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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор (далее -  Договор) направлен на 

обеспечение стабильности и эффективности работы Муниципального 

учреждения культуры «Районный краеведческий музей имени Нины 

Степановны Цехновой» (далее -  МУК «РКМ им. Н.С. Цехновой», 

Учреждение) на обеспечение социальной защищенности работников, а также 

на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение норм 

трудового законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов.

В соответствии с ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ), настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения в Учреждении.

ЕЕ Сторонами коллективного договора являются:

- Работодатель - МУК «РКМ им. Н.С. Цехновой» в лице директора 

Ефимовой Александры Владимировны, действующего на основании Устава.

- Работники - МУК «РКМ им. Н.С. Цехновой», в лице их полномочного 

представителя - председателя совета трудового коллектива МУК «РКМ им. 

Н.С. Цехновой» Зольниковой Лидии Владимировны, действующего на 

основании Устава и протоколов (выписки) общего собрания коллектива МУК 

«РКМ им. Н.С. Цехновой».

Е2. Предмет коллективного договора

Е2.Е Предметом коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам условий труда, оплаты труда, 

переобучения, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

социальных гарантий, а также достижение взаимопонимания между 

сторонами в рамках социального партнерства, предоставления гарантий и 

льгот, более благоприятных по сравнению с установленными 

законодательством, нормативными правовыми актами и другими 

соглашениями с учетом экономических возможностей учреждения.
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1.3. Действие коллективного договора

1.3.1. Действие коллективного договора регламентируется ст. 43 ТК РФ 

и распространяется на всех работников Учреждения, работающих на 

основании заключенного трудового договора.

1.3.2. Коллективный договор заключается сроком на три года.

1.3.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения.

1.3.4. При смене формы собственности Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности.

1.3.5. При реорганизации Учреждения в любой предусмотренной 

Федеральным законом форме коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации.

1.3.6. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действия 

настоящего коллективного договора на срок до трех лет.

1.3.7. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Стороны Договора обязуются:

2.1. При решении вопросов в сфере трудовых отношений 

согласовывать свои позиции на основе принципов социального партнёрства в 

соответствии с трудовым законодательством

2.2. Содействовать и оказывать консультативную и методическую 

помощь в заключении коллективных договоров и соглашений.
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2.3. Проводить разъяснительную работу в части совершенствования 

системы оплаты труда и оформления трудовых отношений с работниками на 

основе «эффективного контракта».

2.4. Способствовать улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению и снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в учреждениях.

2.5. Содействовать поддержанию в Учреждении благоприятного 

морально-психологического климата.

2.6. При необходимости принимать согласованные меры по 

урегулированию коллективных и индивидуальных трудовых споров в 

Учреждения.

2.7. Стороны так же договорились, что работодатель в соответствии с 

трудовым законодательством учитывает мнение Совета трудового 

коллектива при принятии следующих локальных нормативных актов:

- Положения об оплате труда;

- Положения о комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда;

- Правил внутреннего трудового распорядка;

- Г рафика отпусков.

2. 8. Работодатель:

- признает Совет трудового коллектива представителем работников 

Учреждения, уполномоченным представлять их интересы в области труда и 

связанных с ним социально- экономических отношений, предусмотренных 

ТК РФ.

2.9. Совет трудового коллектива:

- в целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения в рамках настоящего Договора, 

содействует укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране труда, 

своевременной оплате труда работников Учреждения;
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- обеспечивает контроль за соблюдением работодателем коллективного 

договора;

- обеспечивает контроль за созданием работодателем безопасных 

условий труда;

- воздерживается от организации забастовок в период действия 

настоящего коллективного договора при условии выполнения работодателем 

принятых обязательств.

2.10. Работодатель и работники Учреждения, по вине которых 

нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством РФ.

3. ОПЛАТА ТРУДА

В области оплаты труда и её регулирования Стороны считают 

приоритетными следующие направления:

- повышение уровня оплаты труда работников;

- справедливая дифференциация оплаты труда между работниками

различных профессионально-квалификационных групп, реализация

принципа «Разная оплата труда за труд равной ценности»;

- развитие механизмов перехода на эффективный контракт.

Работодатель:

3.1 Гарантирует оплату труда в Учреждении в размере не ниже 

минимального размера заработной платы в автономном округе, 

установленного в соответствии с частью 1 статьи 133.1 ТК РФ, работникам, 

отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности).

3.2. Принимает меры для своевременной и в полном объеме выплаты 

заработной платы Работникам.

3.3. Обязуется производить выплату заработной платы работнику:
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- в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) (ст. 131 

ТК РФ);

- путем перечисления на счет Работника в банке, с которым заключен 

договор. Для перечисления заработной платы на счет в банке Работник 

должен иметь продукт национальной платежной системы, а также подать 

заявление с указанием реквизитов банковского счета.

3.4. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 

двадцатого числа текущего месяца, за вторую половину месяца -  пятого 

числа месяца, следующего за месяцем, за которым начислена заработная 

плата. При совпадении дня выплаты заработной платы с нерабочим, 

праздничным или выходным днем выплату производить накануне этого дня.

3.5. В период ухода работников в отпуска обеспечивает своевременное 

и полное финансирование оплаты отпуска в соответствии с действующим 

трудовым законодательством.

3.6. Гарантирует, что размеры повышения оплаты труда работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда, не могут быть снижены по 

сравнению с размерами, установленными в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, а также заключенными в соответствии с этими 

нормативными правовыми актами соглашениями и коллективными 

договорами.

Совет трудового коллектива:

3.7. Обеспечивает контроль соблюдения прав работников в части 

своевременности выплаты заработной платы, отпускных, сумм 

окончательного расчета в случае увольнения, социальных выплат.

3.8. Принимает непосредственное участие в рассмотрении трудовых 

споров по вопросам оплаты труда работников.

3.9. Участвует в осуществлении контроля за установлением и 

выполнением норм нагрузки работников (в том числе для работ,
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выполняемых на условиях совместительства и совмещения должностей), 

включая проведение совместных с работодателями проверок по 

хронометражу рабочего времени, и дает обязательные к рассмотрению 

предложения при сокращении или увеличении штатной численности 

работников.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны Договора договорились о том, что:

4.1. Рабочее время регулируется в строгом соответствии с 

требованиями трудового законодательства, настоящим договором и другими 

локальными актами работодателя.

4.2. Режим работы Учреждения, продолжительность рабочего времени, 

перерыв на обед работников Учреждения конкретизирован в правилах 

внутреннего трудового распорядка.

4.3. В случаях, когда производственный процесс превышает 

допустимую, трудовым законодательством, продолжительность ежедневной 

работы, работникам может быть установлен 24 часовой рабочий день и 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.

4.4. Очередные отпуска работникам предоставляются в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, согласно графикам, 

утверждаемым работодателем с учётом мнения Совета трудового коллектива.

4.5. При формировании графиков отпусков работодатель учитывает 

целесообразность предоставления каждому из работников очередного 

оплачиваемого отпуска в летний период (с учетом очередности 

предоставления работнику данного отпуска по графику в указанный период), 

за исключением тех работников, которым в соответствии с федеральным 

законодательством ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время, а также предоставления ежегодного
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основного оплачиваемого отпуска работающим у одного работодателя 

членам

семьи в одно время.

4.6. Дополнительные оплачиваемые отпуска за особые условия труда, 

ненормированный рабочий день, работу в районах Крайнего Севера, а также 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, предоставляются 

работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Учреждения.

4.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

условия труда на рабочих местах, которых по результатам проведения 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 3 и 

опасным 4 степени, предоставляются в соответствии с законодательством 

РФ, настоящим Договором, локальными актами Учреждения и трудовыми 

договорами.

4.8. Работникам на основании их письменных заявлений 

предоставляются краткосрочные отпуска согласно ст. 128 ТК РФ в 

следующих случаях:

- в связи с вступлением в брак работника -  до 3 календарных дней;

- в связи со свадьбой родственника работника (дети, родители, брат или 

сестра) -  до 3 календарных дней;

- в связи со смертью близких родственников без учета времени проезда 

к месту погребения - до 5 календарных дней;

- в связи с рождением ребёнка (отцу) - до 5 календарных дней;

- работникам, имеющим детей школьного возраста если ребёнок 

впервые идёт в школу - 1 день (1 сентября) и на «Последний звонок» в связи 

с окончанием школы -  1 календарный день.
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5. ОХРАНА ТРУДА, СОЗДАНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИИ ТРУДА

В области охраны труда Стороны определили в качестве основных 

следующие направления:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;

- соблюдение федерального законодательства и законодательства 

автономного округа об охране труда и окружающей природной среды с 

использованием собственных средств на создание безопасных условий труда 

и экологической безопасности;

- обучение руководителей, специалистов и рабочих Учреждения по 

охране труда, проверке знаний требований охраны труда, проведение 

инструктажей по охране труда;

- профилактика профессиональных заболеваний.

Работодатель:

5.1. Организует проведение:

-инструктажей на рабочем месте

-специальной оценки условий труда.

-периодического обучения работников безопасным приёмам и методам 

труда посредством проведения за счет средств работодателей 

инструктажей по охране труда.

-предварительных, при поступлении на работу, и периодических 

медицинских осмотров за счёт средств работодателей.

5.2. Анализирует результаты расследования групповых, тяжёлых 

несчастных случаев и случаев со смертельным исходом.

5.3. Обеспечивает своевременное предоставление работникам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормативами.

5.4. Осуществляет страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
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5.5. Обеспечивает планирование мероприятий по охране труда.

5.6. Реализует выполнение норм законодательства об охране труда.

5.7. Учитывает мотивированное мнение Совета трудового коллектива 

при принятии локальных нормативных актов по охране труда, в том числе 

инструкций по охране труда.

5.8. В целях поддержания здорового образа жизни работников, 

профилактики распространения ВИЧ /СПИДа, а также расширения доступа к 

лечению работников, живущих с ВИЧ-инфекцией или пострадавшими от 

этого заболевания, работодатель проводит следующие профилактические 

мероприятия:

5.9. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции.

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

работников и членов их семей организация проводит информационно- 

образовательную кампанию, которая включает:

- распространение информации и информационных материалов по 

ВИЧ-инфекции среди работников;

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные 

инструктажи по охране труда.

5.10. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных 

сотрудников. Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ- 

статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не является обязательным условием при 

приеме на работу.

5.11. Консультирование и мотивирование сотрудников к 

добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению). Работникам 

предоставляется информация о том, куда можно обратиться для прохождения 

добровольного консультирования и тестирования.

Совет трудового коллектива:

5.12. Осуществляет общественный контроль за выполнением 

мероприятий по охране труда, предусмотренных в настоящем Договоре.
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5.13. Защищает законные интересы работников, пострадавших при 

несчастных случаях на производстве, а также получивших 

профессиональные заболевания.

5.14. Участвует в работе комиссии, созданной работодателем, с целью 

контроля за состоянием охраны труда.

6. ГАРАН ТИИ И ЛЬГОТЫ

Работодатель:

6.1. Обеспечивает права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 23 ТК РФ).

6.2. Своевременно перечисляет средства в налоговый орган в размерах, 

определенных законодательством РФ

6.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот.

6.4. Обеспечивает информирование работающих о степени риска 

повреждения здоровья на рабочем месте.

6.5. Предусматривает в соответствии с законодательством автономного 

округа финансирование оплаты проезда один раз в два года к месту 

проведения отпуска и обратно работникам и не работающим членам их 

семей.

6.6. Принимает решение о выдвижении работников на присвоение им 

почётных званий, награждение ведомственными знаками отличия, 

почётными грамотами и ином поощрении их органами местного 

самоуправления и органами государственной власти.

Совет трудового коллектива:

6.7. Участвует в формировании социальных программ, направленных 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, в которых одним из соисполнителей является Учреждение
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в разработке мер по социальной защите работников, а также осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства в указанной сфере.

6.8. Участвует в организации работодателем спортивно- 

оздоровительных, и культурно-массовых мероприятий.

Стороны договорились, что порядок и конкретные условия 

предоставления выплат, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора, 

не должны противоречить нормативно-правовым актам, регулирующим 

аналогичные правоотношения и имеющим более высокую по сравнению с 

настоящим Договором юридическую силу и (или) действующим в 

отношении более широкого круга лиц.

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

Работодатель:

7.1. При принятии решения о необходимости сокращения численности, 

штата работников, обеспечивает согласование данного решения с Советом 

трудового коллектива.

7.2. Создает условия для возможности прохождения производственной 

практики студентам средних и высших учебных заведений.

Совет трудового коллектива:

7.4. При разработке и заключении настоящего Договора обеспечивает 

включение в них положений о недопустимости высвобождения лиц 

предпенсионного возраста; лиц, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работников, получивших в данной 

организации профессиональное заболевание или трудовое увечье по вине 

работодателя, не создавшего необходимые условия охраны труда; 

работников, имеющих на иждивении детей - инвалидов.

7.5. Предоставляет консультации, правовую помощь, работникам 

Учреждения по вопросам занятости.
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7.6. Представляет интересы членов Совета трудового коллектива при 

ликвидации учреждений, сокращении рабочих мест, при разрешении 

трудовых конфликтов и принимает меры по защите их законных прав.

8. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО

КОЛЛЕКТИВА

Совет трудового коллектива является полномочным представительным 

органом Учреждения при заключении настоящего коллективного договора.

Работодатель и Совет трудового коллектива строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с нормами, 

предусмотренными законодательством РФ.

Работодатель:

8.1. Предоставляет безвозмездно Совету трудового коллектива 

помещение для проведения заседаний и хранения документации.

8.2. Обеспечивает предоставление Совету трудового коллектива 

полной и достоверной информации, необходимой для заключения 

настоящего договора.

Профком:

8.3. Осуществляет контроль за выполнением работодателем 

социальных

гарантий и принципов социального партнёрства, определенных настоящим 

Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его 

Действия вносятся, но взаимному согласию Сторон, в порядке, 

установленном законодательством РФ.
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9.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него настоящим Договором, работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективных трудовых споров путем организации и 

проведения забастовок.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон в 

период с 10.07.2019 года по 09.07.2022 года. По истечении указанного срока, 

действие настоящего Договора может быть продлено Сторонами на срок, 

определенный соглашением Сторон.

9.4. Стороны согласились обсудить вопрос о продлении срока действия 

настоящего Договора или принятия нового Коллективного договора не менее 

чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор подписан Сторонами в трех, имеющих 

одинаковую юридическую силу подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон и один экземпляр для уведомительной регистрации.
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