в даль-

нейшем «профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социаль-

ного партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабиль-

ности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, 

взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового законодательства, 

иных норм и актов трудового права. 

1.3. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы и пре-

имущества, условия труда, более благоприятные по сравнению с установлен-

ными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 

ТК РФ). 

1.4. Для достижения поставленных целей: 

1.4.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для без-

опасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, 

учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производствен-

ных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности ра-

ботников организации; 

1.4.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и каче-

ственное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании 

социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудо-

вые гарантии и льготы работникам. 

1.4.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-

зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установ-

ленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, пра-

вила и инструкции по охране труда. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

ков организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы, членства в профсо-

юзе и режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 
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организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.6. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. 

1.6.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации соблю-

даются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципаль-

ного учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, растор-

жения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.8. Взаимные обязательства сторон. 

1.8.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным пред-

ставителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.8.2.  профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодатель-

ством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоя-

щего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о дея-

тельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, про-

водить в соответствии с федеральным законодательством коллективные дей-

ствия  с целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов трудового коллектива, обеспечению 

ее прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комис-

сию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие 

органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодатель-

ства о труде. 
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1.9. Коллективный договор заключается сроком на три года и действует с 

07.12.2020 – 07.12.2023 и вступает в силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ). 

1.10. В течении срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-

ния. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами совместно. 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры. 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, спе-

циальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Заключение гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником 

и работодателем, не допускается (ст.15 ТК РФ). 

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

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

(ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-

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

вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила 

внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному до-

говору (Приложение №1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работода-

теля (ст.67 ТК РФ). 
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Работодатель формирует в электронном виде основную информацию  

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения 

о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в инфор-

мационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (ст. 66.1 ТК 

РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра-

ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен-

ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым ко-

дексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудо-

вого договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и тре-

тьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.13. Расторжение трудового договора с работниками, в случае сокраще-

ния численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар-

ное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.81, 

82, ст.373 ТК РФ). 
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2.14. При проведении аттестации работников в состав аттестационной ко-

миссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета 

(ст.82 ТК РФ). 

2.15. Профсоюзный комитет обязуется вести разъяснительную работу 

среди работников по вопросам трудового законодательства. 

 

3. Режим труда и отдыха. 

3.1. Рабочее время 

3.1.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

МБУК г. Сочи «ДК» устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

выходными днями суббота и воскресенье. (ст.91 ТК РФ). 
     

Продолжительность ежедневного рабочего времени: понедельник – чет-

верг: с 09:00 до 18:00 часов, пятница: с 09:00 до 17:00 часов. 

В течении рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания с 13:00 до 13:48. 

Продолжительность рабочего времени накануне праздничных нерабочих 

дней сокращается на 1 час. 
 

3.1.2. В организации применяется односменная работа. 
 

3.1.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить неполный ра-

бочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за боль-

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а 

также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-

КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

3.1.4. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий тру-

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позд-

нее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.5. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме не-

полного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой до-

говор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При 

этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации 

(ст.74 ТК РФ). 

3.1.6. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по иници-

ативе работодателя за пределами установленной для работника продолжитель-

ности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 

учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

3.1.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 
 

3.2. Время отдыха 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 кален-

дарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней 

(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до восемна-

дцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ). 

3.2.2. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые от-

пуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.3. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

3.2.4. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников - до 5 календарных дней; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных орга-

нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - по-

гибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, свя-

занного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продол-

жительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ); 
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3.2.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещён не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ. 

3.2.6. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по исте-

чении 6 месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон, оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом отработанного работником времени. 

3.2.7. Работникам устанавливаются ежегодные дополнительные оплачива-

емые отпуска продолжительностью: 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в воз-

расте до 18 лет), и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 

14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 18 лет) 5 календарных дней; 

работникам, участвующим в охране общественного порядка (в соответ-

ствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 г. №1267-КЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае») 5 календарных дней. 

работникам за привлечение к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени (ненор-

мированный рабочий день), за выполнение отдельных видов работ, не входящих 

в круг основных обязанностей работников на основании распоряжений о привле-

чении к работе сверх нормы, о выполнении работ, не относящимся к должност-

ным до 14 календарных дней, согласно Перечню (приложение № 6). 

за длительный (не менее 10 лет) стаж работы у данного работодателя 10 

календарных дней; 

для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний, 

выпускников на Последний звонок 3 календарных дня; 

многодетным родителям 5 календарных дней; 

в связи с бракосочетанием работников или их детей 5 календарных дней; 

в связи с рождением или усыновлением ребенка 5 календарных дней; 

для проводов детей в армию 5 календарных дней; 

в связи с переездом на новое место жительства 5 календарных дней; 
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в связи с юбилеем 45, 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения 3 календарных 

дня; 

смерти близких родственников 5 календарных дней. 

 

4. Оплата и нормирование труда. 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда (ст.135 ТК 

РФ). 

4.2. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирую-

щего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах 

между отдельными категориями работников определяются Положением об 

оплате труда (приложение № 2). 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Крас-

нодарского края (за исключением работников организаций, финансируемых из 

федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии с Регио-

нальным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабо-

чего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) в соответствии 

с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодар-

ском крае. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае индексацию размера минималь-

ной заработной платы с учетом роста величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения с первого числа месяца, следующего за месяцем 

вступления в силу приказа департамента труда и занятости Краснодарского края, 

устанавливающего величину прожиточного минимума. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до 

выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компен-

сация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 
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4.7. Выплачивать заработную плату работнику 06 и 21 числа каждого ме-

сяца (не реже чем каждые полмесяца) в месте выполнения им работы, либо пе-

речислять на банковскую карточку работника. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на 

счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 

письменному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц.  

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с Проф-

союзным комитетом (приложение № 3).  

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК 

РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, разме-

рах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, подлежа-

щей выплате. Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения представи-

тельного органа работников (приложение № 3) (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством РФ. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.11. Оплачивать труд рабочих – повременщиков, а также служащих при 

выполнении работ различной квалификации по работе более высокой квалифи-

кации (ст.150 ТК РФ). 

4.12. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в случае 

производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.13. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирую-

щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное 

мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.14. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со-

глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.15.  Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

 

5. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 
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Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганиза-

цией, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численно-

сти или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после при-

нятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилированию 

действующих подразделений, созданию дополнительных производств и рабочих 

мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-

ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, 

чем за 2 месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в не-

делю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие учреждения, в том числе и на повышение тарифов (окла-

дов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению числен-

ности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за 3 месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, инфор-

мировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может 

коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение тру-

довых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобу-

чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора 

с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письмен-

ного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении  

(в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работ-

ников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего 

месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

 

6. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 

охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Совместно с профсоюзным комитетом разработать Положение  

«Об организации работы по охране труда в учреждении» (приложение № 4) 
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Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом Соглашение  

по охране труда (приложение № 5). 

6.3. Организовать работу специалиста по охране труда, подчинив его ру-

ководителю учреждения (либо его заместителю). (ст.217 ТК РФ). 

6.4. Оборудовать и обеспечить работу кабинета и уголка охраны труда. 

6.5. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и профсоюзного комитета. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного трав-

матизма и профзаболеваний на 2020-2023 годы. Обучить членов комитета (ко-

миссии) по охране труда по специальной программе за счет средств учреждения 

(или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.6. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюзного комитета, провести их обу-

чение по охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социаль-

ного страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения. Предо-

ставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда для выполнения 

своих обязанностей 1 час в неделю с оплатой этого времени за счет средств учре-

ждения в размере среднего заработка. 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с По-

ложением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюза 

учреждения, в том числе: 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 3 календарных дня; 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалифи-

кации в течение срока полномочий осуществлять только после предварительного 

согласования с профсоюзным комитетом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной за-

болеваемости, улучшению условий труда материально поощрять из средств 

предприятия (в размере одного минимального размера оплаты труда) и морально 

(благодарность, грамоты и т.д.). 

6.7. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское 

обслуживание работников. Финансировать прохождение дополнительной дис-

пансеризации работников. 

Обеспечить работникам (ст. 185.1 ТК РФ): 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель-

ством, право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

  достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на осво-

бождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 
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6.8. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обу-

чение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по учреждению. (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда (ст.212 ТК 

РФ); 

6.9. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с зако-

нодательством о специальной оценке условий труда. По ее результатам разрабо-

тать совместно с профсоюзным комитетом План мероприятий по приведению 

рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране труда. Вы-

полнить требования перечня мероприятий по улучшению условий труда на ра-

бочих местах (ст.212 ТК РФ). 

6.10. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования за получением разрешения на частичное финансирование пре-

дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.11. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний. 

6.12. Ежемесячно проводить в учреждении единый день охраны труда 

(постановление главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 

«О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организа-

циях края»). 

6.13. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время 

года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные пе-

рерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить поря-

док прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего законода-

тельства (ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах тем-

пературный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, предо-

ставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с повышенной тем-

пературой, включаемые в рабочее время в соответствии с установленными нор-

мами. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.14. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопас-

ности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске поврежде-

ния здоровья; 
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- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств учреждения; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний и отравлений; 

6.15. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, 

о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о 

защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и вне-

штатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда 

(ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Феде-

рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти»). 

6.16. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-

щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования 

несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица 

по охране труда. 

6.17. Направлять своих представителей в комиссию по специальной 

оценке условий труда. 

6.18. Осуществлять контроль за правильностью предоставления работни-

кам отпусков и их оплаты. 

6.19. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы. 

6.20. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

- информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, про-

водить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и те-

стированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, включать вопросы профилак-

тики ВИЧ/СПИДа и недопущению дискриминации и стигматизации работников, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, в программы проведения инструктажей по  охране 

труда; 

- проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по недопу-

щению дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

- способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфици-

рованным и больным СПИД работников (Рекомендация Международной орга-

низации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.); 

- размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных для 

работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД; 
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- не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-инфи-

цированных работников (Рекомендация Международной организации труда № 

200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.). 

 6.21. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с профсоюзом 

и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, своевре-

менное приведение их в соответствие с вновь принятыми нормативными право-

выми актами по охране труда. 

 

7. Гарантии и компенсации для работников. 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гаран-

тии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Возмещать работнику расходы, связанные со служебными команди-

ровками (проживание и проезд) по факту предоставления соответствующих до-

кументов. Оплату суточных расходов, связанных со служебными командиров-

ками производить: 

- в пределах Краснодарского края и регионов РФ в размере 700 рублей в 

сутки; 

-в г. Москва, Санкт-Петербург – 2000 рублей в сутки. 

7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвида-

цией организации либо сокращением численности или штата работников орга-

низации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее сред-

него месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок 

на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения. Средний 

месячный заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего ме-

сяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 

ТК РФ). 

7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсион-

ного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. 

Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначение 

пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать программу инвести-

рования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии ра-

ботников. 

7.6. Оказывать работникам материальную помощь в связи с непредвиден-

ными обстоятельствами. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.7. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицирован-

ного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пен-

сионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пен-

сию и информировать об этом работников. 
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7.8. Ходатайствовать об оказании материальной помощи работникам в 

случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств рабо-

тодателя. 

7.9. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению соци-

ально-экономического положения работающих. 

 

8. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 

8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортив-

ного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объектов 

социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, 

другим организациям без согласия профсоюзного комитета; 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работни-

ков и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно-

массовые и физкультурные мероприятия. 

 

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением работо-

датель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно: оборудован-

ное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства 

связи; при необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные 

правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на 

основании их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюз-

ных взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридическими 

лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 
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профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей профсо-

юзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслужива-

нии. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществля-

ется согласно установленным требованиям профсоюза; 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, до-

полнительном профессиональном образовании работников, а также любую дру-

гую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затраги-

вающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и де-

ятельность профкома; обеспечивать участие профсоюзного комитета в работе 

общих собраний (конференций) коллектива, акционеров по вопросам социаль-

ного и экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, 

обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам для реализации 

уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю профкома -3 часа в неделю; 

секретарю профкома -2 часа в неделю; 

профоргу -1 час в неделю; 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. На освобожденные должности в профсоюзный комитет распростра-

няются действующие положения о премировании, а также другие социально-эко-

номические льготы, предусмотренные в организации (ст.375 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномо-

ченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной ко-

миссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с со-

хранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) выбор-

ных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного проф-

союзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного 

профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с соблю-

дением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ с председателем 
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профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их пол-

номочий допускается только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст. 376 ТК РФ). 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор. 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-

водственных условий и возможностей работодателя, в коллективный договор 

могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-

вора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллек-

тивному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с 

объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нор-

мами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного дого-

вора, непредставление информации, необходимой для ведения коллективных пе-

реговоров и осуществления контроля соблюдения договора, нарушение или не-

выполнение обязательств, предусмотренных договором, другие противоправные 

действия (бездействия) в соответствии с федеральным законом. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими 

органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллек-

тивного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 
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11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается на общем со-

брании работников не реже 2 раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год). 

11.5. Работодатель направляет настоящий коллективный договор в течение 

7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствую-

щий орган по труду. 

11.6. Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий по 

выполнению настоящего коллективного договора. 

11.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного коллек-

тивного договора. 

 

12. Заключительные положения. 

12.1. Коллективный договор утверждён решением собрания трудового 

коллектива, протокол № 8 от 23 ноября 2020 года. 

 

Приложения 

1.    Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.    Положение об оплате труда работников. 

3.    Форма расчётного листка 

4.  Положение об организации работы по охране труда в МБУК  

г. Сочи «ДК». 

5. Соглашение по охране труда. 

6. Перечень профессий и должностей работников МБУК г. Сочи «ДК» с 

ненормированным рабочим днём. 


