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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» 

на 2017 – 2019 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном автономном учреждении «Городской 

культурный центр» (далее – Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей.  

Приложения к Коллективному договору имеют равную с ним юридическую силу.    

1.2. Сторонами Коллективного договора являются: 

- Работодатель в лице директора учреждения – Михайлюка Александра Александровича 

(далее – работодатель). 

- Работники Учреждения (далее – работники) в лице уполномоченного в установленном 

порядке представителя (далее – профсоюз) – председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации Учреждения – Кулида Марины Александровны (далее – 

председатель профсоюза). 

1.3. Предметом Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным 

сторонами. 

Для подведения итогов выполнения обязательств, принятых сторонами по настоящему 

Коллективному договору, проводятся общие собрания работников Учреждения не реже одного 

раза в год. 

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», решением Думы 

города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам 

муниципальных учреждений города Сургута», Постановлением Администрации города 

Сургута от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Сургута», Соглашением между Администрацией города и 

Сургутской городской организацией Профсоюза работников культуры Российской Федерации 

по обеспечению социальных гарантий работникам муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

города на 2015-2017 годы (далее по тексту – Соглашение), уставом Учреждения и другими 

нормативными правовыми актами. 

1.5. Все локальные нормативные акты, издаваемые Учреждением в сфере социально-

трудовых отношений, считаются недействительными в части, противоречащей настоящему 

Коллективному договору. 

1.6. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017г., и действует три года. 

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более трех лет. 

Договор сохраняет свое действие: 

- в случае изменения наименования Учреждения; 

- в случае изменения типа Учреждения; 

- в случае реорганизации Учреждения в форме преобразования; 

- в случае расторжения трудового договора с руководителем Учреждения, подписавшим 

настоящий Коллективный договор. 

1.7.1.  При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 
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1.7.2. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7.3.  При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7.4.  В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.7.5.  В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

Пересмотр обязательств Коллективного договора не может приводить к ограничению 

прав или снижению уровня гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.8. Основными формами участия в управлении Учреждением непосредственно 

работниками и через профсоюз являются: 

- учет мнения (по согласованию) профсоюза; 

- проведение профсоюзом консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов Учреждения; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников (в том числе по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ); 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- иные формы, определенные ТК РФ и иными федеральными законами, уставом 

Учреждения, Коллективным договором и другими локальными актами Учреждения. 

 

2. Рабочее время и его использование 

2.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени.  

Режим труда работников Учреждения регулируется трудовым законодательством, 

настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения, иными локальными актами Учреждения, а также заключаемыми с 

ними трудовыми договорами. 

2.2. В Учреждении устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 

продолжительностью 40 часов – для мужчин и 36 часов – для женщин; 

- продолжительность ежедневной работы устанавливается: 8 часов – для мужчин, 7 часов 

– для женщин (в понедельник – 8 часов). Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час; 

- время начала работы – 9.00 часов; 

- время окончания работы – 18.00 часов (для женщин – до 17.00 часов, в понедельник – 

до 18.00 часов); 

- перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00 часов. 

Некоторым категориям работников с учетом специфики их деятельности Правилами 

внутреннего трудового распорядка устанавливаются специальные режимы работы, отличные 

от установленного в настоящем пункте режима (ненормированный рабочий день, режим 

гибкого рабочего времени, сменный режим работы и др.). 

2.3. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работников 

к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, трудовым договором: 

- для сверхурочной работы; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

2.4. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

За работу в режиме ненормированного рабочего времени работникам в Правилах 

внутреннего трудового распорядка одновременно устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск.  

Учреждение ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях ненормированного рабочего времени. 

2.5. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профсоюза. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 
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им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 

4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа в полуторном размере,  за 

последующие часы - в двойном размере. 

В соответствии со ст. 152 ТК РФ по желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю в следующих случаях: 

- по просьбе беременной женщины; 

- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет);  

- по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- по заявлению женщины во время ее нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 

сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

Соответствующее право может быть также использовано отцом ребенка, бабушкой, дедом, 

другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

2.7.   Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

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

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании настоящего Коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от получения образования время, не может превышать половины 

норм, установленных в настоящем пункте для лиц соответствующего возраста. 

ТК РФ и иными федеральными законами может устанавливаться сокращенная 

продолжительность рабочего времени для других категорий работников. 

2.8. 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; 

garantf1://70452676.3/
garantf1://70452676.3/


 5 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 

лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

2.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

В случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день 

переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) 

должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной 

день. 

На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе 

не может превышать пяти часов. 

2.10. Отдельные категории работников могут привлекаться к работе в ночное время. 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины и работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением отдельных категорий работников, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны 

быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

Порядок работы в ночное время творческих работников, участвующих в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий, может устанавливаться локальным 

нормативным актом или трудовым договором. 

2.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с учетом мнения профсоюза в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

Учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений, а также в случае 

привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников, 

участвующих в организации и проведении культурно-массовых мероприятий (концертов, 

концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий в соответствии с 

утвержденным для Учреждения муниципальным заданием).  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

согласия работника допускается в соответствии со статьей 113 ТК РФ. 

2.12. Работники учреждения могут направляться в служебные командировки  (поездки 

работников по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 
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служебного поручения вне места постоянной работы). При этом им гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

2.13. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к работе в 

ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет. 

2.14. Допускается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни  женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от указанной работы. 

Указанная гарантия предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и 

работникам, осуществляющим уход за больными членами своих семей в соответствии с 

медицинским заключением. 

2.15. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

2.16. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем 

месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, допускается с 

предварительного разрешения руководителя Учреждения либо лица, его замещающего. 

Работник обязан лично или через своих представителей известить руководителя 

Учреждения или замещающего его лицо о причинах и времени отсутствия на рабочем месте. 

В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику может быть 

применено дисциплинарное взыскание. 

2.17. Работники Учреждения имеют право на доплату за совмещение профессий 

(должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, за увеличение объема выполняемых работ, 

расширение зон обслуживания. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и 

оформляется приказом по Учреждению.  

2.18. В период простоя работодатель самостоятельно решает вопрос присутствия либо 

отсутствия работников на рабочих местах, что закрепляется в приказе об объявлении простоя, 

с которым работники знакомятся под роспись.  В приказе также может быть отражен перечень 

работ, выполняемых  работниками с учетом их должностных обязанностей. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей средней 

заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере двух третей должностного оклада (тарифной ставки) 

работника, рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

работника не оплачивается. 

Причинами простоя, не зависящими от работодателя и работника, являются: 

- отключение водоснабжения, электроэнергии и иных коммунальных услуг в 

Учреждении поставщиком коммунальных услуг; 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

- капитальный ремонт здания Учреждения; 

- текущий ремонт здания, отдельных помещений, конструктивных элементов зданий по 

решению учредителя. 

Причинами простоя по вине работодателя являются: 

 - монтаж, демонтаж оборудования; 
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- ремонт помещений, конструктивных элементов здания по решению руководителя (за 

счет средств, предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения). 

2.19. Контроль полного и рационального использования рабочего времени работников 

осуществляют их непосредственные руководители. В случае отсутствия работников на 

рабочем месте в течение рабочего дня (смены) их непосредственные руководители обязаны 

сообщить об этом в письменной форме в кадровую службу.  

Отсутствие в кадровой службе информации о неявке работника на работу, полученной 

от непосредственного руководителя работника или от самого работника, является основанием 

для включения в табель учета рабочего времени сведений о его явке на работу в указанный 

день. 

Не предоставление или несвоевременное предоставление непосредственным 

руководителем работника в кадровую службу сведений об отсутствии подчиненного 

работника на работе может являться основанием для применения к непосредственному 

руководителю мер дисциплинарного и материального воздействия. 

Учет рабочего времени работников ведется в табелях учета рабочего времени, 

составляемых ежемесячно в срок не позднее 27 числа текущего месяца с учетом 

установленного работникам режима рабочего времени и полученных сведений об отсутствии 

работников на работе по различным основаниям. 

 

3. Время отдыха 

3.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

3.2. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

3.2.1. В течение рабочего дня (смены) работникам Учреждения предоставляется перерыв 

для отдыха и питания не менее 30 минут и не более двух часов, который в рабочее время не 

включается.  

Перерыв для отдыха и питания устанавливается с 13.00 до 14.00 часов, за исключением 

работников, у которых продолжительность перерыва для отдыха и питания, время его начала 

и окончания определяются графиками рабочего времени по соответствующим должностям 

(профессиям) в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем иными локальными актами. 

При выполнении работ, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обеспечивает возможность отдыха и питания в рабочее 

время не реже чем через каждые четыре часа в служебном помещении Учреждения. 

3.2.2. Перерыв для обогревания и отдыха. 

Уборщику территории, работающему в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях Учреждения, предоставляются специальные перерывы 

для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время, продолжительностью 10 

минут через каждые два часа непрерывной работы. 

Работодатель обеспечивает оборудование служебного помещения Учреждения для 

обогревания и отдыха указанного работника.  

3.3. Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых).  

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье, за исключением работников, 

которым Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливаются другие выходные 
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дни (творческие работники, технические работники, отдельные категории обслуживающего 

персонала и др.). 

3.4. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 

30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного 

часа. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к 

перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и 

на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы 

для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка. 

3.5. Работодатель обязан предоставлять в установленном ТК РФ порядке ежегодные 

оплачиваемые отпуска работникам с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников.  

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. В соответствии со статьей 123 ТК РФ не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, разрабатывать с учетом мнения профсоюза, утверждать и доводить до 

сведения работников график отпусков на очередной календарный год. Утвержденный график 

отпусков на очередной календарный год является обязательным для исполнения как 

работодателем, так и работниками Учреждения. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у работодателя. 

3.6.2. Оформлять ежегодный очередной оплачиваемый отпуск приказом (с указанием 

даты его начала и продолжительности), после предупреждения работника о начале отпуска не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

3.6.3. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала. В случае 

задержки оплаты за время очередного отпуска либо неполной оплаты отпуска, по желанию 

работника переносить отпуск на другой срок. 

3.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

3.7.1. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников 

Учреждения составляет 28 календарных дней, инвалидам - не менее 30 календарных дней, 

работникам в возрасте до 18 лет - 31 календарный день. 

3.8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

3.8.1. Работодатель обязан предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск: 

- всем работникам – за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 

продолжительностью 16 календарных дней; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам аттестации рабочего места (по результатам специальной оценки условий труда) – 

от 7 календарных дней за фактически отработанное в таких условиях время, в том числе при 

классе 3.2. - 7 дней, при классе 3.3. - 8 дней, при классе 3.4. - 9 дней, при классе 4 - 12 дней;  

- работникам с ненормированным рабочим днем – от 3 до 13 календарных дней в 

порядке и на условиях, установленных Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

детей-школьников младших классов (1-4 классы) - продолжительностью 1 календарный день в 

День знаний (1 сентября). Указанный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику на основании соответствующего заявления с приложением копии свидетельства о 
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рождении ребенка и справки из общеобразовательной школы, подтверждающей факт 

обучения ребенка в младших классах; 

- руководителю выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения - 6 

календарных дней из средств Учреждения. 

3.8.2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

указанные дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (включая 

время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы и др.), исчисляется в 

соответствии со ст. 121 ТК РФ. 

3.8.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) предоставляется за работу 

в условиях ненормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости 

эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

устанавливается работодателем в зависимости от объема работы, степени напряженности 

труда, возможности работника выполнять свои должностные обязанности и служебные 

задания за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени.  

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. Продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день может быть 

изменена на основании предложения непосредственного руководителя работника, в том числе 

в отношении работников, назначенных на должность (принятых на работу) в течение 

текущего календарного года.  

В случае переноса или неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения 

право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном ТК РФ для ежегодных 

оплачиваемых отпусков.   

 При переводе работника с должности, которая не включена в перечень на должность, 

включенную в него, дополнительный отпуск работнику предоставляется пропорционально 

отработанному времени по должности, включенной в перечень. В таком же порядке 

осуществляется предоставление работнику дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день в случае его перевода на другую должность, для которой установлена иная 

продолжительность дополнительного отпуска. 

3.9. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.10. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в Учреждении.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в Учреждении.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

3.11. Приказ о предоставлении отпуска издается не ранее чем за один месяц до даты 

начала отпуска, а при включении в приказ пункта об оплате стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно - не ранее чем за два месяца до даты начала отпуска. 
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3.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- наступления отпуска по беременности и родам; 

- совпадения сроков ежегодного и учебного отпусков; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством. 

В случае задержки оплаты за время очередного отпуска либо неполной оплаты отпуска 

по желанию работника отпуск может быть перенесен на другой срок.  

3.13. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, допускается 

с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 

3.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, за исключением случаев, когда это может нарушить 

нормальный ход работы Учреждения. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий год. 

Отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет не допускается. 

3.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена 

отпуска денежной компенсацией не допускается беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет. 

3.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные дни 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 

день отпуска. 

3.18. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

3.19. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 

на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 

платы. 

3.20. Женщинам по заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам, а по заявлению 

и на основании свидетельства о рождении ребенка - отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также 

отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости). 
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В соответствии со статьей 260 ТК РФ перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя. 

3.21. Работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и 

работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам; 

работникам, совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук; работникам, совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования; работникам 

получающим основное общее или среднее общее образование по очно-заочной форме 

обучения, направленным работодателем или поступившим самостоятельно на обучение в 

образовательные учреждения имеющие государственную аккредитацию, независимо от 

организационно-правовых форм, по очной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, 

успешно обучающимся в указанных учреждениях, при получении образования 

соответствующего уровня впервые, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в соответствии с действующим трудовым законодательством.  

3.22. Работодатель обязан предоставлять по просьбе одного из работающих родителей 

(опекуна, попечителя) ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 

календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, 

поступающего на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования или высшего образования, расположенные в другой местности. При наличии 

двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка 

(статья 322 ТК РФ). 

3.23. Работодатель обязан одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 

родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставлять по его желанию в удобное для него время в соответствии 

со ст. 262.1 ТК РФ. 

3.24.  Работодатель обязан одному из родителей (опекуну, попечителю) предоставить для 

ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных 

лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных 

дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской 

Федерации (статья 262 ТК РФ). 

3.25. Работодатель на основании письменного заявления работника обязан предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по возрасту (по старости) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и супругам военнослужащих, погибших или умерших в результате увечья, 

контузии или ранения, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных 

дней в году;  

- работающим инвалидам –  до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников (супруг, супруга, дети, отец, мать, родные братья и сестры) – до 5 календарных 

дней в каждом случае; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте 

до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных 

дней в году; 
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- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), имеющему ребенка 

в возрасте до 16 лет – дополнительный выходной день ежемесячно; 

- отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для проезда к месту 

использования отпуска и обратно, один раз в два года; 

- работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, 

поступающим на обучение по указанным образовательным программам; работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации, а так же работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата 

наук или доктора наук; работникам, совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования и поступающим на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам – продолжительность 

отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем.  

 

4. Оплата труда 

4.1. Оплата труда – это важнейшее средство стимулирования роста его 

производительности, в связи с чем администрация Учреждения стремится постоянно 

совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в общих итогах работы и рациональное использование фонда 

заработной платы. 

4.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

размеров заработной платы и других условий оплаты труда. 

4.3. Заработная плата работников устанавливается трудовыми договорами в 

соответствии с действующей системой оплаты труда. 

4.4. Система оплаты труда, в том числе размеры должностных окладов (окладов), виды и 

размеры стимулирующих и компенсационных выплат, порядок их установления 

регламентируются Положением по оплате труда работников согласно Приложению № 1 к 

настоящему Коллективному договору. 

 

5. Выплаты социального характера 

5.1. Помимо выплат работникам за трудовые показатели, указанных в Положении по 

оплате труда, работникам могут производиться предусмотренные настоящей главой выплаты 

социального характера, не зависящие от трудовых показателей деятельности работников, не 

входящие в систему оплаты труда, не включаемые в состав среднего заработка работников, а 

направленные на повышения уровня социальной защищенности работников.  

5.2. Работникам Учреждения гарантируются следующие выплаты, льготы, гарантии и 

компенсации социального характера за счет средств, предусмотренных в плане финансово-

хозяйственной деятельности: 

5.2.1. Единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак, в размере 20000 

(двадцать тысяч) рублей. 

Если оба супруга работают в Учреждении, то указанное единовременное пособие 

выплачивается только одному из супругов. 

Для получения единовременного пособия работник, вступивший в первый брак, подает в 

кадровую службу заявление. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник 

представляет в кадровую службу оригинал и копию свидетельства о заключении брака. 

При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба сверяет 

копию с оригиналом свидетельства о заключении брака и заверяет ее в установленном 

порядке. В случае регистрации брака между работниками Учреждения проверяет отсутствие 

заявления о получении выплаты от другого супруга. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 
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5.2.2. Единовременное пособие работнику при рождении ребенка в сумме 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

Если оба родителя работают в Учреждении, выплата производится одному из них. При 

рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Выплата 

распространяется также и на одного из родителей семьи, усыновившей ребенка, независимо от 

возраста усыновленного ребенка. 

Для получения единовременного пособия работник подает в кадровую службу 

соответствующее заявление. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник 

представляет в кадровую службу оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка 

(оригиналы и копии свидетельств о рождении детей). 

При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба: 

- сверяет с оригиналом копию свидетельства о рождении ребенка (оригиналы и копии 

свидетельств о рождении детей) и заверяет ее (их) в установленном порядке; 

- в случае, если оба родителя работают в Учреждении, проверяет отсутствие заявления о 

получении выплаты от другого родителя. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

5.2.3. Ежеквартальная материальная помощь в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей 

работникам: 

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства III и II группы 

независимо от возраста; 

- имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Если оба родителя работают в Учреждении, то указанная выплата производится только 

одному из них. При наличии у работника двух и более оснований выплата материальной 

помощи производится только по одному из оснований по желанию работника. Выплата 

производится начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором подано заявление о 

получении выплаты. 

Заявление о получении выплаты предоставляется работником, имеющим право на 

получение выплаты, однократно. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник 

предоставляет в кадровую службу: 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (оригиналы и копии свидетельств 

о рождении детей); 

- в случае, если работник имеет на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства III и 

II группы - медицинское заключение или выписку из акта освидетельствования, оформленные 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

При поступлении от работника заявления о получении выплаты кадровая служба: 

- сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в 

установленном порядке; 

- проверяет отсутствие заявления о получении выплаты по другому основанию; 

- в случае, если оба родителя работают в Учреждении - проверяет отсутствие заявления о 

получении выплаты от другого родителя. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

5.2.4. Материальная помощь в связи со смертью членов семьи (мужа, жены, детей, 

матери, отца), родственников (брата, сестры) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

В случае смерти в течение шести месяцев двух или более членов семьи работника (мужа, 

жены, детей, матери, отца) и (или) родственников (брата, сестры) материальная помощь 

выплачивается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Если в Учреждении работают несколько членов семьи (родственников) умершего, 

материальная помощь выделяется одному из них по их выбору. 

Для получения материальной помощи работник подает в кадровую службу заявление. 

Одновременно с заявлением о получении материальной помощи работник представляет в 

кадровую службу: 

- оригинал (или копию, заверенную подписью нотариуса) и копию свидетельства о 

смерти члена семьи, родственника; 
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- оригиналы и копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении, 

свидетельство о регистрации брака и т.п.). 

В случае смерти в течение шести месяцев двух или более членов семьи (мужа, жены, 

детей, матери, отца), родственников (брата, сестры) работника, работник указывает в 

заявлении информацию о всех умерших и на каждого из них представляет в кадровую службу 

оригиналы и копии документов, указанных выше. 

При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба: 

- сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в 

установленном порядке; 

- на основании представленных документов устанавливает родство; 

- если в Учреждении работают несколько членов семьи, родственников умершего, 

проверяет отсутствие заявлений от других членов семьи, родственников. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

5.2.5. Ежегодная материальная помощь неработающим пенсионерам в размере 1 200 

рублей. 

Право на получение выплаты имеют неработающие пенсионеры при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) имеющие регистрацию по месту жительства в городе Сургуте; 

2) уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию впервые из 

Учреждения, которое будет производить выплату; 

3) не осуществляющие работу по трудовому договору с 01 января года, в котором 

производится выплата. 

Выплата за текущий календарный год производится один раз в октябре текущего года 

(ко Дню пожилого человека). В отдельных случаях выплата может быть произведена не 

позднее декабря текущего года. 

Для получения материальной помощи неработающий пенсионер, вышедший на пенсию 

из Учреждения, подает в кадровую службу заявление. Одновременно с заявлением на 

получение материальной помощи неработающий пенсионер представляет в кадровую службу: 

- оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал и копию трудовой книжки. 

 При поступлении заявления от неработающего пенсионера о получении выплаты 

кадровая служба: 

- сверяет копию с оригиналом трудовой книжки и заверяет ее в установленном порядке; 

- на основании представленных документов устанавливает факт, что гражданин является 

неработающим пенсионером, проживающим в городе Сургуте, прекратившим трудовую 

деятельность до 01 января текущего года в Учреждении. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

5.2.6. Материальная помощь работникам в случае пожара жилого дома или квартиры, в 

которых они проживают, в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Для получения материальной помощи работник подает работодателю заявление. 

Одновременно с заявлением о получении материальной помощи работник представляет: 

- оригинал и копию акта о пожаре; 

- оригиналы и копии документов, подтверждающих факт проживания в жилом доме или 

квартире, в котором (которой) произошел пожар (справка с места жительства, 

правоустанавливающие документы (документы, подтверждающие право собственности на 

жилое помещение, договор найма жилого помещения и др.), акт о фактическом проживании, 

подписанный участковым, и т.п.). 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

5.2.7. Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам. 

Для целей настоящей выплаты молодым специалистом считается лицо: 

- в возрасте до 30 лет (включительно); 

- являющееся выпускником организации среднего или высшего профессионального 

образования, имеющей государственную аккредитацию; 

- получившее образование по очной форме обучения; 
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- заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) по 

полученной специальности впервые, вступившее в трудовые отношения в течение года после 

получения диплома, не считая периодов прохождения срочной военной службы в армии, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, периода ухода неработающего выпускника образовательного учреждения (матери, 

отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам 

предоставляется один раз по основному месту работы не ранее чем через шесть месяцев и не 

позднее одного года с момента заключения трудового договора (дополнительного соглашения 

к трудовому договору) по полученной специальности. 

Размер единовременной выплаты социальной поддержки молодым специалистам 

составляет два месячных фонда оплаты труда по основной занимаемой должности. 

Работник, имеющий право на указанную выплату, направляет заявление о получении 

выплаты в кадровую службу не ранее чем через шесть месяцев с момента заключения 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) по полученной 

специальности. 

Одновременно с заявлением о получении выплаты работник представляет в кадровую 

службу: 

- оригиналы и копии документов об образовании, полученном по очной форме обучения; 

- копию документа. подтверждающего наличие государственной аккредитации 

организации среднего или высшего профессионального образования на момент окончания 

обучения в ней работника; 

- оригиналы и копии документов, необходимых для исключения из периода, прошедшего 

с момента окончания учебного заведения до момента заключения трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) по полученной специальности, периодов 

прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего 

выпускника образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба: 

- проверяет возраст работника (до 30 лет включительно); 

- сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в 

установленном порядке; 

- проверяет соответствие занимаемой на дату поступления заявления должности и 

специальности по полученному диплому; 

- проверяет документы об образовании на наличие записи о получении образования по 

очной форме обучения; 

- на основании записей в трудовой книжке работника проверяет факт, что трудовой 

договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) по полученной специальности 

заключен впервые; 

- проверяет стаж работы по занимаемой на дату поступления заявления должности (не 

менее 6 месяцев и не более 1 года); 

- проверяет период, прошедший с момента окончания учебного заведения до момента 

заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) по 

полученной специальности. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

5.2.8. Единовременное вознаграждение работникам в связи с юбилейными датами 50, 55, 

60 лет и каждые последующие 5 лет в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Выплата 

производится по основной занимаемой должности. 

Работник направляет заявление о получении выплаты в кадровую службу не ранее 

наступления юбилейной даты (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет) со дня рождения. 

При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба 

устанавливает факт наступления указанной выше юбилейной даты со дня рождения. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 
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5.2.9. Единовременное вознаграждение работникам Учреждения при  прекращении 

трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые, в следующем 

размере: 

- при стаже работы в муниципальных учреждениях и (или) органах местного 

самоуправления города Сургута до 10 лет - в размере половины месячного фонда оплаты 

труда по основной занимаемой  должности; 

-  при стаже работы в муниципальных учреждениях и (или) органах местного 

самоуправления города Сургута более 10 лет - в размере одного месячного фонда оплаты 

труда по основной занимаемой  должности. 

Выплата вознаграждения производится женщинам не ранее достижения возраста 50 лет, 

мужчинам - не ранее 55 лет. 

При поступлении заявления от работника об увольнении в связи с выходом на пенсию по 

старости и получении выплаты кадровая служба устанавливает: 

- возраст работника; 

- факт увольнения в связи с выходом на пенсию по старости впервые; 

- стаж работы работника в муниципальных учреждениях и (или) органах местного 

самоуправления города Сургута. 

Основанием для выплаты является соответствующий приказ работодателя. 

 5.2.10. Работники Учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два года за 

счёт средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах 

территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным легковым 

(за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 20 

килограммов свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком. Право 

на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на 

получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации, но 

не ранее истечения шести месяцев с момента трудоустройства.  

Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа в пределах 

территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно неработающим и 

не занимающимся предпринимательской деятельностью членам семьи работника (мужу 

(жене), несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего, среднего профессионального или высшего профессионального образования) 

независимо от времени и места использования отпуска как самим работником, так и членами 

его семьи при условии использования отпуска в течение текущего календарного года. 

Допускается более ранний выезд к месту проведения ежегодного отпуска и более 

поздний приезд из отпуска, чем указано в приказе (распоряжении), если это время 

законодательно определено временем отдыха для работника. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

работника и членов его семьи производится перед отъездом работника в отпуск по его 

заявлению, исходя из примерной стоимости проезда не позднее чем за 3 рабочих дня до 

начала отпуска. В трехдневный срок с даты выхода на работу из отпуска работник должен 

представить проездные документы, составить авансовый отчет о расходовании средств и 

представить его в бухгалтерию организации. 

Излишне выплаченные суммы в счет компенсации стоимости проезда возвращаются 

работником в течение 10-ти рабочих дней с даты утверждения авансового отчёта 

работодателем. 

В случае выплаты работнику недостаточной суммы на компенсацию стоимости проезда, 

разница возмещается работодателем в течение месяца с момента предоставления работником 

билетов или других документов, подтверждающих проезд. 

Оплата проезда работников к месту использования отпуска и обратно производится в 

порядке и на условиях, предусмотренных решением Думы города Сургута от 28.06.2007 № 

233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях, 

финансируемых из средств местного бюджета». 
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5.3. При поступлении заявления от работника о получении выплат, предусмотренных 

пунктами 5.2.1. - 5.2.9. настоящего Коллективного договора, кадровая служба в соответствии с 

установленными выше требованиями осуществляет проверочные мероприятия (проверяет 

наличие у заявителя необходимых документов, подтверждающих его право на конкретную 

выплату, сверяет оригиналы представленных документов с их копиями) и подготавливает 

проект соответствующего приказа работодателя. 

5.4. Работникам Учреждения из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, Учреждение вправе производить следующие выплаты, гарантии и компенсации 

социального характера в пределах сумм, предусмотренных на указанные нужды в плане 

финансово-хозяйственной деятельности: 

5.4.1. Оплачивать оздоровление работников в порядке и на условиях, предусмотренных в 

Приложении № 2 к настоящему Коллективному договору.  

5.4.2. Оплачивать услуги сотовой связи отдельным категориям работников, которые в 

процессе исполнения должностных обязанностей должны поддерживать телефонную связь с 

администрацией и другими работниками Учреждения, а также систематически производят 

звонки с сотовых телефонов в рамках решения служебных задач, в соответствии с 

действующим Положением о порядке и условиях оплаты работникам услуг сотовой связи. 

5.4.3. Выплачивать работникам единовременные премии к юбилейным датам работников 

(25 лет и далее каждые 5 лет). 

Размер указанных премий устанавливается в фиксированной сумме от 500 до 5 000 

рублей и определяется на основании совместного решения руководителя Учреждения и 

профсоюза исходя из финансового положения Учреждения, вклада работников в деятельность 

Учреждения и стажа их работы в Учреждении.  

 

6. Охрана труда 

6.1. Работодатель обязан обеспечить: 

6.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

6.1.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда. 

6.1.3. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

6.1.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте. 

6.1.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.1.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, по нормам в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему коллективному договору. 

6.1.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда. 

6.1.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.1.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.1.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

garantf1://70452676.0/
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6.1.11. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

6.1.12. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.1.13. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.14. Предоставление государственным надзорным органам и органам профсоюзного 

контроля информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 

6.1.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

6.1.16. Расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи. 

6.1.18. Беспрепятственный допуск должностных лиц государственных надзорных 

органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.1.19. Выполнение предписаний должностных лиц государственных надзорных органов 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

6.1.20. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.21. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

6.1.22. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

6.1.23. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.2. Работники обязаны: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Незамедлительно извещать своих непосредственных руководителей о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
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произошедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, связанном с 

исполнением трудовых обязанностей, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания. 

6.2.4. Проходить периодические и предварительные медицинские осмотры в 

установленных законом случаях. 

6.3. Работодатель и работники Учреждения несут дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность за нарушение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Профсоюз Учреждения обязуется: 

6.4.1. Оказывать работодателю практическую помощь в осуществлении 

административно-общественного контроля обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда; анализа производственных травм, заболеваемости и разработке мероприятий по их 

предупреждению. 

6.4.2. Принимать участие в подготовке к проведению общих собраний работников 

Учреждения для рассмотрения вопросов по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда. 

 

7. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

7.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

работодатель обязуется: 

7.1.1. Уведомить профсоюз Учреждения об этом в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности 

или штата работников Учреждения. В случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

7.1.2. Уведомить работника о предстоящем увольнении в письменной форме 

персонально и под роспись не позднее, чем за два месяца до увольнения, с указанием причин, 

вызвавших необходимость сокращения.  

С письменного согласия работника трудовой договор с ним может быть расторгнут до 

истечения срока предупреждения об увольнении. В этом случае работодатель обязан 

выплатить работнику дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

7.1.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

Учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с требованиями ТК РФ. 

7.1.4. Не позднее чем за два месяца до начала проведения мероприятий по сокращению 

численности или штата работников в письменной форме сообщить об этом в органы службы 

занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к 

ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

7.1.5. При увольнении работников в возрасте до восемнадцати лет помимо соблюдения 

общего порядка получить предварительное письменное согласие соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (ст. 269 ТК РФ). 

7.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 
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- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период работы в Учреждении трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;  

- инвалидам;  

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

7.3. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за  указанным 

работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, производится по прежнему месту работы за счет средств 

работодателя. 

7.4. Увольнение членов профсоюза Учреждения по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией Учреждения либо сокращением численности или штата производится с учетом 

мотивированного мнения профсоюза Учреждения. 

Увольнение по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 

председателя (заместителя председателя) профсоюза Учреждения, не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

7.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

Учреждения, сокращением численности или штата работников, предоставляется свободное от 

работы время (не менее 6 часов в неделю) с сохранением заработной платы для поиска нового 

места работы. 

 

8. Гарантии прав членов профсоюза и деятельности профсоюзных органов  

8.1. Работодатель обязуется соблюдать права и гарантии членов выборного органа 

первичной профсоюзной организации, создавать условия для осуществления ее деятельности.  

8.2. Работодатель обязуется обеспечивать по заявлениям работников, являющихся 

членами первичной профсоюзной организации, ежемесячное перечисление через бухгалтерию 

на счет профсоюзной организации профсоюзных взносов из заработной платы работников в 

размере 1%. 

8.3. Работодатель на основании соответствующего договора перечисляет один раз в 

квартал денежные средства на счет профсоюзной организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в размере 0,15% от планового фонда оплаты труда 

Учреждения. 

8.4. За дополнительный объем работы по обеспечению льгот и социальных гарантий 

работников Учреждения председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации за счет профсоюзных взносов выплачивается ежемесячное вознаграждение в 

размере 2 000 (две тысячи) рублей. 

8.5. При принятии локальных актов, затрагивающих права и интересы работников, 

утверждении графика отпусков, издании приказов о наложении на работников 

дисциплинарных взысканий или применении к ним мер материального воздействия, при 

привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в иных 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
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договором, работодатель обязан учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации Учреждения. 

Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов осуществляется в порядке, установленном в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. 

Согласие выборного органа первичной профсоюзной организации с тем или иным 

документом, принимаемым работодателем, подтверждается подписью председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а в случае его отсутствия - любого из 

членов выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения, проставляемой 

на согласуемом документе или листе согласования к нему. 

8.6. Работодатель обязан по инициативе выборного органа первичной профсоюзной 

организации вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор, 

предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации полную и 

достоверную информацию, необходимую для осуществления контроля за соблюдением 

трудовых прав и гарантий работников, рассматривать представления о выявленных 

нарушениях трудового законодательства, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений, нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

8.7. Работодатель предоставляет работникам, входящим в состав выборного органа 

первичной профсоюзной организации и не освобожденным от основной работы, возможность 

выполнения в рабочее время общественных обязанностей в интересах трудового коллектива с 

сохранением заработной платы. 

8.8. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации 

отчитываются о выполнении настоящего коллективного договора не реже одного раза в год на 

общем собрании трудового коллектива. 

8.9. Работодатель обязуется: 

8.9.1. Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы членов 

профсоюза Учреждения и его комиссий на время: 

- выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников; 

- участия их в работе выборных профсоюзных органов; 

- краткосрочной профсоюзной учебы. 

8.9.2. Соблюдать в отношении членов профсоюза Учреждения порядок 

предварительного согласования с профсоюзом Учреждения в случае увольнения работников, 

являющихся членами профсоюза Учреждения, по основаниям, предусмотренным пунктами  2, 

3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 373 ТК РФ). 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ председателя (заместителя председателя) профсоюза Учреждения, не 

освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только 

с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа; а по 

основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 81 ТК РФ – только с учетом 

мотивированного мнения вышестоящего выборного профсоюзного органа (статья 374 ТК РФ). 

8.9.3. Предоставлять  профсоюзу  необходимую информацию по любым вопросам труда 

и социально-экономического развития Учреждения. 

8.10. Профсоюз Учреждения обязуется: 

8.10.1. Принимать участие в переговорах и консультациях с работодателем по всему 

кругу вопросов социально-трудовых отношений, вносить предложения по совершенствованию 

управления и работы Учреждения, вносить предложения в проекты локальных нормативных 

актов, планов и программ, затрагивающих интересы членов профсоюза Учреждения. 

8.10.2. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников 

Учреждения в вопросах выплаты заработной платы, увольнения, предоставления льгот в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществлять защиту 

трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза Учреждения, в том 

числе в суде и правоохранительных органах. 

8.10.3. Через своих представителей принимать участие в работе комиссий Учреждения 

по охране труда, социальному страхованию, специальной оценки условий труда и других. 



8.10.4. Оказывать членам профсоюза Учреждения бесплатные консультации и иную 
юридическую помощь по вопросам трудового законодательства и другим социально- 
экономическим вопросам.

Оказывать указанную помощь работникам Учреждения, не являющимися членами 
профсоюза Учреждения, в случае, если они уполномочили профсоюз представлять их 
интересы и перечисляют в течение всего периода оказания такой помощи денежные средства 
из своей заработной платы на счет профсоюза Учреждения в размере, установленном для 
членов профсоюза Учреждения.

8.10.5. При выполнении работодателем условий настоящего Коллективного договора 
обеспечивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.

♦

9. Заключительные положения
9.1. Работодатель обязан направить коллективный договор, принятый на общем 

собрании трудового коллектива Учреждения, в течение семи дней со дня его подписания 
сторонами на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

9.2. Лица, представляющие Учреждение, виновные в нарушении или невыполнении 
обязательств по Коллективному договору, несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

9.3. Контроль над выполнением настоящего Коллективного договора осуществляется 
сторонами, его подписавшими.

Стороны, подписавшие Коллективный договор:
- представляют интересующую друг друга достоверную информацию, необходимую для 

осуществления контроля над выполнением условий Коллективного договора, а также 
внесения в него необходимых изменений и дополнений;

- отчитываются о выполнении условий Коллективного договора на общем собрании 
трудового коллектива не менее одного раза в год;

- рассматривают взаимные обращения, разрабатывают и принимают конкретные 
решения, направленные на своевременное выполнение достигнутых договоренностей.

9.4. Работодатель доводит содержание коллективного договора до сведения работников 
Учреждения путем оглашения его текста на общем собрании трудового коллектива, 
размещения Коллективного договора в Учреждении на общедоступном для обозрения месте, а 
также размещения на официальном сайте Учреждения www.gkc-surgut.ru.

9.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или 
муниципальных правовых актов отдельные статьи настоящего Коллективного договора 
вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения 
изменений в Коллективный договор Учреждение в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

Подписи сторон:

Директор 
МА центр»

А.А. Михайлюк 
2017 г.

Председатель выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
МАУ «Городе&рй культурный центр»

г- ______  М.А. Кулида
« ^ / >> / / У  2017 г.

Коллективный договор (изменение, дополнение) 
зарегистрирован____ в управлении по труду
Администрации города Сургута 4 
Регистрационный номер______ { л / / у  ¥

« ______ 20 Д / ^ года

http://www.gkc-surgut.ru
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        Приложение № 1 

        к коллективному договору  

        МАУ "Городской культурный центр" 

        на 2017-2019 годы 

 

Положение 

по оплате труда работников МАУ «Городской культурный центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение по оплате труда работников МАУ «Городской культурный центр» (далее 

по тексту – Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и постановлением Администрации г. Сургута от 22.11.2010г. №6213 «Об 

установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Сургута». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

Учреждения, включая размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях, иные выплаты компенсационного 

характера, а также выплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

стимулирующих выплат. 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, регулирующими сферу трудовых и 

бюджетных правоотношений. 

1.4. Заработная плата работников зависит от их квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

1.5. Учреждение обеспечивает равную оплату за труд равной ценности при установлении 

размеров должностных окладов (окладов) работников, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.6. Положение распространяется на всех работников Учреждения, с которыми 

заключены трудовые договоры. 

Ответственность за своевременное и правильное установление работникам 

должностного оклада, надбавок, доплат и иных выплат, входящих в систему оплаты труда, а 

также своевременную выплату заработной платы возлагается на директора Учреждения. 

1.7. Настоящее Положение как составная часть Коллективного договора принимается и, 

при необходимости, изменяется в порядке, установленном для принятия Коллективного 

договора. 

Положение подлежит изменению в случае изменения действующего законодательства и 

муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников   

2.1. Фонд оплаты труда формируется в пределах выделенных Учреждению средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий, полученных из иных 

источников на оплату труда, согласно их целевому назначению (далее – субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания), и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

2.2. Штатная численность работников устанавливается директором Учреждения по 

согласованию с комитетом культуры и туризма Администрации города и МКУ «ЦООД». 

garantf1://12012604.0/
garantf1://12025268.0/
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2.3. Учреждение вправе по согласованию с куратором одновременно с основным 

штатным расписанием утверждать штатное расписание, финансируемое из средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.4. Условия оплаты труда, установленные настоящим Положением, в том числе порядок 

установления должностных окладов (окладов), повышающих коэффициентов к ним, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, применяются в равной мере к работникам, 

принятым на должности, предусмотренные штатным расписанием, финансируемым из 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

При этом все указанные выше выплаты работникам, принятым на должности, 

предусмотренные штатным расписанием, финансируемым из средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, составляющие систему оплаты труда, производятся 

исключительно за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности и 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности на оплату труда. 

2.5. Заработная плата работников Учреждения, состоящая из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой им работы, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, не 

может быть менее размера минимальной заработной платы, установленной Трехсторонним 

соглашением "О минимальной заработной плате в Ханты–Мансийском автономном округе – 

Югре" при условии полного выполнения работником нормы труда (трудовых обязанностей) и 

отработки месячной нормы рабочего времени.  

2.6. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемых категорий работников 

до размера минимальной заработной платы, установленной Трехсторонним соглашением "О 

минимальной заработной плате в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре", 

осуществляется руководителем Учреждения в пределах средств, поступающих в 

установленном порядке Учреждению в виде субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, а также за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, при условии полного выполнения работником нормы труда (трудовых 

обязанностей) и отработки месячной нормы рабочего времени. 

2.7. При установлении Правительством Ханты–Мансийского автономного округа–Югры 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ханты–Мансийском 

автономном округе–Югре в размере, превышающем размер минимальной заработной платы, 

установленный Трехсторонним соглашением "О минимальной заработной плате в Ханты–

Мансийском автономном округе – Югре", руководитель Учреждения производит 

регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до 

величины прожиточного минимума, установленной постановлением Правительства Ханты–

Мансийского автономного округа–Югры для трудоспособного населения в автономном 

округе, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной 

нормы рабочего времени. 

2.8. Учреждение обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной 

платы в связи с ростом потребительских цен в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.  

Определение размеров заработной платы работников Учреждения по основной 

должности, а также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно 

по каждой из должностей.  

2.10. Заработная плата директора Учреждения, заместителей директора, главного 

бухгалтера устанавливается в соответствии с условиями, предусмотренными 

соответствующими муниципальными правовыми актами, но не должна превышать 

восьмикратного размера среднемесячной заработной платы работников данного учреждения 

(без учета заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера), 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год. 
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3. Порядок установления размеров должностных окладов (окладов) работников  

3.1. Настоящий порядок определяет основные принципы установления размеров 

должностных окладов (окладов) работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должности служащего или профессии рабочего, входящей 

в соответствующую профессиональную квалификационную группу, за исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей (функций) определенной сложности за календарный 

месяц. 

3.2. Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации с учетом 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с 

учетом профессиональных стандартов. 

3.3. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации по сферам экономической деятельности, 

осуществляется руководителем Учреждения по минимальному уровню требований к 

квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих и (или) 

для занятия соответствующих должностей служащих. 

3.4. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников Учреждения по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, устанавливаются в 

размерах: 

Минималь-

ный размер 

должност-

ного оклада 

(оклада),  

рублей 

Квали-

фика-

цион-

ный 

уро- 

вень 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

Установленный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии)  

Наименование должностей 

(профессий) работников 

учреждения  

Общеотраслевые профессии рабочих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2577 1 0,00 0,12 Гардеробщик 

Уборщик территории 

Сторож (вахтер) 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

 2 0,13 0,13  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

3322 1 0,00 0,07 Водитель автомобиля  

2 0,08 0,11  

Общеотраслевые должности служащих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2771 1 0,00 0,02 Архивариус 

2 0,03 0,03 Старший кассир 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
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Минималь-

ный размер 

должност-

ного оклада 

(оклада),  

рублей 

Квали-

фика-

цион-

ный 

уро- 

вень 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

Установленный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии)  

Наименование должностей 

(профессий) работников 

учреждения  

3215 1 0,00 0,10 Техник  

Администратор 

2 0,11 0,21  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5713 1 0,00 0,07 Менеджер культурно-

досуговой организации 

Специалист по связям с 

общественностью 

Менеджер по культурно-

массовому досугу 

Инженер (по звуковому 

оформлению мероприятий) 

Инженер (по световому 

оформлению мероприятий) 

Инженер (по фото и 

видеомонтажу) 

Менеджер 

2 0,08 0,16 Инженер-электроник II 

категории 

3 0,17 0,24  

4 0,25 0,34 Ведущий юрисконсульт 

Ведущий документовед 

Ведущий экономист 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий специалист по 

кадрам 

5 0,35 0,35 Заместитель главного 

бухгалтера 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

8290 1 0,00 0,04 Начальник отдела 

2 0,05 0,10 Главный энергетик 

3 0,11   

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

(приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

5255    Руководитель клубного 

формирования 

Культорганизатор 

Распорядитель танцевального 

вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной 



 27 

Минималь-

ный размер 

должност-

ного оклада 

(оклада),  

рублей 

Квали-

фика-

цион-

ный 

уро- 

вень 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

Установленный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии)  

Наименование должностей 

(профессий) работников 

учреждения  

части дискотеки 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 

6040    Методист 

Аккомпаниатор-

концертмейстер 

Художник-модельер   

Редактор  

Художник-постановщик 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

6885    Заведующий отделом 

Хормейстер  

Режиссер любительского 

театра (студии) 

Режиссер массовых 

представлений  

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

(приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н) 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

2883    Установщик декораций 

Столяр по изготовлению 

декораций 

Костюмер 

Реквизитор 

 

3.5. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников по должностям, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы, с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, устанавливаются в 

размерах: 

Минимальный размер 

должностного оклада (оклада), 

рублей 

Наименование должности 

5 255 Мастер пошивочной мастерской 

5 713 Ведущий специалист по охране труда 

6 885 Художественный руководитель 

6 885 Балетмейстер хореографического коллектива  

Наименования должностей (профессий) работников Учреждения, не вошедших в 

профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ по сферам экономической деятельности, 

приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми Квалификационными 

справочниками для данных категорий должностей (профессий) работников. 
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3.6. По должности заместителя руководителя (начальника) структурной единицы 

Учреждения (отдела, службы) размер должностного оклада устанавливается на 10-30% ниже 

от установленного должностного оклада руководителя (начальника) данной структурной 

единицы Учреждения (отдела, службы), за исключением случаев, когда размер должностного 

оклада заместителя руководителя (начальника) структурной единицы Учреждения (отдела, 

службы) установлен в п. 3.4. настоящего раздела для одной из профессиональных 

квалификационных групп.  

3.7. Руководитель Учреждения, исходя из профессиональных квалификационных групп,  

при установлении размеров окладов рабочих, должностных окладов специалистов и служащих 

применяет: 

3.7.1. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) по 

занимаемой должности (профессии) в размере, установленном в пункте 3.4. настоящего 

раздела (установленный размер повышающего коэффициента). 

При этом установленный размер повышающего коэффициента к должностному окладу 

(окладу) по каждому квалификационному уровню определен в размере, который не может 

быть равен или выше минимального размера повышающего коэффициента, установленного 

для каждого последующего квалификационного уровня. 

Решение о применении работникам Учреждения повышающих коэффициентов, 

указанных в п. 3.4. настоящего раздела, в иных размерах, принимается руководителем 

Учреждения с учетом внутридолжностного категорирования по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, в пределах средств, предусмотренных в 

плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на оплату труда. 

3.7.2. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) по 

учреждению, структурному подразделению Учреждения. 

Выплаты с применением повышающего коэффициента к минимальному должностному 

окладу (окладу) по Учреждению, структурному подразделению Учреждения, устанавливаются 

всем работникам Учреждения, структурного подразделения Учреждения (за исключением 

руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, главного бухгалтера), 

структурного подразделения Учреждения, с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

Решение о применении повышающего коэффициента к минимальному должностному 

окладу (окладу) по Учреждению, структурному подразделению учреждения, принимается 

руководителем Учреждения по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.  

3.7.3. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) за 

квалификационную категорию:  

1) повышающий коэффициент к окладу за вторую квалификационную категорию – 0,1; 

2) повышающий коэффициент к окладу за первую квалификационную категорию – 0,2; 

3) повышающий коэффициент к окладу за высшую квалификационную категорию – 0,3; 

4) повышающий коэффициент к окладу по должностям работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена за квалификационную категорию: 

–  «ведущий» – 0,35; 

–  «главный» – 0,4. 

5) повышающий коэффициент к окладу за присвоенную квалификационную категорию 

водителям автомобилей за отработанное в качестве водителя время: 

- 1 класса – 0,25; 

- 2 класса – 0,10. 

Право на установление повышающего коэффициента к минимальному должностному 

окладу (окладу) за квалификационную категорию предоставляется работникам Учреждения 

независимо от ведомственной принадлежности, наличие категории по которым 

предусмотрено тарифно-квалификационными требованиями по должности в соответствии с 

квалификационным справочником должностей. 

3.7.4. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии с пунктом 4.3.1. настоящего Положения. 
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3.8. Повышающие коэффициенты, указанные в п. 3.7. настоящего Положения, 

применяются к минимальному должностному окладу (окладу) работника по занимаемой 

должности (профессии) и образуют новый – установленный должностной оклад (оклад) 

работника, который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

3.9. Размер установленного должностного оклада (оклада) работника  определяется как 

произведение минимального должностного оклада (оклада) по занимаемой должности 

(профессии) работника, установленного в п. 3.4. настоящего Положения, на соответствующие 

повышающие коэффициенты, указанные в п. 3.7. настоящего Положения, по следующей 

формуле: 

УДО = МДО х (1+ПК1) х (1+ПК2) х (1+ПК3) х (1+ПК4), где: 

УДО – размер установленного должностного оклада (оклада) работника; 

МДО – минимальный размер должностного оклада (оклада) работника по 

соответствующей профессиональной квалификационной группе; 

1 - расчетная величина для установления значения коэффициента, например: 

1+0,15=1,15; 

ПК1 – повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) по 

занимаемой должности (профессии); 

ПК2 - повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) по 

Учреждению, структурному подразделению Учреждения; 

ПК3 - повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) за 

квалификационную категорию; 

ПК4 - повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.10. Выплаты по повышающим коэффициентам к минимальному должностному окладу 

(окладу) работников, указанные в п. 3.7. настоящего Положения, устанавливаются 

руководителем Учреждения на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года, являются гарантированными и обеспечиваются за счет средств местного 

бюджета. 

3.11. Необходимость и возможность корректировки минимальных размеров 

должностных окладов (окладов) работников Учреждения, утвержденных п. 3.4. настоящего 

раздела, определяет комитет культуры и туризма Администрации города Сургута на основе 

информации (расчетов) по объемам утвержденного бюджетного финансирования. 

3.12. Порядок расчета должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается 

муниципальным правовым актом.  

Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в размере, не 

превышающем 5-кратного размера средней заработной платы работников, включенных в 

перечень работников основного персонала Учреждения, указанный в п. 3.13. настоящего 

Положения. 

3.13. В перечень работников основного персонала Учреждения для целей расчета 

должностного оклада руководителя Учреждения включаются следующие работники: 

- методист, 

- художник-постановщик, 

- художник – модельер, 

- хормейстер, 

- балетмейстер хореографического коллектива, 

- инженер, 

- редактор, 

- руководитель клубного формирования, 

- режиссер любительского театра (студии),  

- аккомпаниатор-концертмейстер, 

- режиссер массовых представлений, 

- художественный руководитель. 



 30 

3.14. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) и утверждается 

распоряжением Администрации города. 

3.15. Индексация размера должностного оклада руководителя Учреждения 

осуществляется одновременно с индексацией размеров должностных окладов работников 

Учреждения в порядке, предусмотренном распоряжением Администрации города. 

3.16. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения. 

Если оклад руководителя Учреждения установлен с учетом квалификационной 

категории, то для расчета оклада заместителя руководителя и главного бухгалтера оклад 

руководителя Учреждения принимается без учета повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию. 

  

4. Порядок формирования выплат компенсационного характера работников 

Учреждения 

4.1. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные настоящим Положением, 

обеспечиваются работникам Учреждения в порядке, предусмотренном в п. 2.1. настоящего 

Положения. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах или в 

абсолютных размерах к минимальным (установленным) должностным окладам (окладам) 

работников Учреждения. 

4.3. Перечень видов выплат компенсационного характера включает в себя: 

4.3.1.  Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, с применением следующих повышающих коэффициентов: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Порядок 

установления 

повышающих 

коэффициентов 

1. Вредные условия труда (3 класс) - условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, в том числе: 

 

1.1. Класс 3.1. (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, после воздействия 

которых измененное функциональное состояние организма 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до 

начала следующего рабочего дня (смены), прекращении 

воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья  

- до 4-х вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов - 4%; 

- от 5-ти и более - 5% 

1.2. Класс 3.2. (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные 

изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию начальных форм профессиональных заболеваний 

легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной 

экспозиции (пятнадцать и более лет) 

- до 4-х вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов - 6%; 

- от 5-ти и более - 7% 

1.3. Класс 3.3. (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни воздействия 

- до 4-х вредных и 

(или) опасных 

производственных 
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которых способны вызвать стойкие функциональные 

изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию профессиональных заболеваний легкой и средней 

степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности  

факторов - 8%; 

- от 5-ти и более - 9% 

1.4.  Класс 3.4. (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны привести к появлению и развитию тяжелых 

форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности 

- до 4-х вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов - 10%; 

- от 5-ти и более - 11% 

2. Опасные условия труда (4 класс) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в 

течение всего рабочего дня (смены) или его части способны 

создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия 

данных факторов обусловливают высокий риск развития 

острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности 

12% 

 

Конкретные размеры выплат устанавливаются руководителем Учреждения в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам 

специальной оценки условий труда.  

При этом руководитель Учреждения принимает меры по проведению мероприятий, 

направленных на ослабление негативного воздействия на здоровье работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов производственной среды и трудового процесса. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. 

4.3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

1) ежемесячная доплата водителям автомобилей за ненормированный рабочий день в 

размере 25% от установленного оклада за фактически отработанное в качестве водителя 

автомобиля время. 

2) доплата за разделение рабочего дня (смены) на части в размере до 30% 

установленного должностного оклада (оклада).  

3) доплата за расширение зоны обслуживания. 

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Размер доплаты (не более 100%) и срок, на который она устанавливается, определяются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы и оформляются приказом по Учреждению.  

В случае возложения обязанностей временно отсутствующего работника на нескольких 

работников суммированный размер доплат не должен превышать 100% от установленного 

должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности. 

4.3.3. Выплаты за выполнение работ различной квалификации. 

4.3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей). 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и 

оформляется приказом по Учреждению. 

4.3.5. Доплата за сверхурочную работу, выполняемую за пределами рабочего времени, 

установленного графиком сменности, работниками с суммированным учетом рабочего 

времени с учетным периодом квартал, производится за первые два часа работы - в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Доплата 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации в 

двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

двойной дневной или часовой ставки с учетом всех установленных работнику повышающих 

коэффициентов, надбавок и доплат, за каждый фактический час работы в указанные дни; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада) с учетом всех установленных 

работнику повышающих коэффициентов, надбавок и доплат, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада) с учетом 

всех установленных работнику повышающих коэффициентов, надбавок и доплат, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени, за все часы, фактически 

отработанные в указанные дни. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

Для работников с суммированным учетом рабочего времени выходными днями 

считаются дни, определенные графиком. 

4.3.7. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 40% к 

установленному должностному окладу (окладу) за каждый час работы в ночное время.  

4.3.8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Оплата труда работников Учреждения осуществляется с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципальными 

правовыми актами. 

4.4. Размеры выплат, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.5. Руководителю Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру с учетом 

условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера по видам и размерам, 

предусмотренным разделом 4 настоящего Положения. 

 

5. Порядок формирования выплат стимулирующего характера 
5.1. В целях стимулирования труда работников Учреждения к качественному труду, 

достижению конкретных результатов в работе, высокого уровня профессиональной 

квалификации и мастерства, руководитель Учреждения устанавливает стимулирующие и 

премиальные выплаты.  

5.2. Установление стимулирующих выплат должно соответствовать условиям их 

осуществления, а также отвечать уставным задачам Учреждения, количественным и 

качественным показателям, установленным в Учреждении для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся 

работникам Учреждения.  

5.3. Установление выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

производится с учетом показателей результатов труда, установленных в настоящем 

Положении, по представлению непосредственных руководителей работников (начальников 

отделов и служб), с учетом мнения профсоюза, и оформляется приказом по Учреждению, за 
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исключение случаев, когда для отдельных видов стимулирующих выплат настоящим 

Положением устанавливается иной порядок их применения. 

5.4. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе, распространяются на всех 

работников Учреждения, за исключением случаев, когда для отдельных видов 

стимулирующих выплат настоящим Положением  устанавливается иной порядок их 

применения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения производятся по 

решению куратора Учреждения. 

5.5. Учет фактически достигнутых результатов работы в целях применения системы 

стимулирующих выплат в отношении каждого конкретного работника, а также 

ответственность за достоверность такого учета несет непосредственный руководитель 

работника (руководитель структурного подразделения, а в отношении руководящих 

работников – непосредственно руководитель Учреждения).  

5.5. Система выплат стимулирующего характера включает в себя: 

5.5.1.  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику (за 

исключением руководителя Учреждения) в процентном отношении к установленному 

должностному окладу на срок не более чем до конца календарного года и мотивирует 

работника к выполнению больших объемов работ с наименьшим количеством затраченных 

ресурсов (материальных, трудовых, временных и т.д.).  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может быть установлена в 

размере до 100% к установленному должностному окладу работникам Учреждения, не 

относящимся к основному персоналу, по следующим основаниям, указанным в таблице №1: 

 

                              Таблица № 1  

№ 

 

Наименование показателя, определяющего 

сложность труда 

Максималь

ный размер 

выплаты 

Основания для 

применения выплаты 

1 Сложность и большой объем выполняемых работ 

в условиях ограниченности времени  

До 100% Приказы о назначении 

ответственных за 

выполнение работ, 

иные письменные 

распоряжения 

работодателя 

2 Выполнение дополнительных работ (функций), 

непосредственно не предусмотренных 

должностной инструкцией работника, в том 

числе: 

- дополнительные работы по устранению причин 

возникновения и последствий аварийных 

ситуаций – до 100% 

- дополнительные работы, связанные с 

предоставлением сведений и информации по 

запросам уполномоченных органов и куратора – 

до 70% 

- дополнительные работы, связанные с 

организацией и подготовкой внеплановых 

специализированных мероприятий 

уполномоченных сторонних организаций в 

здании учреждения (развертывание 

избирательных комиссий, участков оповещения 

Горвоенкомата, пунктов выдачи СИЗ, пункта 

временного размещения ГО и ЧС и др. 

мероприятий) – до 70% 

До 100% Приказы о назначении 

ответственных за 

выполнение 

дополнительных 

работ, иные 

письменные 

распоряжения 

работодателя 
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- иные дополнительные работы, не 

предусмотренные должностной инструкцией 

работника – до 50% 

3 Наличие материальной ответственности у 

работника, в том числе: 

- наличие имущества на подотчете стоимостью 

50 млн. руб. и более – до 100% 

- наличие имущества на подотчете стоимостью от 

1 млн. руб. до 50 млн. руб. – до 70% 

- наличие имущества на подотчете стоимостью 

менее 1 млн. руб.  – до 50% 

- наличие заключенного с работником договора о 

полной материальной ответственности – до 50% 

До 100% Оборотно-сальдовая 

ведомость по 

материалам и 

основным средствам 

по подотчетным 

лицам, договор о 

полной материальной 

ответственности 

  
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться в 

размере до 200% к установленному должностному окладу следующим работникам основного 

персонала: 

- работникам, входящим в профессиональные квалификационные группы: «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава», «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена», «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии»; 

- отдельным работникам основного персонала, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы, перечисленные выше: мастер пошивочной мастерской, 

балетмейстер хореографического коллектива, художественный руководитель. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы указанным категориям 

работников основного персонала может устанавливаться по следующим основаниям, 

указанным в таблице № 2:  

                    

                   Таблица № 2 

№ 

 

Наименование показателя, определяющего 

сложность труда 

Максималь

ный размер 

выплаты 

Основания для 

применения выплаты 

1 Организация участия и сопровождение участников 

клубных формирований на специализированные 

конкурсы, фестивали в области культуры, в том 

числе: 

- конкурсы, фестивали международного уровня – до 

150% 

- конкурсы, фестивали регионального уровня – до 

100% 

- конкурсы, фестивали местного уровня (за 

исключением проходящих в г. Сургуте) – до 80% 

- конкурсы, фестивали, проводимые в г. Сургуте – 

до 50% 

До 150% Приказ о назначении 

ответственных лиц 

за участие клубных 

формирований в 

конкурсах, 

фестивалях 

2 Высокое профессиональное мастерство с учетом 

фактической загрузки в репертуаре 

До 200% Репертуарный план 

творческого 

коллектива 

3 Особые творческие достижения, в том числе 

выполнение работы, отличающейся своей 

сложностью: исполнение сложных номеров, ролей, 

партий, солирование, сложные художественные 

решения,  режиссура, сценография, 

костюмирование, музыкальное, звуковое и световое 

До 200% Почетные грамоты, 

благодарственные 

письма, дипломы, 

протоколы 

заседаний 

Художественного 
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оформление и т.д. совета и т.п. 

4 Наличие (присвоение, подтверждение) званий 

творческих коллективов: 

- Заслуженный коллектив народного творчества - 

до 200%; 

- Народный самодеятельный коллектив - до 150%; 

- Образцовый художественный коллектив - до 

150%. 

 До 200% Приказы 

департамента 

культуры и 

искусства ХМАО-

Югры 

5 Сохранность контингента участников творческих 

коллективов, а также его повышение 

До 150% Журналы учета 

деятельности 

коллективов 

6 Подготовка и проведение значимых городских 

мероприятий, в том числе: 

- фестивалей и конкурсов - до 200%; 

- церемоний открытия и закрытия фестивалей и 

конкурсов - до 150%; 

- мероприятий на открытых площадках - до 100%; 

- социально-значимых мероприятий (для наименее 

социально-защищенных слоев населения и т.п.) - до 

80%; 

- совместных мероприятий с другими 

учреждениями культуры, образования, 

национальными обществами, общественными 

объединениями - до 60%. 

До 200% Служебные записки 

лиц, ответственных 

за проведение 

мероприятий, 

информационно-

аналитические 

справки о 

проведении 

мероприятий 

  

В случае наличия у работника в отчетном периоде нескольких оснований для 

применения выплат за интенсивность и высокие результаты работы, указанные выплаты могут 

суммироваться, однако в общей сумме их размер не может превышать 100% установленного 

должностного оклада, а для работников основного персонала, указанных в  настоящем пункте 

- 200% установленного должностного оклада. 

5.5.2. Выплата за качество выполняемых работ.  

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику (за исключением 

руководителя Учреждения) в процентном отношении к установленному должностному окладу 

на срок не более чем до конца календарного года и мотивирует работника к более 

качественному выполнению возложенных на него трудовых обязанностей. 

Указанная выплата может быть установлена работникам по следующим основаниям:  

 

 

№ 

 

 

Наименование показателя (достижения, 

заслуги) 

Максималь

ный размер 

выплаты 

Основания для применения 

выплаты 

Отдел народного творчества и национальных культур 

1 Положительные рецензии открытых уроков 

и иных контрольных мероприятий 

До 40% Отчет  непосредственного 

руководителя работника о 

проведении открытых 

уроков 

2 Наличие платных групп в творческих 

коллективах 

До 50% Ведомость по расчетам с 

родителями по содержанию 

детей 

3 Проведение мероприятий учебно-

воспитательной направленности, а также 

мероприятий, направленных на сплочение 

участников творческих коллективов, 

улучшение морально-психологического 

климата в коллективе 

До 50% План учебно-творческой и 

воспитательной работы 

коллектива, журнал учета 

деятельности коллектива 
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4 Проведение совместных мероприятий с 

другими учреждениями культуры, 

образования, национальными обществами, 

другими общественными организациями, 

предприятиями и учреждениями 

До 50% Приказы о назначении 

ответственных за 

мероприятия, иные 

письменные распоряжения 

директора 

5 Руководство производственной 

(преддипломной) практикой студентов, 

передача профессионального опыта 

молодым специалистам путем проведения 

мастер-классов, консультаций и др. 

До 50% Приказы о назначении 

руководителем практики, 

иные письменные 

распоряжения директора 

6 Активное участие в концертной 

деятельности учреждения, в том числе: 

- участие в крупных городских 

мероприятиях – до 50% 

- участие в иных мероприятиях в рамках 

выполнения муниципального задания – до 

40% 

- участие в текущих мероприятиях 

учреждения – до 30% 

До 50% Планы обеспечения 

подготовки и проведения 

мероприятий 

7 Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора Учреждения, 

выявленных, в том числе, по результатам 

проверок 

До 30% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

8 Качественное и своевременное ведение 

установленной документации, качественная 

подготовка документации для сдачи всех 

видов отчетности 

До 50% Отсутствие фактов возврата 

документов на доработку, 

отсутствие докладных 

записок непосредственного 

руководителя 

Отдел культурно-досуговой деятельности, отдел технического обеспечения, художественно-

оформительская мастерская, мастерская по пошиву костюмов, а также работники иных 

отделов, непосредственно участвующие в проведении культурно-массовых мероприятий 

1 Выполнение в отчетном периоде плана 

финансово-хозяйственной деятельности по 

доходам, в том числе: 

- перевыполнение более чем на 10%  - до 

70% 

- перевыполнение  до 10%  - до 40% 

- выполнение плана на 100% - до 20% 

До 70% Ежемесячный, 

ежеквартальный 

финансовый отчет о 

расходовании средств. 

Указанная выплата может 

применяться в отношении 

руководителей отделов 

(служб) 

2 Проведение совместных мероприятий с 

другими учреждениями культуры, 

образования, национальными обществами, 

другими общественными организациями, 

предприятиями и учреждениями 

До 50% Приказы о назначении 

ответственных за 

мероприятия, иные 

письменные распоряжения 

директора 

3 Отсутствие нарушений требований 

стандарта качества оказания 

муниципальной услуги  

До 50% Отсутствие 

соответствующих 

заявлений, актов, 

предписаний 

4 Проведение работы по разработке, 

изготовлению и распространению 

брендовой продукции Учреждения, в том 

числе с изображением значимых объектов 

города, с целью популяризации 

Учреждения, города и округа 

До 30% Эскизы сувенирной 

(подарочной) продукции, 

договоры, первичные 

бухгалтерские документы 
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5 Освещение деятельности учреждения: 

доклады, сообщения, публикации, 

презентации на семинарах, форумах, 

конференциях, в СМИ, уличных экранах, в 

Интернете  

До 50% Копии публикаций в СМИ, 

Интернет-страниц, медиа-

планы и др. 

6 Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов, распоряжений 

куратора Учреждения и других 

контрольных и надзорных органов, 

выявленных, в том числе, по результатам 

проверок 

До 30% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

7 Качественное и своевременное ведение 

установленной документации, качественная 

подготовка документации для сдачи всех 

видов отчетности 

До 50% Отсутствие фактов возврата 

документов на доработку, 

отсутствие докладных 

записок непосредственного 

руководителя 

8 Обеспечение бесперебойной работы и 

безопасной эксплуатации оборудования, 

аппаратуры, инструментов, декораций и т.п. 

До 100% Отсутствие фактов 

травматизма, аварий, порчи 

имущества 

9 Сохранение, поддержание в 

удовлетворительном состоянии имеющегося 

имущества, комплектование учреждения 

новым оборудованием и материалами 

До 70% Отсутствие фактов 

списания имущества, 

имеющего значительную 

остаточную стоимость, 

первичные бухгалтерские 

документы, 

подтверждающие списание 

или приобретение нового 

имущества 

10 Выполнение работ, связанных с выездными 

мероприятиями, требующих 

транспортировки, монтажа, демонтажа 

оборудования, аппаратуры, инструментов, 

материалов 

До 100% Утвержденный план 

проводимых мероприятий, 

планы обеспечения 

подготовки и проведения 

мероприятий 

Руководящие работники, бухгалтерия, общий отдел 

1 Качественное содержание помещений, их 

соответствие санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным 

нормам (отсутствие нарушений 

организационного характера) 

До 50% Отсутствие предписаний 

контрольных органов 

 

2 Сохранение, поддержание в 

удовлетворительном состоянии имеющегося 

имущества, комплектование учреждения 

новым оборудованием и материалами 

До 50% Отсутствие затрат на  

проведение ремонта 

оборудования, отсутствие 

фактов списания 

имущества, имеющего 

значительную остаточную 

стоимость, первичные 

бухгалтерские документы, 

подтверждающие 

приобретение нового 

имущества 

3 Качественное и своевременное ведение 

установленной документации, качественная 

подготовка документации для сдачи всех 

видов отчетности 

До 50% Отсутствие фактов возврата 

документов на доработку, 

отсутствие докладных 

записок непосредственного 
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руководителя 

4 Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора Учреждения, 

выявленных, в том числе, по результатам 

проверок 

До 30% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

5 Отсутствие фактов неэффективного 

использования имущества 

До 30% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

6 Отсутствие фактов несоответствия данных 

бухгалтерского учета и фактического 

наличия имущества учреждения 

До 30% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

7 Отсутствие фактов просроченной 

кредиторской, дебиторской задолженности 

(на срок более 2 месяцев) 

До 30% Оборотно-сальдовая 

ведомость по дебиторам и 

кредиторам 

8 Отсутствие случаев утраты имущества 

вследствие порчи, хищения, пожара и по 

иным причинам 

До 50% Отсутствие 

соответствующих актов об 

утрате имущества 

9 Использование средств субсидии на 

обеспечение выполнения функций 

учреждения в отчетном периоде (не менее 

95%) 

До 50% Отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

10 Привлечение дополнительных средств До 50% Служебные записки, 

письма, платежные 

документы и др. 

Отдел по эксплуатации здания, административно-хозяйственный отдел 

1 Отсутствие фактов неэффективного 

использования имущества 

До 50% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

2 Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования, техники, различной 

аппаратуры 

До 100% Отсутствие фактов 

травматизма, аварий, порчи 

имущества 

3 Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора Учреждения, 

выявленных по результатам проверок 

До 30% Отсутствие нарушений в 

соответствующих актах 

проверок, предписаний 

4 Качественное и своевременное ведение 

установленной документации, качественная 

подготовка документации для сдачи всех 

видов отчетности 

До 50% Отсутствие фактов возврата 

документов на доработку, 

отсутствие докладных 

записок непосредственно- 

го руководителя 

5 Качественное содержание помещений, их 

соответствие санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным 

нормам (отсутствие нарушений 

организационного характера) 

До 50% Отсутствие предписаний 

контрольных органов 

 

6 Отсутствие случаев утраты имущества 

вследствие порчи, хищения, пожара и по 

иным причинам 

До 50% Отсутствие 

соответствующих актов об 

утрате имущества 

7 Превышение установленных нормативов 

обслуживания территории 

До 50% Технический паспорт на 

здание, свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком 
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8 Сохранение, поддержание в 

удовлетворительном состоянии имеющегося 

имущества, комплектование учреждения 

новым оборудованием и материалами 

До 50% Отсутствие затрат на  

проведение ремонта 

оборудования, отсутствие 

фактов списания 

имущества, имеющего 

значительную остаточную 

стоимость, первичные 

бухгалтерские документы, 

подтверждающие 

приобретение нового 

имущества 

9 Дежурство на проводимых мероприятиях До 50% Служебные записки 

непосредственных 

руководителей, планы 

обеспечения подготовки и 

проведения мероприятий 

 

В случае наличия у работника в отчетном периоде нескольких оснований для 

применения выплат за качество выполняемых работ, указанные выплаты могут 

суммироваться, однако в общей сумме не могут превышать размера 200% установленного 

должностного оклада. 

5.5.3. Ежемесячная надбавка за стаж работы. 

Надбавка выплачивается в процентном отношении к установленному должностному 

окладу (окладу) в следующих размерах: 

- при стаже работы от 1 года до 3 лет – 5%; 

- при стаже работы от 3 до 5 лет – 10%; 

- при стаже работы свыше 5 лет – 15%. 

В стаж работы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за стаж работы, 

включается: 

- работа в государственных и муниципальных учреждениях культуры, молодежной 

политики и спорта, образования, в аналогичных организациях других ведомств, а также на 

выборных освобожденных должностях в органах законодательной и исполнительной власти, 

профсоюзных органах, муниципальном учреждении «Наш город»; 

- время действительной срочной службы, если работник до призыва на военную службу 

работал в учреждениях, указанных выше и при увольнении с военной службы в течение трех 

месяцев возвратился на работу; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), а также время вынужденного прогула при незаконном увольнении или переводе 

на другую работу и последующем восстановлении на работе. 

Надбавка является персонифицированной и устанавливается каждому работнику с 

учетом продолжительности отработанного им времени в учреждениях, указанных в 

настоящем пункте. 

Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки. Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение надбавки, является трудовая книжка. 

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности, надбавка 

выплачивается и по должностям, занимаемым по совместительству. 

В спорных случаях вопросы определения (восстановления) стажа работы 

рассматриваются специальной комиссией, созданной на основании приказа руководителя 

Учреждения совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Период времени, необходимый для приобретения права на выплату надбавки за стаж 

работы для руководителя Учреждения устанавливается муниципальным правовым актом.  
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5.5.4. Ежемесячная доплата молодым специалистам. 

Для целей настоящего Положения молодым специалистом считается лицо: 

- в возрасте до 30 лет включительно; 

- являющееся выпускником организации среднего или высшего профессионального 

образования, имеющей государственную аккредитацию; 

- получившее образование по очной форме обучения; 

- заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) по 

полученной специальности (направлению подготовки) впервые, вступившее в трудовые 

отношения в течение года после получения диплома, не считая периодов прохождения 

срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего выпускника 

образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Доплата осуществляется в течение трех лет в размере 60 процентов от размера 

минимальной заработной платы, установленной на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, без учета доплат и надбавок. Определение размера доплаты 

производится пропорционально отработанному времени. 

5.5.5. Повышающий коэффициент к установленному должностному окладу работников 

за наличие ученой степени, почетного звания и награждение почетным знаком, 

соответствующих профилю выполняемой работы: 

1) повышающий коэффициент к установленному должностному окладу (окладу) за 

ученую степень доктора наук – 0,2; 

2) повышающий коэффициент к установленному должностному окладу (окладу) за 

ученую степень кандидата наук – 0,1; 

3) повышающий коэффициент к установленному должностному окладу (окладу) лицам, 

награжденным орденами и медалями, ведомственными знаками отличия в труде либо 

удостоенным почетного звания СССР, РСФСР, Российской Федерации или Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры - 0,1. 

При наличии у работника двух и более оснований, выплата по повышающему 

коэффициенту к установленному должностному окладу (окладу) производится только по 

одному из оснований по желанию работника. 

5.5.6. Персональный повышающий коэффициент к установленному должностному 

окладу (окладу) работника - до 5,0. 

Персональный повышающий коэффициент к установленному должностному окладу 

(окладу) работника (за исключением руководителя Учреждения) устанавливается с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

высокой степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

стажа работы в Учреждении, большого опыта профессиональной деятельности, проявленной 

творческой инициативы. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

установленному должностному окладу (окладу) и его размерах принимается руководителем 

Учреждения персонально в отношении конкретного работника и оформляется приказом по 

Учреждению. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.6. Размер выплат по повышающим  коэффициентам, установленным в п. 5.5. 

настоящего Положения, определяется путем умножения повышающего коэффициента на 

размер установленного должностного оклада (оклада) работника. 

5.7. Указанные в п. 5.5. стимулирующие выплаты могут устанавливаться руководителем 

Учреждения на определенный период времени, но не более чем до конца текущего 

календарного года. 

5.8. Руководитель Учреждения вправе самостоятельно либо по представлению 

руководителей структурных подразделений выплачивать не в полном размере  или не 
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выплачивать работнику стимулирующую выплату полностью за упущения в работе или 

ухудшение показателей работы, в том числе по следующим основаниям: 

5.8.1. Неисполнение или некачественное исполнение обязанностей, возложенных 

должностной инструкцией. 

5.8.2. Представление недостоверной информации. 

5.8.3. Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

5.8.4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

5.8.5. Несоблюдение конфиденциальности полученной информации, нарушение 

служебной и коммерческой тайны. 

5.8.6. Ухудшение или прекращение показателей работы (достижений, заслуг), явившихся 

основаниями для установления данных стимулирующих выплат. 

5.9. Система премиальных выплат включает выплаты работникам за определенный 

период времени (месяц, квартал, полугодие, год), установленные настоящим Положением. 

Размер премии устанавливается в приказе руководителя Учреждения в конкретной 

сумме или в процентном отношении к установленному должностному окладу (окладу). 

В Учреждении устанавливаются следующие виды премирования: 

5.9.1. Премия по итогам работы за месяц. 

Премия устанавливается в пределах средств на оплату труда работников Учреждения в 

следующих размерах: 

- руководителям структурных подразделений Учреждения, их заместителям, 

специалистам, служащим, рабочим (за исключением водителей автомобилей) в размере до 

20% от месячного фонда оплаты труда; 

- водителям автомобилей в размере до 100% от месячного фонда оплаты труда. 

При применении к работнику дисциплинарного взыскания премия по итогам работы за 

месяц работнику не выплачивается в полном размере в том месяце, в котором оно было 

применено. 

Премия выплачивается в размере пропорционально отработанному в отчетном 

календарном месяце времени согласно табелю учета рабочего времени, по результатам оценки 

итогов работы каждого работника за отчетный период, с учетом выполнения им целевых 

показателей деятельности в соответствии с возложенными на работника трудовыми 

обязанностями. 

По каждому целевому показателю устанавливаются критерии оценки деятельности в 

баллах. Общее количество баллов по всем установленным целевым  показателям деятельности 

работника составляет 100%, что соответствует размеру премии 20% (для водителей 

автомобилей - 100%).  

В случае невыполнения работником отдельных целевых показателей деятельности в 

отчетном месяце, из общего количества баллов вычитаются баллы, установленные в 

отношении невыполненного целевого показателя. При этом размер премии уменьшается 

пропорционально общему количеству баллов, набранных работником в отчетном месяце. 

Оценка эффективности деятельности работников производится ежемесячно в срок не 

позднее 30 числа текущего месяца комиссионно с обязательным учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. По результатам оценки эффективности 

деятельности работников составляется протокол, в котором указывается, в том числе, общее 

количество баллов, набранных каждым работником в текущем месяце, основания не 

начисления баллов в случае невыполнения отдельных показателей деятельности, а также 

ссылка на подтверждающие документы.  

Для объективного принятия решения о неначислении баллов за невыполнение отдельных 

показателей деятельности с работника может быть запрошено письменное объяснение. 

На основании протокола составляется ежемесячная ведомость начисления премии по 

итогам работы за месяц, утверждаемая директором Учреждения и являющаяся основанием для 

расчета заработной платы работников в текущем месяце. 

При оценке выполнения работниками показателей эффективности их деятельности за 

текущий месяц учитывается информация о нарушениях (приказы, служебные записки, акты и 
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т.п.), поступившая в текущем месяце независимо от того, за какой период выявлены 

нарушения.  

При оценке показателя "повышение профессионального уровня" показатель считается 

выполненным в течение пяти лет (для руководящих работников - в течение трех лет) с 

момента участия работника в последнем мероприятии по повышению своего 

профессионального уровня. В отношении вновь принятых работников, отработавших менее 

пяти лет (для руководящих работников - менее трех лет) показатель считается выполненным в 

течение пяти лет (для руководящих работников - в течение трех лет) с момента приема на 

работу в Учреждение.  

В целях осуществления оценки результатов деятельности работников в Учреждении 

устанавливаются целевые показатели эффективности деятельности в соответствии с таблицей 

№ 1 настоящего подпункта. 

Таблица № 1 

Должность Критерии эффективности 

деятельности 

Макси 

мальное 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

отчетности и 

подтверждающие 

документы 

Руководящие работники 

1. Заместитель 

директора (по 

административно-

хозяйственной 

деятельности) 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

30 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения, 

соблюдения мер противопожарной 

и антитеррористической 

безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических 

правил (за исключением 

мероприятий капитального 

характера) 

20 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Своевременность предоставления 

установленной  отчетности, других 

сведений по запросам куратора 

учреждения (по профилю 

деятельности) и их качество в 

соответствии с 

регламентирующими документами 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Осуществление контроля 

своевременного и полного 

использования выделенных 

субсидий (в отношении расходов по  

профилю деятельности) 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Отсутствие фактов неэффективного 

использования имущества, случаев 

утраты имущества вследствие 

порчи, хищения, пожара и по иным 

причинам 

10 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных органов по 

10 Месяц 

Отсутствие 
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профилю деятельности (отсутствие 

нарушений организационного 

характера) 

предписаний 

Повышение профессионального 

уровня: семинары, практикумы, 

курсы, тренинги, мастер-классы, 

практические конференции и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 3 года 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

ИТОГО 100  

2. Заместитель 

директора (по 

общим вопросам) 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

30 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Отсутствие нарушений, 

выявленных контрольно-

надзорными органами (по профилю 

деятельности), постановлений, 

определений и иных документов, 

вынесенных судами и иными 

органами власти, 

свидетельствующих о нарушении 

законодательства 

20 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Соблюдение требований 

законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения 

20 Месяц 

Отсутствие, актов, 

предписаний, 

фиксирующих 

нарушения 

Своевременность предоставления 

установленной  отчетности, других 

сведений по запросам куратора 

Учреждения (по профилю 

деятельности) и их качество в 

соответствии с 

регламентирующими документами 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Осуществление контроля 

своевременного и полного 

использования выделенных 

субсидий (в отношении расходов по  

профилю деятельности) 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Повышение профессионального 

уровня: семинары, практикумы, 

курсы, тренинги, мастер-классы, 

практические конференции и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 3 года 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 
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повышению 

профессионального 

уровня 

ИТОГО 100  

3. Главный 

бухгалтер 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

40 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Осуществление контроля 

своевременного и полного 

использования выделенных 

субсидий 

20 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Отсутствие нарушений временного 

периода по выплате заработной 

платы, налоговым и иным платежам 

в бюджет и внебюджетные фонды, 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками: 

- заработная плата - 1 месяц; 

- налоговые и иные платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды - 1 

месяц; 

- расчеты с поставщиками и 

подрядчиками - 2 месяца. 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Своевременность предоставления 

месячных, квартальных и годовых 

отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, других 

сведений по запросам куратора 

Учреждения (по профилю 

деятельности) и их качество в 

соответствии с 

регламентирующими документами 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Отсутствие необоснованной  

просроченной кредиторской, 

дебиторской задолженности 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Повышение уровня квалификации: 

семинары, практикумы, курсы, 

тренинги, мастер-классы, 

практические конференции и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 3 года 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 
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уровня 

ИТОГО 100  

4.Художественный 

руководитель 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

30 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Выполнение показателей по 

основной деятельности учреждения 

в соответствии с муниципальным 

заданием не менее чем на 95% 

20 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Своевременность предоставления 

установленной  отчетности, других 

сведений по запросам куратора 

Учреждения (по профилю 

деятельности) и их качество в 

соответствии с 

регламентирующими документами 

20 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Осуществление контроля 

своевременного и полного 

использования выделенных 

субсидий (в отношении расходов по  

профилю деятельности) 

10 Квартал 

Начисление 

максимального 

количества баллов за 

выполнение указанного 

показателя 

руководителю 

учреждения  

Отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных органов, 

выявленных нарушений в актах 

проверок куратора Учреждения (по 

профилю деятельности) 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, 

выявленных нарушений 

в актах проверок 

Повышение профессионального 

уровня: семинары, практикумы, 

курсы, тренинги, мастер-классы, 

практические конференции и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 3 года 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

ИТОГО 100  

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1. Начальник Отсутствие обоснованных жалоб, 40 Месяц 
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отдела 

2. Главный 

энергетик 

 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

Отсутствие жалоб 

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации, своевременное и 

полное предоставление отчетности 

15 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора 

Учреждения и других контрольных 

и надзорных органов, выявленных, 

в том числе, по результатам 

проверок 

10 Месяц 

Отсутствие приказов, 

актов, предписаний, 

фиксирующих 

нарушения 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Повышение профессионального 

уровня: участие в семинарах, 

практикумах, курсах, тренингах, 

мастер-классах, практических 

конференциях и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 5 лет 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

Отсутствие фактов неэффективного 

использования имущества, его 

утраты вследствие порчи, хищения, 

пожара и т.п., комплектование 

учреждения новым оборудованием 

и материалами, своевременное 

списание использованных 

материалов, неисправного и 

неиспользуемого имущества 

5 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, 

докладных записок, 

актов, приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Обеспечение бесперебойной работы 

и безопасной эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, 

инструментов 

5 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Качественное содержание 

помещений, их соответствие 

санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам 

(отсутствие нарушений 

организационного характера) 

5 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

ИТОГО 100  

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1. Ведущий Отсутствие обоснованных жалоб, 50 Месяц 
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специалист по 

кадрам 

2. Ведущий 

документовед 

3. Ведущий 

бухгалтер 

4. Ведущий 

юрисконсульт 

5. Ведущий 

экономист 

6. Заместитель 

главного 

бухгалтера 

7. Специалист по 

связям с 

общественностью 

8. Ведущий 

специалист по 

охране труда 

9. Инженер (по 

звуковому 

оформлению 

мероприятий, по 

световому 

оформлению 

мероприятий, по 

фото и 

видеомонтажу) 

10. Инженер-

электроник 

11. Менеджер 

культурно-

досуговой 

организации 

12. Менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

13. Менеджер 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

Отсутствие жалоб  

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации, своевременное и 

полное предоставление отчетности 

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения  

Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора 

Учреждения и других контрольных 

и надзорных органов, выявленных, 

в том числе, по результатам 

проверок 

10 Месяц 

Отсутствие приказов, 

актов, предписаний, 

фиксирующих 

нарушения 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Повышение профессионального 

уровня: участие в семинарах, 

практикумах, курсах, тренингах, 

мастер-классах, практических 

конференциях и т.п. 

5 Не менее 1 раза в 5 лет 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

Сохранение, поддержание в 

удовлетворительном состоянии 

имеющегося имущества 

5 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

ИТОГО 100  

Общеотраслевые должности служащих первого и второго уровня 

1. Архивариус 

2. Администратор 

3. Старший 

билетный кассир 

4. Техник 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

50 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации 

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора 

Учреждения и других контрольных 

и надзорных органов, выявленных, 

в том числе, по результатам 

20 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов,  

фиксирующих 



 48 

проверок нарушения 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

ИТОГО 100  

Общеотраслевые профессии рабочих первого и второго уровня 

1. Гардеробщик 

2. Сторож (вахтер) 

3. Уборщик 

территории 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

5. Водитель 

автомобиля 

 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

служебных обязанностей 

50 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

30 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Экономное использование ресурсов 

учреждения (расходование 

материалов в пределах 

установленных норм, недопущение 

утраты, порчи и повреждения 

вверенного имущества, рабочее 

состояние инвентаря и 

инструментов и т.п.)  

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

ИТОГО 100  

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня 

1. Костюмер 

2. Установщик 

декораций 

3. Столяр по 

изготовлению 

декораций 

4. Реквизитор 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

служебных обязанностей 

40 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

20 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Экономное использование ресурсов 

учреждения (расходование 

материалов в пределах 

установленных норм, недопущение 

утраты, порчи и повреждения 

вверенного имущества, рабочее 

состояние инвентаря и 

инструментов и т.п.)  

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Обеспечение бесперебойной работы 

и безопасной эксплуатации 

оборудования 

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

ИТОГО 100  

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена 

1. Распорядитель Отсутствие обоснованных жалоб, 40 Месяц 
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танцевального 

вечера, ведущий 

дискотеки, 

руководитель 

музыкальной части 

дискотеки 

2. Мастер 

пошивочной 

мастерской 

3. Культорганиза-

тор 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

Отсутствие жалоб 

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации, своевременное и 

полное предоставление отчетности 

15 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора 

Учреждения и других контрольных 

и надзорных органов, выявленных, 

в том числе, по результатам 

проверок 

15 

 

Месяц 

Отсутствие приказов, 

актов, предписаний, 

фиксирующих 

нарушения 

Экономное использование ресурсов 

учреждения (расходование 

материалов в пределах 

установленных норм, недопущение 

утраты, порчи и повреждения 

вверенного имущества, рабочее 

состояние инвентаря и 

инструментов и т.п.) 

10 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих  

нарушения 

Обеспечение бесперебойной работы 

и безопасной эксплуатации 

оборудования 

10 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

ИТОГО 100  

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

1. Методист 

2. Редактор 

3. Художник-

постановщик 

4. Художник-

модельер  

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

40 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации, своевременное и 

полное предоставление отчетности 

15 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора 

Учреждения и других контрольных 

и надзорных органов, выявленных, 

в том числе, по результатам 

проверок 

15 

 

Месяц 

Отсутствие приказов, 

актов, предписаний, 

фиксирующих 

нарушения 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 
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приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Обеспечение бесперебойной работы 

и безопасной эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, 

декораций и т.п. 

10 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Повышение профессионального 

уровня: участие в семинарах, 

практикумах, курсах, тренингах, 

мастер-классах, практических 

конференциях и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 5 лет 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

ИТОГО 100  

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 

1. Заведующий 

отделом 

2. Режиссер 

массовых 

представлений 

 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

30 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации, своевременное и 

полное предоставление отчетности 

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие фактов неэффективного 

использования имущества, 

комплектование учреждения новым 

оборудованием и материалами, 

своевременное списание 

использованных материалов, 

неисправных и неиспользуемых 

основных средств 

20 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Обеспечение бесперебойной работы 

и безопасной эксплуатации 

оборудования, аппаратуры, 

декораций и т.п. 

10 Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Повышение профессионального 

уровня: семинары, практикумы, 

курсы, тренинги, мастер-классы, 

практические конференции и т.п. 

10 Не менее 1 раза в 5 лет 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты, приказы 
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о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

ИТОГО 100  

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего, ведущего 

звена, должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии, обеспечивающие работу клубных формирований 

1. Руководитель 

любительского 

объединения 

2. Балетмейстер 

хореографического 

коллектива 

3. Хормейстер 

4. Аккомпаниатор-

концертмейстер 

5. Режиссер 

любительского 

театра (студии) 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

связанных с выполнением 

должностных обязанностей 

30 Месяц 

Отсутствие жалоб 

Качественное и своевременное 

ведение установленной 

документации 

20 

 

Месяц 

Отсутствие докладных 

записок, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие фактов неисполнения 

требований приказов куратора 

Учреждения и других контрольных 

и надзорных органов, выявленных, 

в том числе, по результатам 

проверок 

10 Месяц 

Отсутствие приказов, 

актов, предписаний, 

фиксирующих 

нарушения 

Отсутствие отрицательных 

рецензий открытых уроков и иных 

контрольных мероприятий  

10 Полугодие 

Отсутствие служебных 

записок, фиксирующих 

нарушения (показатель 

сохраняется до 

проведения 

следующего открытого 

урока) 

Сохранность контингента 

участников творческого коллектива 

(не менее 95%) 

10 Месяц 

Журнал учета 

деятельности 

творческого коллектива 

(расчет показателя 

производится 

ежемесячно по 

отношению к 

показателю на 1 января 

текущего года, в летний 

период применяются 

показатели за май) 

Соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

10 Месяц 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

приказов, 

фиксирующих 

нарушения 

Повышение профессионального 

уровня: участие в семинарах, 

практикумах, курсах, тренингах, 

10 Не менее 1 раза в 5 лет 

Удостоверения, 

свидетельства, 
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мастер-классах, практических 

конференциях, фестивалях, 

конкурсах и т.п. 

сертификаты, приказы 

о направлении на 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

профессионального 

уровня 

ИТОГО 100  

 

Премия по итогам работы за месяц может быть выплачена работнику в повышенном 

размере (но не более 70% от месячного фонда оплаты труда) за заслуги и достижения в работе 

в соответствии с таблицей № 2. 

Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя (достижения, заслуги) 

Размер 

ежемесячной 

премии,  % 

1 Успехи в практической подготовке участников творческих коллективов 

к фестивалям и конкурсам, в том числе получение различных дипломов 

и наград: 

- получение дипломов I степени, а также Гран-При; 

- получение дипломов II степени; 

- получение дипломов III степени, а также дипломов за участие 

- иные высокие индивидуальные или групповые достижения 

участников творческих коллективов 

 

 

 

До 70% 

До 50% 

До 40% 

До 40% 

2 Новаторство в труде, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

выявленное, в том числе, по результатам проверок, ревизий и т.п. 

До 70% 

3 Высокое качество хозяйственной деятельности при эксплуатации 

здания, в том числе наличие большого объема работы по ведению учета 

приобретения и списания основных средств 

До 50% 

4 Выполнение работ, не предусмотренных должностными инструкциями 

работников 

До 50% 

5 Выполнение особо важного задания До 70% 

6 Перевыполнение установленных норм труда, в том числе нормативных 

показателей деятельности творческих коллективов, их руководителей  

До 50% 

7 Проведение городских мероприятий на высоком профессиональном 

уровне 

До 70% 

8 Получение наград, почетных званий различного уровня по профилю 

выполняемой работы 

До 50% 

9 Активное участие в развитии творческой деятельности Учреждения До 50% 

 

Решение об установлении повышенного размера премии каждому конкретному 

работнику, а также размер ее повышения принимается руководителем Учреждения по 

ходатайству непосредственного руководителя работника и по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, и закрепляется в приказе по Учреждению.  

Выплата премии в повышенном размере может производиться только в случае наличия 

экономии фонда оплаты труда. Обязательным условием повышения размера премии является 

четко установленный в приказе срок, на который производится указанное повышение. 

5.9.2 Премирование работников Учреждения (за исключением руководителя) по 

результатам работы за установленный период времени – квартал (год). 

Премия по результатам работы за I, II, III и IV кварталы (далее – квартал), а также 

премия по результатам работы за 12 месяцев (далее – год), выплачивается работникам 

Учреждения, состоящим в списочном составе, по основной занимаемой должности, в пределах 
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утвержденного фонда оплаты труда в размере, определяемом приказом руководителя 

Учреждения.  

Премия по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III 

кварталы – в первый месяц, следующий за последним месяцем каждого квартала, по итогам 

работы за IV квартал – до 31 декабря текущего календарного года. 

Премия по результатам работы за год выплачивается по итогам работы за 12 месяцев до 

31 декабря текущего календарного года. 

Премия по результатам работы за квартал (год) начисляется пропорционально времени, 

отработанному работником. 

В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета 

рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном 

оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению 

руководителя Учреждения, исполнение государственных, общественных обязанностей. 

Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается работникам, 

проработавшим полный квартал (год), а также работникам, проработавшим неполный квартал 

(год), по следующим причинам: 

1) прием на работу; 

2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

3) отпуск по беременности и родам; 

4) прекращение трудового договора по следующим основаниям: 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за 

ребенком, поступление в образовательное учреждение); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (сокращение 

численности или штата работников, ликвидация Учреждения); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную должность; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или 

направление на замещающую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на 

работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 

труда или суда; признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

смерть работника); 

- истечение срока трудового договора. 

Размер премии по результатам работы за квартал (год) снижается или премия по итогам 

работы за квартал (год) не выплачивается в полном объеме в случае наложения на работника 

дисциплинарного взыскания в течение отчетного квартала (года).  

Решение о снижении размера премии по результатам работы за квартал (год) или ее 

невыплате в полном объеме принимается руководителем Учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации с учетом тяжести допущенных 

нарушений и их последствий,  количества наложенных взысканий, отношения работника к 

труду и других факторов. 

5.9.3. Единовременное премирование. 

Для работников Учреждения, состоящих в списочном составе (за исключением 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения 

заработной платы продолжительностью более 14 календарных дней), в пределах средств, 

утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на оплату труда, 

устанавливаются следующие виды единовременного премирования: 
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- единовременное премирование в связи с юбилейными датами Учреждения (5, 10, 15 лет 

и каждые последующие пять лет), к профессиональному празднику «День работников 

культуры» (25 марта) в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной 

занимаемой должности.  

5.10. Работникам Учреждения устанавливается единовременная выплата к ежегодному 

оплачиваемому отпуску один раз в календарном году. 

Единовременная выплата устанавливается в размере одного месячного фонда оплаты 

труда по основной занимаемой должности.  

Право на предоставление единовременной выплаты имеют работники, проработавшие в 

Учреждении не менее шести месяцев с момента трудоустройства. 

5.11. Материальная помощь. 

Выплачивается работникам при возникновении сложных жизненных ситуаций. Размер 

материальной помощи определяется на основании совместного решения администрации и 

выборного органа первичной профсоюзной организации исходя из финансового положения 

Учреждения, степени нуждаемости работника, вклада работника в деятельность Учреждения и 

стажа работы в Учреждении.  

Основанием для выплаты материальной помощи является заявление работника, 

протокол совместного заседания администрации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а также соответствующий приказ по Учреждению. 

 

6. Порядок формирования выплат стимулирующего характера работникам из 

средств, полученных от приносящей доход деятельности 

6.1. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренных в 

плане финансово-хозяйственной деятельности на оплату труда, Учреждение вправе 

производить выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения. 

6.2. Оплата труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляется работникам, состоящим в списочном составе Учреждения, за выполнение 

дополнительной работы по реализации приносящей доход деятельности на основании табеля 

учета рабочего времени, а также в иных случаях, установленных в настоящем разделе.  

6.3. Работникам Учреждения из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, устанавливаются следующие доплаты и выплаты стимулирующего характера: 

6.3.1. Ежемесячная доплата от валового дохода. 

Доплата устанавливается с учетом ответственности и напряженности труда в 

процентном отношении от ежемесячного валового дохода Учреждения работникам, 

занимающим следующие должности:  

- директору в размере до 1,5% (одна целая пять десятых процента); 

- заместителю директора в размере до 0,5% (ноль целых пять десятых процента); 

- главному бухгалтеру в размере до 0,5% (ноль целых пять десятых процента); 

- художественному руководителю в размере до 0,5% (ноль целых пять десятых 

процента); 

- заведующему отделом народного творчества и национальных культур в размере до 

0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- заведующему отделом культурно-досуговой деятельности в размере до 0,15% (ноль 

целых пятнадцать сотых процента); 

- начальнику общего отдела в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых 

процента); 

- начальнику отдела технического обеспечения в размере до 0,15% (ноль целых 

пятнадцать сотых процента); 

- начальнику отдела по эксплуатации здания в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать 

сотых процента); 

- начальнику административно-хозяйственного отдела в размере до 0,15% (ноль целых 

пятнадцать сотых процента); 

- заместителю главного бухгалтера в размере до 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых 

процента); 
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- ведущему экономисту в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- ведущему бухгалтеру в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- ведущему юрисконсульту в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- ведущему документоведу в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- ведущему специалисту по кадрам в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых 

процента); 

- администратору в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- менеджеру по культурно-массовому досугу в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать 

сотых процента); 

- культорганизатору в размере до 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента); 

- редактору в размере до 0,1% (ноль целых одна десятая процента); 

- методисту в размере до 0,1% (ноль целых одна десятая процента). 

Конкретный размер доплаты каждому работнику закрепляется в трудовом договоре. 

Доплата рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени по данным 

учета рабочего времени в отчетном периоде (месяце), включая время нахождения в 

командировке, на обучении с отрывом от работы, но не более месячной нормы рабочего 

времени.  

Доплата производится по основной занимаемой должности ежемесячно в размере, 

указанном в заключенном с работником трудовом договоре, с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в установленном порядке.  

Основанием для начисления доплаты работникам является ведомость, утвержденная 

директором Учреждения, а в отношении директора – отчет о проведенных мероприятиях в 

рамках приносящей доход деятельности и ведомость, утвержденная куратором Учреждения, с 

указанием общей суммы полученного    Учреждением    дохода    от    приносящей   доход   

деятельности, установленного директору размера доплаты, месячной нормы рабочего 

времени, количества фактически отработанного директором времени в отчетном месяце, а 

также суммы начисленной доплаты от валового дохода в отчетном месяце.  

Работникам, принятым на работу с испытательным сроком, указанная доплата начинает 

выплачиваться по окончании испытательного срока (при положительном результате 

испытания). 

Доплата может не выплачиваться в полном объеме, или размер доплаты может быть 

уменьшен отдельным работникам на срок от одного месяца до конца текущего календарного 

года вследствие: 

- ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией работника – до 100%; 

- невыполнения планов работ – до 50%; 

- невыполнения распоряжений куратора Учреждения, руководителя Учреждения – до 

70%; 

- искажения в отчетности, несвоевременного предоставления отчетности – до 100%; 

- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка (совершение прогула, появление 

на работе в состоянии алкогольного опьянения, опоздание на работу, курение в здании 

Учреждения и др.) – до 100%. 

Конкретный размер доплаты в текущем месяце в случае ее выплаты не в полном размере 

устанавливается приказом по Учреждению с учетом степени тяжести дисциплинарного 

проступка (нарушения трудовых обязанностей) по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, и отражается в ведомости.  

В случае выплаты указанной доплаты не в полном размере в связи с указанными выше 

обстоятельствами учитываются письменные объяснения работника по существу нарушения.   

Для целей оплаты труда, установленной в настоящей главе, под валовым доходом 

понимаются все кассовые поступления денежных средств от ведения приносящей доход 

деятельности в соответствии с данными регистров бухгалтерского учета, за минусом 

полученной в отчетном месяце от арендаторов компенсации расходов по содержанию и 

эксплуатации арендованного имущества; налога на добавленную стоимость; средств 
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добровольных пожертвований от физических и юридических лиц; произведенных в отчетном 

месяце возвратов ранее полученных от клиентов предоплат в связи с их отказом от услуг 

Учреждения полностью или частично; полученных возвратов излишне уплаченных налогов и 

других обязательных платежей. 

6.3.2.  Премирование по итогам работы за месяц.  

В целях усиления материальной заинтересованности в достижении лучших конечных 

результатов деятельности, повышении качества и эффективности труда, создания условий для 

проявления творческой активности каждого работника Учреждение вправе осуществлять 

премирование работников по итогам работы за месяц в пределах установленных в плане 

финансово-хозяйственной деятельности средств на оплату труда по приносящей доход 

деятельности.  

Размер премии устанавливается приказом по Учреждению в фиксированной сумме с 

учетом трудового вклада каждого конкретного работника и степени его трудового участия в 

деятельности Учреждения в отчетном месяце, с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в установленном порядке. 

Право на материальное стимулирование в виде премий имеют все работники, состоящие 

в списочном составе Учреждения. Размеры премий устанавливаются на основании служебных 

записок руководителей отделов (служб) по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и закрепляются приказом по Учреждению.  

Премирование осуществляется с учетом индивидуального вклада каждого работника в 

организацию и осуществление успешного функционирования Учреждения в текущем месяце. 

6.3.3. Доплата за работу в сложных погодных условиях работникам, занимающим 

должность уборщик территории, по основной занимаемой должности в фиксированной сумме 

1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц, с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в установленном порядке. Доплата устанавливается на зимний период с 01 ноября 

по 31 марта каждого года. 

Доплата закрепляется в трудовом договоре и начисляется пропорционально фактически 

отработанному в отчетном периоде (месяце) времени по данным учета рабочего времени, 

включая время нахождения в командировке, на обучении с отрывом от работы, но не более 

месячной нормы рабочего времени. 

6.3.4.  Ежемесячная доплата в фиксированной сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 

работнику, выполняющему следующие функции механика: 

- организация и осуществление контроля соблюдения водителями правил технической 

эксплуатации, правил безопасности движения и норм охраны труда; 

- организация и осуществление контроля своевременного технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств, прохождения водителями предрейсовых медицинских 

осмотров, расходования горюче-смазочных материалов;  

- оказание необходимой технической помощи водителям автомобилей на линии; 

-   оформление путевых листов; 

-   составление графика работы водителей; 

- организация страхования транспортных средств, в т.ч. обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и комплексного 

добровольного страхования транспортных средств (КАСКО); 

- организация заключения договоров, в том числе сбор первичных документов по 

обязательствам, связанным с эксплуатацией транспортных средств (поставка ГСМ, 

техническое обслуживание, мойка, ремонт автотранспорта, медицинское освидетельствование 

водителей, страхование автотранспорта и др.); 

- приобретение и последующее своевременное списание запасных частей, 

комплектующих и расходных материалов для автотранспорта; 

-  контроль использования электрической энергии в помещениях гаражей; 

- организация работ по уборке помещений гаражей и пригаражных территорий. 
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Доплата начисляется пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде 

(месяце) времени по данным учета рабочего времени, включая время  нахождения  в  

командировке,  на  обучении  с  отрывом  от работы, но не более месячной нормы рабочего 

времени, с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в установленном порядке. 

 

7. Порядок и сроки выплаты заработной платы 

7.1. Расчет месячной заработной платы работников Учреждения производится на 

основании данных табеля учета использования рабочего времени. 

7.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях) путем ее 

перечисления на расчетный (банковский) счет работника, указанный в заявлении работника. 

При выплате заработной платы работодатель обязан выдать каждому работнику 

расчетный листок с указанием в нем составных частей причитающейся ему заработной платы, 

размеров иных сумм, начисленных работнику, размеров и оснований произведенных 

удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

7.3. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: за первую половину 

месяца - 25 числа текущего месяца, окончательный расчет - 10 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Учреждение вправе выплачивать заработную плату досрочно, но не ранее 20 числа 

текущего месяца (заработная плата за первую половину месяца) и 5 числа месяца, следующего 

за отчетным (окончательный расчет).  

7.4. Оплата отпуска производится не ранее чем за две недели и не позднее, чем за три 

дня до его начала. 

7.5. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными законами. 

7.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

7.7. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 

7.8. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному 

времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 

двух третей должностного оклада (оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объемом выполненной работы. 

7.9. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей должностного оклада (оклада) работника, рассчитанных 

пропорционально времени простоя.  

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
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О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник 

обязан сообщить своему непосредственному руководителю или директору Учреждения. 

7.10. Установление новых форм оплаты труда и изменение существующих оформляется 

приказами по Учреждению с внесением соответствующих изменений и дополнений в 

настоящее Положение и трудовые договоры с работниками.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения, 

осуществляющих трудовые функции на основе заключенного с Учреждением трудового 

договора. 

8.2. Установленные работникам должностные оклады (оклады), а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, установленные разделами 4, 5, 6 настоящего 

Положения, составляют систему оплаты труда и являются исчерпывающими. Данные 

выплаты учитываются в составе расходов Учреждения на оплату труда, а также при 

исчислении размера средней заработной платы работников в установленном порядке. 

8.3. Учреждение обязуется производить в пользу работников иные предусмотренные 

законодательством выплаты (выходные пособия при увольнении, суммы среднего заработка за 

период трудоустройства, отпуска, учебного отпуска, командировки и др.). 

8.4. Положение подлежит изменению в случае изменения действующего 

законодательства и муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 

8.5. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего 

Положения вступают с ним противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения 

изменений в Положение Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством. 
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        Приложение № 2 

        к коллективному договору  

        МАУ "Городской культурный центр" 

        на 2017-2019 годы 

 

 

Положение 

об условиях и порядке оплаты оздоровления  

работников учреждения и членов их семей 

 

 

1. Учреждение вправе из средств от приносящей доход деятельности производить оплату 

оздоровления работников в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем 

Положении.  

Оплата оздоровления работников производится в пределах средств, предусмотренных на 

эти нужды в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

2. Под оплатой оздоровления понимается оплата стоимости приобретаемых путевок, за 

исключением туристских, на основании которых работникам и их несовершеннолетним детям 

оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящими 

на территории Российской Федерации. 

К санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся санатории, 

санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха, пансионаты, лечебно-

оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря и 

иные аналогичные организации. 

3. Право на оплату оздоровления имеют работники Учреждения, состоящие в штате и 

проработавшие в Учреждении не менее 3-х календарных лет, и их несовершеннолетние дети 

(в возрасте до 18 лет). Оплата оздоровления не предоставляется работникам, работающим на 

условиях совместительства, и лицам, выполняющим работу по договорам гражданско-

правового характера.  

4. Оплата оздоровления одного работника и его несовершеннолетних детей может 

производиться не чаще одного раза в два года. 

5. Для оплаты оздоровления работник Учреждения в срок не позднее 01 июня года, 

предшествующего году планируемого оздоровления, подает в Учреждение заявление об 

оплате услуг по оздоровлению с указанием планируемого периода оздоровления, количества 

несовершеннолетних детей и стажа работы в Учреждении.  

6. На основании всех полученных заявлений работников председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации (иной уполномоченный работник) формирует список 

очередности оплаты оздоровления работников, с учетом ограничений, указанных в п. 4 

настоящего Положения, с указанием планируемой стоимости услуг по оздоровлению 

работников. 

7. На основании имеющегося списка очередности председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации (иной уполномоченный работник) ходатайствует перед 

руководителем Учреждения о включении указанных расходов в план финансово-

хозяйственной деятельности на следующий год и плановый период (два последующих 

календарных года). 

8. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

текущий год председатель выборного органа первичной профсоюзной организации (иной 

уполномоченный работник) на основании имеющейся очередности и с учетом фактического 

размера утвержденных на оздоровление средств формирует список работников, которым 

планируется оплата оздоровления в текущем календарном году. 

9. В случае утверждения средств на оздоровление в текущем календарном году в 

меньшем размере, чем планировалось, оплата оздоровления некоторым работникам 

(последним в списке) переносится на следующий год с учетом имеющегося списка 

очередности. 
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10. В случае отказа от оздоровления работника, включенного в список на текущий год, 

его право на оплату оздоровления на следующий год не переходит. Последующее включение 

такого работника в список на оплату оздоровления производится в общем порядке, за 

исключением случаев согласованной равнозначной замены с другим работником, 

оздоровление которого было запланировано на следующий календарный год. 

11. В Учреждении устанавливается следующий предельный размер стоимости услуг по 

оздоровлению, подлежащих оплате одному работнику: 

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на работника; 

- по 40 000 (сорок тысяч) рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка работника. 

12. В случае, если стоимость услуг по оздоровлению работника и его детей не 

превышает предельных размеров, установленных в п. 11 настоящего Положения, оплата 

оздоровления производится Учреждением исходя из его фактической стоимости, с учетом 

предварительного возмещения работником части стоимости услуг по оздоровлению в 

размерах, установленных в зависимости от непрерывного стажа работы в Учреждении 

согласно п. 15 настоящего Положения. 

13. В случае, если стоимость услуг по оздоровлению работника и его детей превышает 

предельные размеры, установленные в п. 11 настоящего Положения, оплата оздоровления 

производится Учреждением исходя из его фактической стоимости, с учетом предварительного 

возмещения работником части стоимости услуг по оздоровлению в размерах, установленных в 

зависимости от непрерывного стажа работы в Учреждении согласно п. 15 настоящего 

Положения, а также предварительного возмещения работником части стоимости услуг по 

оздоровлению в размерах, превышающих установленный в п. 11 лимит. 

14. Порядок предварительного возмещения работником части стоимости услуг по 

оздоровлению в зависимости от его непрерывного стажа работы, а также порядок 

предварительного возмещения работником части стоимости услуг по оздоровлению, 

превышающей установленный в п. 11 лимит, устанавливается в п. 19 настоящего Положения. 

15. До оплаты Учреждением стоимости услуг по оздоровлению работника и его 

несовершеннолетних детей он обязан внести в кассу Учреждения часть стоимости путевки в 

следующем размере в зависимости от продолжительности непрерывного стажа работы 

работника в Учреждении: 

- при наличии непрерывного стажа работы в Учреждении от 3 до 5 лет работник 

оплачивает 50% фактической стоимости услуг по оздоровлению (или установленного в п. 11 

предельного размера в случае, если фактическая стоимость услуг по оздоровлению превышает 

установленный предельный размер;  

- при наличии непрерывного стажа работы в Учреждении от 5 до 10 лет работник 

оплачивает 30% фактической стоимости услуг по оздоровлению (или установленного в п. 11 

предельного размера в случае, если фактическая стоимость услуг по оздоровлению превышает 

установленный предельный размер);  

- при наличии непрерывного стажа работы в Учреждении свыше 10 лет работник 

оплачивает 10% фактической стоимости услуг по оздоровлению (или установленного в п. 11 

предельного размера в случае, если фактическая стоимость услуг по оздоровлению превышает 

установленный предельный размер). 

16. Стаж работы, указанный в п. 15 настоящего Положения, исчисляется в календарных 

годах и должен быть непрерывным. В исключительных случаях стаж работы может 

суммироваться в случае, если работник прерывал свою работу в Учреждении по следующим 

уважительным причинам: призыв на военную службу, обучение в учебном заведении по 

очной форме, уход за ребенком, истечение срока трудового договора, заключенного на 

определенный срок, увольнение по сокращению численности, штата работников. 

17. Решение об оплате оздоровления каждому конкретному работнику, включенному в 

список на оплату оздоровления в текущем году, оформляется приказом по Учреждению, 

согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

В приказе, в том числе, указываются: 

- ФИО и должность работника, которому производится оплата услуг по оздоровлению; 

- наименование оздоровительной организации; 
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- общая стоимость услуг по оздоровлению (оздоровительной путевки); 

- сумма, подлежащая предварительному возмещению работником (в том числе процент 

от стоимости путевки, подлежащий оплате в зависимости от стажа непрерывной работы в 

Учреждении в соответствии с п. 15 настоящего Положения, а также часть стоимости путевки, 

превышающей установленный в п. 11 лимит в случае, если фактическая стоимость путевки 

превышает указанный лимит); 

- сроки предварительного возмещения работником части стоимости услуг по 

оздоровлению. 

18. Основанием для издания приказа об оплате оздоровления является: 

- заявление работника на оплату оздоровительной путевки с указанием наименования 

оздоровительной организации и стоимости путевки; 

- предоставленный работником счет на оплату оздоровительной путевки; 

- протокол совместного заседания администрации и выборного органа первичной 

профсоюзной организации Учреждения, на котором принято решение об оплате оздоровления 

работнику; 

- включение данных расходов в план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на соответствующий год. 

19. Возмещение работником части стоимости услуг по оздоровлению в зависимости от 

его непрерывного стажа работы в Учреждении, а также возмещение части стоимости услуг по 

оздоровлению, превышающей установленный в п. 11 настоящего Положения предельный 

лимит,  производится на основании приказа об оплате услуг по оздоровлению данного 

работника, изданного в соответствии с п. 17 настоящего Положения, путем внесения 

работником денежных средств в кассу Учреждения в сроки, установленные приказом.  

20. При выходе на работу после окончания оздоровления работник обязан в 5-дневный 

срок предоставить в бухгалтерию Учреждения следующие документы: 

- оригинал путевки (отрывного талона к ней); 

- накладную на путевку или акт выполненных работ (оказанных услуг) по оздоровлению; 

- счет-фактуру (при наличии); 

- оригинал счета (в случае предоставления на оплату копии); 

В случае приобретения путевки в специализированной туристической организации 

работник дополнительно предоставляет договор с данной туристической организацией на 

приобретение путевки (оказание оздоровительных услуг) для обоснования факта уплаты денег 

указанной специализированной туристической организации. 

21. Стоимость проезда к месту оздоровления и обратно Учреждением не оплачиваются. 

22. В случае, если работник, которому произведена оплата стоимости оздоровительных 

услуг, фактически не получил указанные услуги, а также в случае не предоставления в 

бухгалтерию полного комплекта документов, подтверждающих получение оздоровительных 

услуг и указанных в п. 20 настоящего Положения, работник в 15-дневный срок с момента 

выхода на работу обязан произвести возврат Учреждению перечисленных денежных средств 

на оздоровление, если указанные средства не  были возвращены в полном объеме 

оздоровительной организацией (специализированной туристической организацией). 
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  Приложение № 3 

        к коллективному договору  

        МАУ "Городской культурный центр" 

        на 2017-2019 годы 

 

Перечень 

профессий и должностей, подлежащих обеспечению специальной одеждой,  

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности  

Наименование спец.одежды, спец.обуви и средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи  

(на 1 год) 

1 Архивариус  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

3 пары 

до износа 

2 Водитель 

автомобиля 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

12 пар 

дежурные 

3 Гардеробщик  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

1 шт. 

4 Начальник 

административно-

хозяйственного 

отдела 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

6 пар 

5 Главный 

энергетик, 

Инженер -

электроник 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

6 Старший  

билетный кассир 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

4 пары 

7 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

2 пары 

 

до износа 

до износа 

до износа 
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8 Начальник отдела 

технического 

обеспечения, 

Инженер по 

звуковому  

и (или) световому 

оформлению 

мероприятий 

Халат хлопчатобумажный дежурный 

9 Столяр по 

изготовлению 

декораций 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

1 комплект 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

 

до износа 

 

2 пары 

до износа 

до износа 

до износа 

10 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным  подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

11 Уборщик 

территории 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

Валенки  

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

 

1 шт. на 1,5 

года 

1 шт. на 1,5 

года 

1 пара на 2 

года 

12 Художник-

постановщик 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

13 Установщик 

декораций, 

Реквизитор 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

 

Брюки на утепляющей прокладке  

1 шт. 

6 пар 

 

1 шт. на 1,5 

года 

1 шт. на 1,5 

года 

 


