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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 

________________________________________________________________________ г. п. Лянтор _________________________________________________________________________

на 2018  -  2021 год(ы)

От работодателя:

h  V /

л.В. Уткина

Дата принятия 
коллективного договора

От работников:

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 
в органе по труду____________________________________________

Регистрационный №  от «__
Руководитель органа по труду_

» 20 г.

(должность, Ф.И.О.)

М.П.
К о л л е к т и в н ы й  д о го в о р ,  соглаш ение

зарегистрировано

(наименование <4^?на местного са моу л ра о л пн ия по

(дату регит 
Регистрационны й № ____

^  /3, J .
(Ф. И. О.. подпись лица, осуществившего

регистрацию коллектив!-.ого/договора, соглашения)



1. Общие положения

1.1 .Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующ им социально-трудовые 
отношения в муниципальном учреждении культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» (М УК «ЛЦБС») (далее Учреждение).
1.2.Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Ф едерации (далее ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников М УК «ЛЦБС» и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимущ еств для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами и территориальным соглашением.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:

-работники Учреждения;
-работодатель в лице его представителя -  директора Учреждения.

1.4.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 
подписания.
1.5.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.
1.6.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.7.При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.
1.8.При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 
нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до 
трех лет.
1.9.При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.
1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
1.12.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
Учреждения.
1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора реш аются сторонами.
1.14.Настоящий договор вступает в силу с 29 апреля 2018 года и действует до 
28 апреля 2021 года.



1.15.Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов 
и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по 
вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны 
труда, развития социальной сферы.
1.16.Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 
нему, указанные в тексте.

2. Трудовой договор

2.1 .Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором.
2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.
2.3.Трудовой договор заключается как на неопределённый срок, гак и на срок не более 
5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 
работы или условий её выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.
2.4.В трудовом договоре предусматриваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе: трудовая функция; дата начала 
работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 
действия и обстоятельства (причины); условия оплаты труда; режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.5.По инициативе работодателя изменение определённых сторонами условий 
трудового договора допускается, как правило, только в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определённой специальности, 
квалификации или должности).

О введении изменений определённых сторонами условий трудового договора 
работник должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
Учреждении работу (как вакантную должность или работу), соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его 
состояния здоровья.
2.6.Работодатель обязан при приёме на работу (до подписания трудового договора с 
работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 
Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 1), 
Положением об оплате труда Работников Учреждения (приложение 2) и иными 
локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
2.7.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.



3. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников

3.1.Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.2.Работодатель обязуется:
3.2.1.0рганизовывагь профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников Учреждения.
3.2.2.Повышать квалификацию работников, обеспечивать реализацию права 
работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 
библиотечной деятельности не реже чем один раз в три года.
3.2.3.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренными ст. 173— 176 ТК РФ.
3.2.4.Участвовать в проведении аттестации работников Учреждения в соответствии с 
Положением о порядке аттестации работников Учреждения.

Аттестация работников Учреждения проводится в целях подтверждения 
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию работников в целях установления 
квалификационной категории.

Проведение аттестации работников Учреждения занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
Учреждением.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 
требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

4. Высвобождение работников

4.1.Стороны договорились, что:
4.1.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года 
до пенсии), проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 
лет;
4.1.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 
появлении вакансий.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1.Режим рабочего времени и времени отдыха Работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка в порядке, установленном 
действующим законодательством. Устанавливается пятидневная рабочая неделя с



двумя выходными днями, с продолжительностью рабочего времени: 36 часов в неделю 
для женщин, 40 часов в неделю для мужчин, 35 часов в неделю для работников, 
являющихся инвалидами I или II группы.
5.2.Работники должны приходить на рабочее место не менее чем за 10 минут до начала 
трудовой деятельности.
5.3.Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.
5.4.11ривлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
запрещается, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
оплатой не менее чем в двойном размере, либо с предоставлением по желанию 
Работника другого дня отдыха без начисления оплаты ст. 153 ТК РФ. 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 но состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.
5.5.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 
количестве 28 календарных дней.
5.6.3а работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в соответствии 
со ст. 321 ТК РФ, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск - 16 
календарных дней.
5.7.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.
5.8.Работникам, являющимися инвалидами 1 или II группы предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск в количестве 30 календарных дней в соответствии со ст. 115 ТК 
РФ.
5.9.Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124— 125 ТК РФ.
5.10.По соглашению между Работодателем и Работником отпуск может быть разделён 
на части в соответствии с утверждённым графиком отпусков. При этом хотя бы одна из 
частей предоставляемого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.11.При экономии фонда оплаты труда часть отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 
компенсацией в соответствии ст. 126 ТК РФ.
5.12.0плата отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня до его начала.
5.13.Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд.
5.14.Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 
случаях:

регистрации брака работника (впервые) - 3 календарных дня;



-  на похороны близких родственников (супруги, родители, дети) - 3 
календарных дня;

при рождении ребёнка в семье (мужу, одному из членов семьи) - 3 
календарных дня.

б.Оплата и нормирование труда

6.1.Оплата труда осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 
Положением об оплате труда работников, утверждённым приказом директора 
Учреждения (приложение 2)

Стороны исходят из того, что:
6.2.Заработная плата Работника Учреждения не может быть ниже минимального 
размера оплаты груда, установленного федеральным законом, с применением к нему 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре при условии полного выполнения работником нормы труда 
и отработки месячной нормы рабочего времени.

В случае если Работник не полностью отработал месячную норму рабочего 
времени, заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, рассчитанного пропорционально 
отработанному времени.

Оплата труда Работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по должности (профессии), занимаемой по 
основной работе, а также по должности (профессии), занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

Заработная плата Работников Учреждения состоит из:
- должностного оклада (оклада);
- стимулирующих выплат;
- компенсационных выплат;
- иных выплат.

6.3.Размеры окладов Работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам, утверждённым приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации:

- от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии";

- от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих";

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»;

- от 14.03.2008 № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»;

- от 18.07.2008 №342н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников печатных средств массовой информации»;

- от 30.03.2011 №251н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»;

- от 26.12.1994 №367 «О принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 
016-94».



Размеры должностных окладов Работников Учреждения устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, предусматривающим квалификационные уровни, 
должностное категорирование, в зависимости от уровня профессиональной подготовки 
работника, необходимой для выполнения предусмотренных должностных 
обязанностей, и требований к стажу работы.

Размеры должностных окладов указаны в приложении 1 к Положению об оплате 
труда работников Учреждения.
6.4.К стимулирующим выплатам относятся:

- выплаты за выслугу лет;
- выплаты за награды, почётные звания, наличие учёной степени;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год), иные 

премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых мероприятий, заданий, 
поручений).

Размер стимулирующих выплат Работникам устанавливается приказом по 
Учреждению.
6.5.К компенсационным выплатам относятся:

- выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях отклоняющихся от нормальных);

- доплата за разделение рабочего дня на части (с перерывом свыше двух часов);
- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- выплаты за сложность и напряжённость в труде.

6.6.Заработная плата производится в денежной форме в валюте РФ, два раза в месяц -  
28 числа текущего месяца (аванс) и 12 числа месяца, следующего за отчётным 
(оставшаяся часть заработной платы за отработанный месяц).

Заработная плата работнику перечисляется на указанный Работником лицевой 
картсчёт в банке, с которым у Работодателя заключён договор, в соответствии с 
действующим законодательством и приказами по Учреждению.
6.7.Работодатель ежемесячно выдаёт Работнику расчётный листок, содержащий 
данные о составных частях заработной платы, причитающийся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведённых удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.8.При увольнении Работника Учреждение производит полный расчёт за фактически 
отработанное время в день увольнения.

7.Гарантии и компенсации  
Социальны е гарантии, льготы и компенсации

7.1.Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
7.2.Работнику предоставляются следующие социальные гарантии, льготы и 
компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Учреждения:
7.2.1.Молодым специалистам Учреждения производится единовременная выплата.

Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего и высшего 
профессионального образования сферы культуры и искусства, в течение года после 
получения диплома (иного документа), впервые вступающий в трудовые отношения и



заключивший трудовой договор, а в случае призыва после окончания обучения на 
срочную военную службу в ряды Российской армии - в течение года после службы.
7.2.1.1.Единовременная выплата молодым специалистам составляет два месячных 
фонда оплаты труда по занимаемой должности.
7.2.1.2.Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по 
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.
7.2.1.3.В случае увольнения молодого специалиста по собственному желанию, по 
соглашению сторон или за виновные действия до истечения одного года со дня 
возникновения трудовых отношений, работодатель направляет молодому специалисту 
уведомление о необходимости возврата в течение одного месяца со дня увольнения 
денежных средств, полученных в качестве единовременной выплаты. В случае 
невозврата молодым специалистом указанных денежных средств, Учреждением 
производится их взыскание в судебном порядке.
7.2.2.Работникам Учреждения один раз в календарном году производится 
единовременная выплата к отпуску (далее единовременная выплата).
7.2.2.1.Единовременная выплата производится Работникам, состоящим в штате 
Учреждения, а также принятым на период отсутствия основного Работника, в том 
числе на должности Работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет.
7.2.2.2.Единовременная выплата производится при уходе Работника в ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Основанием для выплаты является приказ руководителя 
Учреждения о предоставлении отпуска и единовременной выплаты к отпуску.
7.2.2.3.В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 
установленном порядке на части, единовременная выплата производится при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 
14 календарных дней.
7.2.2.4.Единовременная выплата производится на основании письменного заявления 
Работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.
7.2.2.5.Единовременная выплата производится в размере одного месячного фонда 
оплаты труда по основной занимаемой должности.
7.2.2.6.Единовремепная выплата не зависит от итогов оценки труда Работника.
7.2.2.7.Работники, вновь принятые на работу имеют право на единовременную 
выплату по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении. В 
отношении работников, принятых в порядке перевода из муниципальных учреждений 
муниципального образования городское поселение Лянтор, учитывается время 
непрерывной работы на прежнем месте работы, выплата производится при условии, 
что данная выплата на прежнем месте работы в текущем календарном году не 
производилась. Право на получение единовременной выплаты к отпуску 
подтверждается справкой с прежнего места работы о том, что данная единовременная 
выплата в текущем календарном году не производилась.
7.2.2.8.Работнику учреждения, работающему по основному месту работы, согласно 
занимаемой должности на неполную ставку месячный фонд оплаты труда для 
определения единовременной выплаты рассчитывается от должностного оклада 
пропорционально установленной ставке.
7.2.2.9.Единовременпая выплата не производится:

- работникам, принятым на работу по совместительству;
- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев).
7.2.3.При прекращении трудового договора с директором Учреждения, его 
заместителями в связи со сменой собственника имущества Учреждения по основанию, 
предусмотренному статьёй 181 Трудового кодекса Российской Федерации, или при 
прекращении трудового договора с директором Учреждения в связи с принятием 
Работодателем либо уполномоченным им лицом решения о прекращении трудового



договора по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации (при отсутствии виновных действий (бездействий) директора 
Учреждения, его заместителей), выплата компенсаций, предусмотренных статьями 
181 или 279 Трудового кодекса Российской Федерации осуществляется в размере 
трёхкратного среднего месячного заработка.

При прекращении трудовых договоров с директором Учреждения, его 
заместителями по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниям, совокупный размер выплачиваемых 
этим работникам выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме 
(включая компенсации, указанные в Положении об оплате труда работников 
Учреждения (приложение 2) и выходных пособий, предусмотренных трудовым 
договором или настоящим коллективным договором в соответствии с частью 
четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации) не может превышать 
трёхкратный средний месячный заработок этих Работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат 
не учитывается размер выплат, предусмотренных частью 5 статьи 349.3 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
7.2.4.Единовременная выплата к праздничным датам и профессиональным праздникам 
производится в пределах экономии фонда оплаты труда. Единовременная выплата 
Работникам учреждения осуществляется на основании приказа руководителя 
Учреждения после согласования с Главой городского поселения Лянтор. 
Единовременная выплата выплачивается Работникам, для которых Учреждение 
является основным местом работы.

К профессиональным праздникам относятся: День работника культуры (25 
марта).
7.2.5.Рабогникам учреждения производится единовременная выплата к юбилейным 
датам в размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда.

К юбилейным датам относятся:
- юбилейная дата со дня основания учреждения - 5 лет и каждые последующие 5

лет;
- юбилейная дата со дня рождения Работника, заместителей руководителя - 50 

лет и каждые последующие 5 лет.
Выплаты, указанные в пунктах 7.2.4, 7.2.5 настоящего раздела,

распространяются на Работников, состоящих в штате Учреждения на дату издания 
приказа о единовременной выплате, а в отношении руководителей Учреждения на дату 
подписания постановления Администрации городского поселения Лянтор, за 
исключением Работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет.
7.2.6.Единовременная выплата на погребение в случае смерти членов семьи Работника 
Учреждения (муж, жена, родители, дети) или самого работника Учреждения 
выплачивается в размере 3 (трёх) тысяч рублей.
7.2.7.Работникам Учреждения, впервые вступающим в брак, выплачивается 
единовременная выплата в размере одного месячного фонда оплаты труда.
7.3.При определении размера указанных в настоящем разделе выплат месячный фонд 
оплаты труда равен одному должностному окладу с ежемесячными стимулирующими 
выплатами (выплата за выслугу лет; за награды, почётные звания, наличие учёной 
степени; сложность и напряжённость в труде; премиальные выплаты по итогам работы 
за месяц) с учётом районного коэффициента и северной надбавки по основной 
замещаемой должности.
7.4.Компенсация расходов на приобретение путёвки для санаторно-курортного лечения 
Работника Учреждения производится в размере 70 % стоимости путёвки, но не более 
25 (двадцати пяти) тысяч рублей один раз в три года при условии санаторно- 
курортного лечения на территории Российской Федерации.



Приобретение путёвки осуществляется Работником Учреждения 
самостоятельно, стоимость путёвки возмещается по возвращении на основании 
приказа руководителя учреждения после предоставления следующих документов:

- заявление о компенсации стоимости приобретённой путёвки на санаторно- 
курортное лечение;

- договор оказания санаторно-курортных услуг, лист заказа или отрывной талон 
к санаторно-курортной путёвке (в случае отсутствия отрывного талона к санаторно- 
курортной путёвке предоставляются либо санаторная книжка, либо информация о 
получение оздоровительного или санаторно-курортного лечения на официальном 
бланке оздоровительного или санаторно-курортного учреждения, заверенная печатью);

- акт оказания санаторно-курортных услуг;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (необходимо 

запрос в самом курортно-оздоровительном учреждении)
- чек контрольно-кассовой техники, либо другой документ, оформленный на 

утвержденном бланке строгой отчётности (при оплате наличными денежными 
средствами)

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием 
банковской карты, держателем которой является работник (при оплате банковской 
картой или член семьи работника (супруг, супруга);
- подтверждение проведённой операции по оплате кредитным учреждением, в котором 
работнику или члену его семьи (супругу, супруге) открыт банковский 
предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при 
оплате банковской картой через веб-сайты).
7.5.Выплаты, указанные в пунктах настоящего раздела выплачиваются Работникам, 
для которых данное Учреждение является основным местом работы.

8. Условия и охрана труда

8.1.Работодатель в соответствии с действующими законодательными актами и 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и субъекта Федерации 
об охране труда обязуется:

-определять порядок финансирования и размер средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности труда 
(размер средств, выделяемых на их выполнение, не может быть меньше, чем 
предусмотрено федеральным и областным законодательством об охране труда);

-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);

-обеспечить контроль над соблюдением законодательных и иных 
нормативных актов об охране труда, создавать условия для эффективной работы 
комиссий по охране труда;

-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;

-проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 
работу работниками Учреждения инструктаж по охране труда обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим;

-организовывать обучение работников Учреждения по охране труда;



-обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт 
Учреждения.
8.2.В соответствии с приказом М инздравсоцразвития России от 01.06.2009 N  
290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении М ежотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты", приложением к приказу М инистерства труда и 
социальной защ иты Российской Федерации от 09.12.2014 года № 997н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защ иты 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» приобретать и выдавать за счет средств организации 
специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с приказом № 1122н от 17 декабря 2010 года «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающ их и (или) 
обезвреживающих средств».
8.3.Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 
221 Т К РФ ).

Обеспечить выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, моющ их, смазывающ их и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 
перечню профессий и должностей, а также их выдачу сверх установленных норм 
за счет средств организации (приложение 3,4,5).
8.4.Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.5.Проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда 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».
8.6.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 
нарушения требований охраны труда не по вине работника на это время 
работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу 
с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 
в размере среднего заработка.



8.7.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 
(ст. 227-230 ТК РФ).
8.8.Разработать и утвердить инструкции по охране труда для каждой должности 
(ст. 212 ТК РФ).

Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

Обеспечить 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 
(приложение 7).
8.9.Создать в Учреждении комиссию по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
8.10.Регулярно рассматривать на общих собраниях трудового коллектива, на 
заседаниях у руководителя, комиссии по охране труда вопросы выполнения 
соглашения по охране труда настоящего коллективного договора (приложение 
6), состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о 
принимаемых мерах в этой области.

Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда.

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).
8.11.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ, приказ 
М инздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2 011г) (приложение 8).
8.12.С целью улучш ения 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 Г осу дарственного пожарного надзора, МЧС России; 
обеспечивает Учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 
индивидуальных средств фильтрующего действия для защ иты органов дыхания, 
сертифицированных в области пожарной безопасности; разрабатывает схемы и 
инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на случай 
пожара; доводит схемы и инструкции по эвакуации до сотрудников; организует и 
проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие; 
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; осуществляет систематические осмотры



помещений по обеспечению пожаробезопасной обстановки (недопущение 
захламленности, складирования строительных материалов т.д.).

Стороны договорились:
- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров;
- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности;
- совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.

9. Контроль за выполнением коллективного договора

Ответственность сторон 
Стороны договорились, что:
9.1 .Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующ ий орган по 
труду.
9.2.Совместно разрабатываю т план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на общем 
собрании трудового коллектива.
9.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использую т все возможности 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
целью предупреждения использования работниками крайней меры их 
разрешения - забастовки.
9.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.
9.5.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.
9.6.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
3 месяца до окончания срока действия данного договора.



приложение 3 
к коллективному договору 
М УК «ЛЦБС» 
на 2018-2021 годы

Перечень
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
спецодеждой, обувью и д эугими средствами индивидуальной защиты

№
п/
п

Професси
я

Наименование 
средств 

индивидуальн 
ой защиты

Норма 
выдачи на 

год

Наименование, раздел, пункт по 
типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 

защиты
1 . Директор,

заместит
ель
директора 
,главный 
библиотек 
арь,
библиотек 
арь (I, II 
категории
У

ведущий
библиотек
арь

Костюм для 
защиты от 
общих
производствен
ных
загрязнений и 
механических 
воздействий 
или халат для 
защиты от 
общих
производствен
ных
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 гит. п. 30 Приложения к приказу Министерства 
труда и социапыюй защиты Российской 
Федерации от 09.12.2014 г. №997н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи специачьной 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»
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Перечень рабочих мест (должностей) 
муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 
которые должны обеспечиваться смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами

№
п/п

Наименование должности ( профессии) работника

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Специалист по кадровому делопроизводству
4. Ведущий программист
5. Документовед
6. Специалист по охране труда
7. Заведующий сектором
8. Дизайнер
9. Редактор
10. Корреспондент
11. Заведующий отделом
12. Главный библиотекарь
13. Библиотекарь (1,11 категории)
14. Главный библиограф
15. Библиограф (1,11 категории)
16. Ведупций методист библиотеки

_  17  _ Ведущий библиотекарь
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к коллективному договору 
М УК «ЛЦБС» ' 
на 2018-2021 годы

уДрЛ -101 р
К«ЛЦБС»

Л.В. Уткина

Нормы выдачи (обеспечения) 
работникам муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 
смывающих и (или) обезвреживающих средств

№
п/п

Наименование должности 
(профессии)

Наименование работ и 
производственных 

факторов

Пункт
типовых

норм

Норма 
выдачи на 

одного 
работника в 

месяц

1 2 3 4 5

1 Директор
Заместитель директора
Специалист по кадровому
делопроизводству
Ведущий программист
Документовед
Специалист по охране труда
Заведующий сектором
Дизайнер
Редактор
Корреспондент
Заведующий отделом
Главный библиотекарь
Библиотекарь (1,11 категории)
Главный библиограф
Библиограф (1,11 категории)
Ведущий методист
библиотеки
Ведущий библиотекарь

Работы связанные с легко 
смываемыми загрязнениями

п.7
приложения к 

приказу от 
17.12.2014 
№ 1122ч

Пользоваться 
смывающим 
средством 

имеющимся в 
наличии в 

санитарно
бытовых 

помещениях



приложение 6 
к коллективному договору 
М УК «ЛЦБС» 
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Директор |у1УК «ЛЦБС»

Л.В. Уткина

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
трудовой коллектив и администрация 
муниципального учреждения культуры 

«Ляиторская 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. Обучение работников оказанию первой медицинской помощи ежегодно
5. Своевременное обеспечение моющими и дезинфицирующими 

средствами
постоянно

6. Специальная оценка условий труда 1 раз в 5 лет
7. Своевременная перезарядка огнетушителей 1 раз в 3 года
8. Технический осмотр огнетушителей 1 раз в год
9. Своевременное проведение инструктажей, обучения и проверки 

знаний по ОТ и ТБ
по плану

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

11. 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

12. Обеспечение аптечками первой медицинской помощи постоянно
13. Осуществление контроля по вопросам ОТ и ПБ постоянно
14. Пересмотр инструкций и программ проведения инструктажей и 

обучения по охране труда, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности

1 раз в 5 лет

15. Обеспечение СИЗ 1 раз в год
16. Проведение периодических и предварительных медицинских 

осмотров работников
Предварительный 
при поступлении на 
работу,
периодический 1 
раз в год

С /
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профессий, и специальностей для прохождения обучения 
и проверки знаний по охране труда

№
п/п

Наименование профессий и 
должности

Период
прохождения

г
обучения

Примечание

1 Директор 1 раз в три года В
специализированных 
учебных заведениях

2 Заместитель директора 1 раз в три года В
специализированных 
учебных заведениях

3 Заведующий отделом 1 раз в три года В
специализированных 
учебных заведениях

4 Специалист по охране труда 1 раз в три года В
специализированных 
учебных заведениях

5 Уполномоченное лицо по 
охране труда

1 раз в три года В
специализированных 
учебных заведениях

6 Остальные сотрудники 1 раз в год, при 
приеме на работу и 
переводе на другую 
работу в течении 

первого месяца 
работы

По приказу 
директора
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оздоровительно - профилактических мероприятий  
муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная

библиотечная система»

№
п/п

Наименование Срок Примечание

1. Прохождение 
медицинских осмотров

1 раз в год Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N  302и (ред. 
от 06.02.2018) Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные 

предварительные и периодические 
медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка 
проведения обязательных 

предварительных и периодических 
медиг\инских осмотров 

(обследований) работников, 
занятых па тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.
2. Санаторно-курортное

лечение
1 раз в три года Бюджет учреждения

3. Спортивно- 
оздоровительные лагеря 
для детей работников

В течении года Путевки предоставляются 
Администрацией Сургутского 

района и Администрацией города


