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г. Лянтор « 3 3  » а*ум+4г*- 2019 года

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система», именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице его 
представителя директора Ланы Владимировны Уткиной, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и работники МУК «ЛЦБС», в лице представителя трудового 
коллектива Марины Владимировны Лаврищевой, действующие на основании решения 
общего собрания трудового коллектива, протокол общего собрания от 11 января 2018 
года № 1, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору Муниципального 
учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» от 28 
апреля 2018 года (далее -  Коллективный договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в раздел 1 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Внести изменения в раздел 2 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Внести изменения в раздел 3 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Внести изменения в раздел 4 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Внести изменения в раздел 5 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Внести изменения в раздел 6 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему дополнительному соглашению.

7. Внести изменения в раздел 7 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему дополнительному соглашению.

8. Внести изменения в раздел 8 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему дополнительному соглашению.

9. Внести изменения в раздел 9 Коллективного договора, изложив его в редакции 
согласно приложению 9 к настоящему дополнительному соглашению.

10. Исключить из Коллективного договора Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
11. Приложение 6 к коллективному договору МУК «ЛЦБС» на 2018-2021 годы 

изложить в редакции согласно приложения 10 к настоящему дополнительному 
соглашению.

12. Настоящее дополнительное соглашение в течение семи дней с момента его 
подписания должно быть направлено на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

13. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Коллективного договора и вступает в силу с момента его подписания.

"  ставите^ работодателя: Представитель трудового
Л.В. Уткина колл



Приложение № 1 к . Дополнительному
соглашению № 1 от вуЩ> 2019 г.

1.1.Настоящий Коллективный договор (далее по тексту Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем 
и работниками.

Сторонами Договора являются:
Работодатель -  Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» (далее по тексту Учреждение), в лице 
Директора Ланы Владимировны Уткиной, действующего на основании Устава.

Работники -  физические лица, осуществляющие трудовую деятельность в 
Учреждении на основе трудового договора (далее по тексту Работники), в лице 
представителя трудового коллектива Марины Владимировны Лаврищевой, 
действующей на основании протокола №1 общего собрания работников Учреждения от 
11 января 2018 года.

1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными законодательными и правовыми актами, и распространяется на всех 
Работников Учреждения, директора Учреждения, включая лиц, принятых на работу 
после вступления в силу настоящего Договора.

1.3. На временных (до 2-х месяцев), сезонных Работников, а также работающих 
по совместительству, льготы, установленные Договором сверх действующего 
законодательства, не распространяются.

1.4. Утверждение и подписание Договора осуществляется на общем собрании 
работников Учреждения.

1.5. Договор заключается сроком на три года и вступает в силу с момента его 
подписания Работодателем и представителем трудового коллектива.

1.6. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Договора в 
одностороннем порядке изменить его или прекратить исполнение принятых 
обязательств.

1.7.Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.

1.8. Подписанный Сторонами Договор в 7-дневный срок направляется в 
соответствующий орган по труду Сургутского района для уведомительной регистрации.

1.9. Договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 
наименования Учреждения, реорганизации, расторжения трудового договора с 
Директором или перевыборами представителя трудового коллектива.

1.10. Работодатель и работники в своей деятельности руководствуются 
принципами социального партнерства, обязуются принимать меры по предотвращению 
любых конфликтных ситуаций мешающих нормальному ритму работы Учреждения, 
выполнению Договора, разрешать разногласия путём переговоров.

1.11.Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения.

1.12.Все спорные вопросы до толкованию и реализации положений Договора 
решаются сторонами.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
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Приложение № 2 к Дополнительному
соглашению № 1 от 2019 г.

2.1 Работодатель обязуется:
2.1.1 Признавать представителя трудового коллектива представляющим 

интересы Работников при ведении коллективных переговоров по заключению и 
изменению Договора и осуществлять свои действия в соответствии с Трудовым 
кодексом, Уставом Учреждения и настоящим Договором.

2.1.2 Обеспечивать Работников материально-техническими ресурсами для 
выполнения ими трудовых обязанностей. Создать надежную экономическую базу для 
решения социальных задач, своевременной выплаты заработной платы.

2.1.3 Организовывать (при необходимости) подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации Работников.

2.1.4 Обеспечивать участие Работников в управлении Учреждением в 
соответствии с главой 8 ТК РФ.

2.1.5 Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, условия 
настоящего Договора, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, соглашения и трудовые договоры.

2.1.6 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством Работникам, совмещающим работу с успешным заочным и очно -  
заочном (вечерним) формами обучения в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего, среднего и профессионального начального 
образования, независимо от их организационно-правовых форм, при получении 
образования соответствующего уровня впервые, соответствии с главой 26 ТК РФ.

2.1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись каждого работника с данным 
Договором и обеспечить постоянное хранение экземпляра Договора в Учреждении и его 
отделах.

2.2. Представитель трудового коллектива обязуются:
2.2.1. Своевременно вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 

вопросам обеспечения социально-трудовых гарантий и условий оплаты труда, режима 
рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и здоровья Работников.

2.2.2. Представлять и защищать интересы Работников Учреждения при 
проведении переговоров по заключению или изменению настоящего Договора, а также 
при рассмотрении коллективных трудовых споров между Работниками и 
Работодателем.

2.2.3. Принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых 
конфликтов.

2.2.4.Содействовать предоставлению Работникам гарантий, льгот и компенсаций, 
установленных действующим трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим Договором.

2.2.5. Добиваться обеспечения безопасности на рабочих местах и улучшения 
условий труда, выполнения Работодателем условий настоящего Договора по охране 
труда.

2.2.6. Обеспечивать консультационную помощь по защите прав Работников по 
вопросам предоставления отпуска, режима работы, приема и увольнения, сокращения, 
оплаты труда, предоставление социальных льгот.

РАЗДЕЛ 2. Взаимные обязательства Сторон
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2.2.7. Гарантировать свое невмешательство в финансово-хозяйственную 
деятельность Учреждения, если эта деятельность не создает опасности для жизни и 
здоровья Работников Учреждения и не противоречит действующему законодательству и 
положениям Договора.

2.3. Работники обязуются:
2.3.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, нормы и правила 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды;

2.3.2. Обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность имущества 
Учреждения, оборудования, инструментов.

2.3.3. Своевременно выполнять трудовые обязанности, возложенные на них 
трудовым договором и должностной инструкцией.

2.3.4. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3.5. Сохранять и распространять культурные ценности: нравственные и 

эстетичные идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи.
2.3.6. Обеспечить защиту сведений, составляющих служебную и коммерческую 

тайну, конфиденциальность информации, касающейся деятельности Учреждения.
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Приложение № 3 к Дополнительному
соглашению № 1 от 2019 г.

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения регулируются 
действующим трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами, настоящим 
Договором.

3.2. В трудовом договоре определяются условия, предусмотренные ТК РФ, в том 
числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия 
оплаты груда и другие условия.

3.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим Договором.

3.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора), Работодатель 
обязан под роспись ознакомить Работника с действующим Уставом Учреждения, 
настоящим Договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 
инструкцией, инструкциями по охране труда.

3.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может 
устанавливаться срок испытания работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать 3 (трёх) месяцев.

3.6. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с 
Работниками.

3.7. Массовое сокращение Работников может осуществляться при условии 
предварительного, не менее чем за три месяца, письменного уведомления службы 
занятости о возможных массовых увольнениях Работников, о числе и категориях 
Работников, которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого их намерено 
осуществить.

РАЗДЕЛ 3. Трудовые отношения
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Приложение № 4 к Дополнительному
соглашению № 1 от «. ' 3>/Л?; г 2019 г.

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работников устанавливается 
11равилами внутреннего трудового распорядка в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 
нормальная его продолжительность не может превышать - 36 часов в неделю для 
женщин, - 40 часов в педелю для мужчин, 35 часов в неделю для работников, 
являющихся инвалидами I или II группы.

4.3. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в 
неделю);

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более
17,5 часа в неделю);

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
педелю;

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

4.4. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 
условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.

4.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет-5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет -  7 часов;
- для учащихся общеобразовательных учреждений, начального и среднего 
профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учёбу с 
работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лег -  2.5 часа, в возрасте от 
шестнадцати лет до восемнадцати -  4 часа. (Ст. 94 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

4.6. Стороны пришли к соглашению о необходимости установить неполный 
рабочий день или не полную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного 
из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При этом 
оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени. 
(Ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.7. Работники, у которых рабочий день разделен на части (с перерывом более 2 
часов), работают согласно графика работы с разрывным характером и специфики 
работы. Перечень работников, имеющих право на разделенный рабочий день на части 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

РАЗДЕЛ 4. Рабочее время и время отдыха.
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4.8. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни запрещается, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ (ст. 113 ТК), с оплатой не менее чем в двойном размере, либо с 
предоставлением по желанию Работника другого дня отдыха, либо присоединением 
отработанного дня к ежегодному отпуску без начисления оплаты (ст. 153 ТК). 
Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия Работника и по письменному распоряжению 
Работодателя.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.

4.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника.

4.10. В случае болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин 
отсутствия работника, его обязанности могут временно выполняться другим работником 
в пределах рабочего дня наряду со своей работой.

4.11. Работа по совмещению предоставляется в первую очередь работникам 
Учреждения, если загруженность работника по основной работе соответствует 
установленным нормам, но за счёт уплотнения рабочего дня имеется возможность 
высвободить часы рабочего времени для работы по другой профессии (должности).

4.12. Накануне выходных дней продолжительность работы, при шестидневной 
рабочей неделе, ие может превышать 5 часов. (Ст. 95 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

4.13. Выходным днём является день, определённый (согласно режима работы 
Учреждения) Правилами внутреннего трудового распорядка, в индивидуальных случаях 
-  трудовым договором.

4.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка и настоящим Договором.

4.15. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
в количестве 28 календарных дней.

4.16. За работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (в 
соответствии со статьей 321 Трудового кодекса Российской Федерации), 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск - 16 календарных дней.

4.17. Для некоторых категорий работников, относящихся к административному, 
творческому и техническому персоналу, устанавливается ненормированный рабочий 
день. Работникам, которым установлен ненормированный рабочий день, 
предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 3 календарных дня, 
который суммируется с ежегодным оплачиваемым отпуском, а также другими 
ежегодными дополнительными отпусками. Право на дополнительный отпуск возникает 
у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 
рабочего дня. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.18. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет; 
работнику, имеющему ребёнка -  инвалида в возрасте до восемнадцати лет; одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; отцу,
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воспитывающему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без матери -  может 
устанавливаться ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (Ст. 263 
Трудового Кодекса Российской Федерации).

4.19. Работникам, являющимися инвалидами I или II группы предоставляется 
удлинённый ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных 
дней в соответствии со ст. 115 ТК РФ и частью первой ст. 23 Федерального закона от
24.11. 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4.20. Работникам Учреждения одновременно с оплачиваемым отпуском один раз 
в два года предоставляются отпуск без сохранения заработной платы на срок, 
необходимый для проезда к месту использования отпуска и обратно.

4.21. График отпусков Работников на новый календарный год утверждается 
Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

4.22. Время использования ежегодного отпуска, установленное графиком, может 
быть изменено или перенесено но основаниям, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.23. По соглашению между Работодателем и Работником отпуск может быть 
разделен на части в соответствии с утверждённым графиком отпусков. При этом хотя 
бы одна из частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней.

4.24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за 2 недели до его начала.

4.25. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
4.26. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.
4.27. Работникам, работающим в Учреждении на условиях внешнего 

совместительства, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с 
отпуском по основной работе, в связи с этим указанные работники в срок до 10 декабря 
каждого года представляют документ с основного места работы о запланированном 
периоде отпуска.

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, ежегодный 
оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно с отпуском по 
основной работе.

4.28. У работника, уволившего до окончания рабочего года, за который ему уже 
был предоставлен отпуск, Работодатель имеет право удержать сумму задолженности из 
денег, причитающих работнику при увольнении. Удержание из заработной платы 
работника могут производиться только в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. (Ст. 137, часть первая Трудового 
Кодекса Российской Федерации).
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Приложение № 5 к Дополнительному
соглашению № 1 от 2019 г.

5.1. Оплата груда осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 
«Положением об оплате труда работников Муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система», утвержденным приказом 
Директора Учреждения.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором работника, не могут 
быть ухудшены по сравнению с действующим законодательством и настоящим 
Договором.

5.2. Размер должностных окладов Работников Учреждения устанавливается 
приказом Директора Учреждения.

5.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц, в 
сроки, определённые Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, путём 
перечисления денежных средств на банковские счёта, открытые в уполномоченном 
работодателем банке, за счёт средств Работодателя.

В случае если Работодатель не может обеспечить получение Работниками 
заработной платы, перечисленной на счёт в уполномоченном банке, выплата заработной 
платы производится через кассу в месте выполнения ими работы.

По письменному заявлению Работника выплата заработной платы может 
производиться ему путём перечисления денежных средств на счет, открытый в банке, 
выбранном Работником самостоятельно.

5.4. При выплате заработной платы Работодатель обязан ежемесячно в 
письменной форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчётного 
листка утверждается работодателем.

По письменному заявлению Работника расчётный листок может направляться 
работником бухгалтерии путём ежемесячной рассылки на личный адрес электронной 
почты работника через интернет.

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы Работникам и допущения 
других нарушений оплаты труда Работодатель несёт ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Размеры должностных окладов Работников индексируются в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
При увеличении (индексации) должностных окладов работников их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5.6. При увольнении Работника Учреждение производит полный расчет за 
фактически отработанное время в день увольнения.

РАЗДЕЛ 5. Оплата труда
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Приложение № 6 к Дополнительному
соглашению № 1 от «4̂ /» 2 0 1 9  г.

6.1. Работодатель оплачивает один раз в два года стоимость проезда, а также 
стоимость провоза багажа по фактическим расходам, но не более 2000,00 рублей 
использования отпуска и обратно в соответствии с положением, регулирующим порядок 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых 
из средств бюджета городского поселения Лянтор, принятым правовым актам органа 
местного самоуправления городского поселения Лянтор

6.2. Работнику Учреждения, финансируемого из бюджета городского поселения 
Лянтор, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с 
расторжением трудового договора по любым основаниям (за исключением увольнения 
за виновные действия), проработавшие не менее 5 лет в данном Учреждении, 
производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
новому месту жительства, в соответствии с Положением о размерах, условиях и 
порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, 
лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета городского поселения 
Лянтор, принятым правовым актам органа местного самоуправления городского 
поселения Лянтор.

6.3. Работникам, пострадавшим при несчастных случаях на работе, производится 
полная компенсация расходов на лечение, кроме случаев, произошедших на почве 
алкогольного (или наркотического) опьянения работника.

6.4. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.5. При направлении Работодателем работника для повышения квалификации с 
отрывом от работы, за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения 
квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в соответствии с правовым актом органа местного 
самоуправления городского поселения Лянтор, регулирующим порядок и размер 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор.

6.6. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счёт средств 
Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесённые работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 
соглашением об обучении (Ст. 249 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.7. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, один раз в учебном году Работодатель оплачивает

РАЗДЕЛ 6. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
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проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно 
железнодорожным транспортом на основании подтверждающих документов. (Ст. 173 
Трудового кодекса Российской Федерации).
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7.1 .Обязательства работодателя.
Работодатель в соответствии с действующими законодательными актами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Федерации об 
охране труда обязуется:

7.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ).

7.1.2. Обеспечить контроль над соблюдением законодательных и иных 
нормативных актов об охране труда, создавать условия для эффективной работы 
комиссий по охране труда.

7.1.3. Осуществлять меры по организации и оформлению кабинетов и уголков по 
охране труда, а также иные меры по пропаганде и распространению передового опыта 
работы по охране труда.

7.1.4. Приобретать и выдавать за счет средств организации специальную одежду, 
обувь и другие средства индивидуальной защиты. Обеспечивать хранение, стирку, 
сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 
12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты", приложением к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09.12.2014 года №997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так 
же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением», «Положением о порядке обеспечения спецодеждой, спецобувыо и 
другими СИЗ работников МУК «ЛЦБС»».

7.1.5. Обеспечить работников бесплатными моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с приказом №1122н от 17 декабря 2010 года «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств» и «Положением о порядке обеспечения работников 
муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная 
система» смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

7.1.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

7.1.7. Проводить специальную оценку рабочих мест по условиям груда в 
соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке условий 
труда».

7.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учёт.

Приложение № 7 к Дополнительному
соглашению № 1 от «/.'» 2019 г.

РАЗДЕЛ 7. Охрана труда и техника безопасности.
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7.1.9. Разрабатывать инструкции по охране труда, обеспечивать своевременное и 
качественное проведение инструктажей по охране труда для работников, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда 
работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда.

7.1.10. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда (Приложение). Оказывать содействие членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда-в 
проведении контроля над состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ).

7.1.11. Обеспечить прохождение за счёт средств работодателя обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
(ст. 213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.)

7.1.12. С целью улучшения работы по пожарной безопасности, руководитель 
обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности 
Учреждения в соответствии с требованиями законодательства (организует безусловное 
выполнение предписаний территориальных органов Государственного пожарного надзора, 
МЧС России; обеспечивает Учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, разрабатывает схемы 
и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на случай 
пожара; доводит схемы и инструкции по эвакуации до сотрудников; организует 
наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с табакокурением, 
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по пожарной 
безопасности.

7.2.0бязательства работника.
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
правилами и инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными 
актами организации.

7.2.2. Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную 
обувь и другие средства индивидуальной защиты.

7.2.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда.

7.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования).

7.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления) (ст. 214 Трудового кодекса РФ).

7.2.6. Соблюдать на своих рабочих местах требования пожарной безопасности, 
охраны труда, антитеррористической безопасности, поддерживать противопожарный 
режим в учреждении.
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Приложение № 8 к Дополнительному
соглашению № 1 от 2019 г.

8.1.Стороны приняли на себя обязательства в период действия настоящего 
Договора не вступать в конфликт по вопросам, включенным в Договор при условии их 
выполнения.

8.2. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в порядке, определённом 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.3. Коллективные трудовые споры по вопросам установления условий труда, его 
оплаты, связанные с требованиями экономического характера, разрешаются по 
согласованию между Работодателем и Работниками в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 8. Рассмотрение трудовых споров.
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Приложение № 9 к Дополнительному
соглашению № 1 от «/?£> 2019 г.

9.1 Настоящий Договор принят на общем собрании работников 
Муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная 
система», заключён на три года и вступает в силу с момента его подписания 
Работодателем и представителем трудового коллектива. Действие Договора может быть 
продлено по соглашению сторон на срок не более трех лет. Изменения и дополнения в 
текст Договора вносятся Работниками и Работодателем в лице их уполномоченных 
представителей, утверждаются на общем собрании работников, оформляются в 
письменном виде и подписываются сторонами.

9.2 Стороны договорились, что Совместно разрабатывают план мероприятий 
по выполнению настоящего Договора и ежегодно отчитываются об их реализации на 
общем собрании трудового коллектива.

9.3 В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

9.4 Переговоры но заключению нового Договора будут начаты за 3 месяца до 
окончания срока действия данного Договора.

9.5 Стороны пришли к соглашению, что текст Договора должен быть 
размножен в целях беспрепятственного ознакомления с его текстом работников 
Учреждения. Всех вновь принятых работников знакомить с текстом коллективного 
договора под роспись.

РАЗДЕЛ 9. Заключительные положения.
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Приложение № 10 к Дополнительному
соглашению № 1 от 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
трудовой коллектив и администрация 
муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 
заключили настоящее соглашение на 2018-2021 годы

№
п/п

Содержание мероприятий Срок выполнения

1. Регулярный осмотр помещений, проверка освещения и 
содержание в рабочем состоянии осветительной 
арматуры и т.д.

ежедневно

2. Своевременное проведение технического осмотра здания 
и сооружений

2 раза в год 
(весна, осень)

3. Обеспечение первой медицинской помощи персоналу по мере
необходимости

4. Своевременное обеспечение моющими и 
дезинфицирующими средствами

постоянно

5. Специальная оценка условий труда 1 раз в 5 лет
6. Технический осмотр огнетушителей 1 раз в год
7. Своевременное проведение инструктажей, обучения и 

проверки знаний по ОТ и ТБ
по плану

8. Приобретение и перемотка пожарных рукавов по необходимости, 
не реже 2-х раз в год

9. Своевременный инструктаж по ПБ и 
антитеррористической безопасности, обучение и 
проверка знаний по пожарно-техническому минимуму, 
обучение работников действиям при возникновении ЧС и 
антитеррористической безопасности

по плану

10. Обеспечение аптечками первой медицинской помощи постоянно
11. Осуществление контроля по вопросам ОТ и ПБ постоянно
12. Пересмотр инструкций и программ проведения 

инструктажей и обучения по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности

1 раз в 5 лет

13. Обеспечение СИЗ 1 раз в год
14. Проведение периодических и предварительных 

медицинских осмотров работников
Предварител ьн ы й 
при поступлении на 
работу,
периодический 1 раз в 
год
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