


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор - правовой акт локального 

действия, заключен в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых 

гарантий работников МБУК «ГДК железнодорожников», направленный на 

повышение социальной защищенности работников, на обеспечение 

стабильности и эффективности работы Дворца культуры, выполнение 

требований трудового законодательства, а также на повышение взаимной 

ответственности сторон за выполнение обязательств по настоящему 

договору. 

1.2.  Сторонами настоящего Коллективного договора являются МБУК 

«ГДК железнодорожников» (далее по тексту ГДК) в лице директора 

Гончаровой Людмилы Александровны, именуемый далее «Работодатель» 

и работники Дворца культуры в лице их полномочного представителя - 

председателя Совета трудового коллектива Фоминой Маргариты 

Ивановны.   

1.3.  Настоящий Коллективный договор, разработан и заключен 

равноправными сторонами на основе соблюдения норм законодательства РФ, 

полномочности представителей сторон, в результате обсуждения и решения 

вопросов, составляющих его содержание, с учетом реальности обеспечения 

принятых обязательств, при систематичном контроле за его исполнением и 

неотвратимости ответственности за его нарушение. 

1.4.  Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. 

Он вступает в силу со дня подписания сторонами и действует в течение всего 

срока. Стороны обязуются не позднее 3-х месяцев до истечения срока 

действия Коллективного договора вступить в переговоры по заключению 

Коллективного договора на новый срок 

1.5.  Действия настоящего Коллективного договора распространяется 

на всех работников ГДК. 

1.6.  В период действия настоящего Коллективного договора стороны 

вправе по обоюдному согласию вносить в него изменения и дополнения. 

Дополнения и изменения не должны ухудшать положение работников, 

установленные законодательством РФ и соглашениями, 

распространяющимися на учреждение и настоящим Коллективным 

договором. 

Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор 

производится в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ для его заключения.  
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1.7. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

профессиональной подготовки, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным сторонами. 

1.8. Настоящий Коллективный договор заключен с учетом норм 

действующих регионального, территориального и отраслевого соглашений.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

2.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы ГДК, 

повышения уровня жизни работников Работодатель обязуется (ст. 22 ТК 

РФ): 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, 

локальные нормативные акты, условия настоящего коллективного договора и 

трудовых договоров, соглашений, действия которых распространяется на 

учреждение; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны труда и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами и 

средствами индивидуальной защиты для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 вести коллективные переговоры по социально-трудовым 

вопросам, заключать коллективный договор в порядке установленным ТК 

РФ; 

 рассматривать просьбы, заявления и предложения работников 

ГДК о нарушениях локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и принимать меры по их устранению; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное медицинское, пенсионное, 

cоциальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 эффективно организовывать труд работников, повышать 

квалификацию работающих, развивая их творческую инициативу; 
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 создавать условия для профессионального роста работников, 

осуществлять мероприятия по организации их отдыха и досуга. 

2.2.  Совет трудового коллектива работников ГДК обязуется: 

- контролировать соблюдение Работодателем трудового 

законодательства РФ, соглашений настоящего Коллективного договора и 

других нормативных локально-правовых актов. 

2.3.  Работники ГДК обязуются (ст. 21 ТК РФ): 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором, соответствующей должностной 

инструкцией; 

 соблюдать и выполнять Правила внутреннего трудового 

распорядка, приказы и распоряжения администрации ГДК; 

 добросовестно выполнять установленные производственные 

задания и нормы труда; 

 неукоснительно соблюдать правила и требования инструкций по 

охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда; 

 бережно относиться к средствам производства и другому 

движимому и недвижимому имуществу ГДК; 

 посещать производственные совещания и собрания трудового 

коллектива, участвовать в санитарных пятницах и субботниках по 

благоустройству.   

2.4.  Общие обязанности сторон. В целях формирования 

положительного имиджа ГДК, стороны договорились: 

 выполнять условия принятого Коллективного договора в период 

его действия; 

 при условии выполнения Коллективного договора не прибегать к 

коллективным трудовым спорам (забастовкам); 

 прилагать все усилия для создания в ГДК благоприятной и 

стабильной обстановки во взаимоотношениях между работниками, 

соблюдать правила корпоративной этики; 

 не включать в Коллективный договор правила и нормы, 

ухудшающие положение работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ, региональными и отраслевыми соглашениями, 

действие которых распространяется на работников ГДК; 

 совместно принимать оперативные меры по предупреждению и 

рассмотрению трудового спора. 
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3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ 

ЗАНЯТОСТИ. 

 

3.1.  Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора – соглашения между 

работодателем и работником, как на неопределенный срок, так и на срок не 

более 5 лет. 

3.2.  Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

настоящим Коллективным договором. 

3.3.  Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе 

Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ. 

3.4.  При заключении трудового договора Работодатель может 

применять испытание при приеме на работу работника в соответствии со 

ст.70 ТК РФ. 

3.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

требуемых для занятия определенной должности (выполнения работы по 

определенной профессии), но обладающие достаточным практическим 

опытом работы в учреждении и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности, также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

3.6. Аттестация работников учреждения производится на основании   

«Положения о порядке проведения аттестации работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры 

железнодорожников».  

3.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности штата имеют: 

-  специалисты высокой квалификации; 

-  работники предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно); 

-  проработавшие в ГДК свыше 10 лет; 

-  одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16 

летнего возраста. 
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3.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

 

4. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка ГДК, которые являются приложением № 1 к 

Коллективному договору, а также графиком работы, расписанием занятий 

клубных формирований, утвержденными Работодателем.  

Продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю. 

4.2.  Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней согласно ст. 115 ТК РФ. 

4.3.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодным графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 

не позднее, чем за 2 недели наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

График отпусков обязателен, как для работников, так и для «Работодателя». 

4.4.  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы учреждения, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. 

4.5.  Стороны пришли к соглашению о предоставлении работникам 

отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

-  по семейным обстоятельствам - 14 календарных дней в году; 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 

календарных дней в году; 

-  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

-  работникам, имеющим статус «Ветеран труда» - 30 календарных 

дней. 

4.6.  Привлечение работников к работе в выходные и праздничные 

нерабочие дни производится с их письменного согласия в случаях, 

предусмотренных статьей 113 ТК РФ. 

4.7.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен или 

продлен при временной нетрудоспособности работника, а также в других 

случаях, предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 
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4.8 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника в письменном виде. 

4.9. Стороны пришли к соглашению, что работникам ГДК в пределах 

фонда оплаты труда предоставляются социальные оплачиваемые отпуска в 

следующих случаях:  

-бракосочетание самого работника – 3 календарных дня; 

-бракосочетание детей – 2 календарных дня; 

-рождение ребенка – 2 календарных дня; 

-смерть близких родственников (родители, дети, супруг, супруга, 

родные братья, сестры) – 3 календарных дня; 

-переезд на новое место жительства – 2 календарных дня. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА. 

 

5.1.  Работодатель обязуется обеспечить здоровые и безопасные 

условия труда в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами об охране труда. 

5.2.  Стороны договорились регулярно проводить соответствующее 

обучение и проверку знаний требований охраны труда работников ГДК. 

Разработать в соответствии с установленными требованиями необходимые 

инструкции по охране труда, утверждаемые работодателем.  

5.3.  Проводить инструктажи на рабочих местах работников, не 

допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

5.4.  Стороны договорились организовывать контроль за состоянием 

условий и охраны труда в подразделениях, за выполнением соглашения 

(приложение № 4) по охране труда. 

5.5.  Стороны договорились регулярно рассматривать на комиссии по 

охране труда вопросы по выполнению соглашения по охране труда и 

информировать работников о принятых мерах. 

5.6.  Принимать меры по предотвращению производственного 

травматизма, сокращению заболеваемости работников. Организовывать 

своевременное расследование несчастных случаев. 

5.7.  Обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, моющими, дезинфицирующими 

средствами в соответствии установленными нормами по перечню профессий 

и должностей согласно приложениям №№ 5, 6. 
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5.8.  Обеспечивать формирование медицинских аптечек для оказания 

первой доврачебной помощи. 

5.9.  Обеспечить работу комиссии в количестве 4-х человек по 

контролю за охраной труда в ГДК и соответствующее обучение членов 

комиссии. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1.  Стороны подтверждают, что оплата труда работников ГДК 

устанавливается в соответствии с утвержденным Постановлением Брянской 

городской администрации от 12.09.2017г. № 3154-П «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений культуры и искусства города Брянска» (с учетом 

последующих дополнений и изменений). 

6.2.  Заработная плата работников учреждения состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. Порядок и условия труда работников производится в соответствии 

с Положением об оплате труда работников МБУК «ГДК 

железнодорожников», которое является приложением № 2 к Коллективному 

договору. 

6.3.  Стороны договорились, что за выполнение дополнительных 

видов работ, не входящих в прямые обязанности работника, за работу в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных работникам учреждения 

производится дополнительная оплата в установленном законодательством 

порядке. В пределах средств, направленных на оплату труда работникам, 

могут устанавливаться надбавки за высокие результаты и качество работы, за 

напряженность, сложность и интенсивность труда. 

6.4.  Стороны договорились, что доплаты компенсационного 

характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (выполнение 

работы в ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни) не могут быть ниже норм, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

6.5.  Доплата за работу в ночное время работникам учреждения 

устанавливается в размере 50 процентов оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным является время с 22 часов до 6 часов утра. 

6.6.  Оплата труда работников в случае неявки сменяющего 

работника осуществляется в соответствии со ст. 152 ТК РФ (как 

сверхурочная работа). 
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6.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

заработной платы, установленной Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Брянской области на соответствующий год. 

6.8.  Работодатель обязуется производить выплату заработной платы 

2 раза в месяц 10 и 25 числа в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 

В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работники 

вправе приостановить работу, известив письменно об этом работодателя на 

весь срок до выплаты задерживаемой суммы. Дни приостановки 

приравниваются к простою по вине работодателя и оплачиваются в размере 

не ниже 2/3 средней заработной платы. 

6.9.  Стороны договорились, что из имеющихся финансовых средств 

могут выплачиваться премии и материальные помощи работникам. Порядок 

и условия премирования и оказания материальной помощи работникам ГДК 

определен «Положением о премировании и материальном стимулировании 

работников МБУК «ГДК железнодорожников», утвержденным 

работодателем, который является приложением № 3 к Коллективному 

договору. 

6.10.  За счет и в пределах средств экономии фонда оплаты труда 

работодатель выплачивает материальную помощь в следующих случаях: 

 на частичную компенсацию денежных средств, израсходованных 

на приобретение лекарств для лечения, при условии предоставления 

документов (кассовые чеки, квитанции) - до 1000 руб.; 

 на предстоящую операцию - до 2500 руб.; 

 в связи с тяжелым материальным положением – до двух 

должностных окладов; 

 в связи с лечением в стационаре - до 1500 руб.; 

 в связи с рождением ребенка - до 1000 руб.; 

 на протезирование полости рта (обязательное предоставление 

квитанции об оплате услуг) - до 1000 руб.; 

 в связи со смертью родственников (родителей, детей, супругов) - 

2000 руб.  

Выплата материальной помощи производится на основании приказа 

работодателя согласно заявлению, поданному работником. 

6.11.  Стороны договорились о стимулировании работников, не 

имеющих больничных листов по итогам календарного года на основании 

сведения уполномоченного социального страхования об отсутствии 
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больничных листов в течение календарного года, выплачивается 

вознаграждение или материальная помощь в размере 1000 руб. или по 

желанию работника предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

3 календарных дня. Поощрение производится на основании приказа 

работодателя за счет экономии и в пределах фонда оплаты труда. 

6.12. Оплата труда работников учреждений, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени 

либо за фактический выполненный объем работы. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

6.13. Работодатель обеспечивает увеличение (индексацию) заработной 

платы работников учреждения в размерах и сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Брянской городской администрации для 

увеличения (индексации) заработной платы работников муниципальных 

учреждений города Брянска. 

 

 7 . КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

 

7.1.  Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

настоящем Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии 

обязательного выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по 

колдоговору. 

7.2.  Для разрешения спорных вопросов стороны используют 

примирительные процедуры, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

7.3.  Работодатель обязуется ежегодно на общем собрании трудового 

коллектива информировать работников о финансово-экономическом 

положении учреждения, основных направлениях, перспективах развития и 

других инновациях. 

7.4.  Контроль за выполнением условий и соглашений настоящего 

коллективного договора осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

При проведении указанного контроля, стороны обязаны предоставить 

друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 

информацию, не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ч. 2. ст. 51 ТК). 
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7.5.  Стороны о выполнении условий и соглашений коллективного 

договора отчитываются на общем собрании работников ГДК 1 раз в год. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

8.1. Стороны за выполнение коллективного договора и нарушение его 

условий и соглашений несут ответственность, установленную 

законодательством РФ. 

 

 

 

Директор МБУК  

«ГДК железнодорожников»                       

              

           Л.А. Гончарова                        

  

Председатель Совета трудового                                                                      

коллектива МБУК  

«ГДК железнодорожников»  

                                      

               

              М.И. Фомина 
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Приложения  

к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБУК 

«ГДК железнодорожников». 

2. Положение об оплате труда работников МБУК «ГДК 

железнодорожников». 

3. Положение о премировании и материальном стимулировании 

работников МБУК «ГДК железнодорожников». 

4. Соглашение по охране труда. 

5. Перечень профессий и должностей, предусматривающих бесплатную 

выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, нормы их выдачи в МБУК «ГДК 

железнодорожников». 

6. Перечень профессий, должностей, работники которых имеют право 

на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств. 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                   к Коллективному договору               

 

«Согласовано»                                                                  «Утверждаю» 

Председатель трудового                                                 Директор МБУК  

 коллектива      МБУК                                                   «ГДК железнодорожников» 

  « ГДК железнодорожников»                                                                 

  ___________М.И.Фомина                                             __________Л.А.Гончарова  

 «___» ______2021 г.                                              «___» ______2021 г. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников МБУК «ГДК железнодорожников» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

регулирование трудовых отношений, способствование укреплению трудовой 

дисциплины, организации труда и рациональному использованию рабочего 

времени, творческого подхода к делу. 

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

всех работающих в МБУК «ГДК железнодорожников» (далее ГДК). 

1.3. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной работы, 

сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

1.4.  Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается 

на Информационном стенде ГДК. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

2.1.  Порядок приема на работу. 

2.1.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в ГДК.   

2.1.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме между 

директором ГДК (Работодателем) и работником путем составления и 

подписания правового документа, отражающего условия работы и 
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обязательства сторон по его реализации. Один экземпляр трудового договора 

хранится в ГДК, другой - у работника. 

2.1.3.  При приеме на работу работник обязан предъявить 

работодателю: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при  поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.4.  Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании письменного заявления работника. Приказ объявляется 

работнику под роспись. В приказе должны быть указаны наименование 

работы (должности) в соответствии со штатным расписанием. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.1.5.  В соответствии с приказом о приеме на работу, сотрудник, 

который занимается кадровым делопроизводством ГДК обязан  в 3-х 

дневный срок со дня приема на работу сделать запись в трудовой книжке 

работника.   

2.1.6.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, сотрудник, который занимается кадровым делопроизводством ГДК, 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
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2.1.7. Трудовые книжки работников ГДК, бланки трудовых книжек и 

вкладыши хранятся в специальном сейфе сотрудника, который занимается 

кадровым делопроизводством ГДК. 

2.1.8.  На каждого работника ГДК сотрудником, который занимается 

кадровым делопроизводством, ведется личная карточка формы Т-2. 

2.1.9.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.1.10. Перед выходом на работу работник должен пройти 

необходимый инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2.1.11. Согласно Уставу ГДК подбор и расстановка кадров относится к 

компетенции работодателя, поэтому отказ работодателя в заключении 

трудового договора с работником может быть оспорен только в случаях, 

предусмотренных законом. 

2.2. Перевод на другую работу. 

2.2.1.  Перевод работника на другую работу, не соответствующей его 

специальности, квалификации, должности и других условий труда, 

обусловленных трудовым договором, допускается только с согласия 

работника (ст.72.1 ТК РФ). 

2.2.2.  Об изменении определенных условий труда, обусловленных в 

трудовом договоре, работник должен быть поставлен в известность за два 

месяца в письменном виде под роспись. 

2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1.  Прекращение трудового договора с работником может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.3.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 

письменно за две недели. При расторжении трудового договора по 

уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, работодатель может расторгнуть трудовой договор в 

срок, о котором просит работник. 

2.3.4.  Независимо от причин прекращения трудового договора 

работодатель обязан: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК 

РФ, послужившей основанием для прекращения договора; 
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 выдать работнику в день увольнения оформленную в 

соответствии с установленной инструкцией трудовую книжку. 

2.3.5.  Работник, предупредивший работодателя о расторжении 

трудового договора, вправе до окончания срока предупреждения отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

освободившееся место не приглашен другой работник, которому в 

соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.3.6.  Днем увольнения считается последний день работы. 

2.3.7.  При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник должен расписаться в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 

движения трудовых книжек. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ГДК. 

3.1.  Работник имеет право на: 

3.1.1.  Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации;  

3.1.2. Производственные и социально-бытовые условия, 

обеспечивающие охрану труда, безопасность и соблюдение требований 

гигиены труда; 

3.1.3.  Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации за счет предусмотренных на это средств. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1.  Предъявить при приеме на работу документы, указанные 2.1.3. 

настоящих Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.2.2.  Неукоснительно выполнять обязанности, возложенные на 

работника трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами 

внутреннего распорядка и другими нормативными актами действующего 

законодательства; 

3.2.3.  Соблюдать дисциплину труда, добросовестно выполнять 

трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять распоряжения 

работодателя и своего руководителя подразделения; 

3.2.4.  Проходить обучение, инструктаж, проверку знаний по правилам, 

нормам инструкций по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 

безопасности в установленные законодательством сроки, а также строго 

соблюдать их требования; 
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3.2.5.  Не допускать некорректного и грубого отношения к коллегам по 

работе, к участникам коллективов художественной самодеятельности и их 

родителям, а также к посетителям ГДК; 

3.2.6.  Бережно относится к движимому и недвижимому имуществу 

ГДК; Запрещается использовать имущество ГДК не по назначению и в 

личных корыстных целях. 

3.2.7.  Руководители коллективов художественной самодеятельности и 

других клубных формирований обязаны систематически вести учетную 

документацию по работе кружков и коллективов художественной 

самодеятельности и нести персональную ответственность за достоверность и 

своевременность ее заполнения (журналы учета работы кружков и 

коллективов художественной самодеятельности, расписания занятий, 

репертуарные, творческие и индивидуальные планы работы, 

информационные справки и т.п.); 

3.2.8.  В случае невыхода на работу по уважительной причине, 

работник обязан заблаговременно предупредить об этом руководителя своего 

подразделения или работодателя в целях оперативного замещения 

отсутствующего работника или корректировки плана проведения 

мероприятий. 

3.2.10. Руководителям коллективов художественной самодеятельности 

и других клубных формирований запрещается оставлять детей без присмотра 

во время занятий, а также без согласования с работодателем производить 

перенос, отмену занятий и репетиций, изменять расписание занятий; 

3.2.11.  При опоздании или невыходе на работу без уважительной 

причины, работник в момент появления на рабочем месте в письменном виде 

предоставляет объяснительную записку непосредственному руководителю 

подразделения или работодателю и не приступает к работе до тех пор, пока 

не получит соответствующее указание от работодателя. 

3.2.12. Перед уходом с работы работник обязан закрыть окна 

(решетки), привести в порядок рабочее место, обесточить электроприборы и 

другое оборудование, проверить запорную арматуру водоснабжения, 

выключить свет, закрыть дверь на ключ и сдать его на вахту. При 

обнаружении неисправностей доложить об этом руководителю 

подразделения или работодателю, сделать запись в журнале служебной 

информации на вахте. 

3.2.13. Проведение концертов и выступление на мероприятиях вне 

календарного плана ГДК руководители коллективов художественной 

самодеятельности обязательно согласовывают с работодателем. 
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3.2.14. Выполнение своих трудовых обязанностей вне пределов ГДК 

работники должны фиксировать по установленной форме в «Журнале 

служебных движений работников ГДК», находящегося на вахте у дежурного 

сторожа (вахтера). 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

(АДМИНИСТРАЦИИ ГДК). 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.2.  Управлять учреждением и персоналом ГДК в пределах 

полномочий, установленных законодательством РФ, Гражданским и 

Трудовым кодексами РФ, Уставом ГДК, а также другими локальными 

нормативными правовыми актами; 

4.1.3.  Осуществлять прием и увольнение работников, заключая и 

расторгая с ними трудовые и гражданско-правовые договора; 

4.1.4.  Поощрять работников (морально и материально), а также 

применять к ним дисциплинарные меры наказания, установленные 

действующим законодательством и локальными нормативными правовыми 

актами; 

4.1.5. Контролировать соблюдение работниками выполнение их 

обязательств, обусловленных трудовым договором и должностной 

инструкцией, а также соблюдение ими требований правил и инструкций по 

охране труда, технике безопасности, противопожарной защиты и 

производственной санитарии; 

4.2. Обязательства Работодателя: 

4.2.1.  Соблюдать законы РФ и иные нормативные правовые акты о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие требованиям и нормам охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты и производственной санитарии; 

4.2.2.  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3.  Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.4.  Вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (статья 91 ТК РФ); 

4.2.5.  Выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом, 

Коллективным договором ГДК, трудовым договором; 
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4.2.6.  Осуществлять обязательное медицинское, пенсионное 

социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

4.2.7.  Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей и компенсировать моральный вред 

в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и другими нормативными 

правовыми актами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Работодатель  ежегодно устанавливает всем подразделениям 

ГДК графики работы с учетом эффективного проведения мероприятий по 

календарному плану ГДК, где указывается время начало и окончание 

ежедневной работы, а также перерыв для обеда и отдыха; 

5.2.  Занятия и репетиции в коллективах художественной 

самодеятельности и других клубных формированиях проводятся согласно 

расписанию, утвержденного работодателем; 

5.3.  Работникам ГДК установлена продолжительность рабочего 

времени не более 40 часов в неделю;  

5.4.  Режим рабочего времени работников ГДК: 

- при 5-ти дневной рабочей неделе: понедельник-четверг с 9.00 до 

18.00,  пятница с 9.00 до 16.45, перерыв для обеда и отдыха с 13.00 до 13.45; 

выходной день - суббота, воскресенье. При производственной 

необходимости режим рабочего времени изменяется по согласованию с 

работником; 

- при 6-ти дневной рабочей неделе с 9.00 до 17.00, последний день 

рабочей недели с 9.00 до 15.00, перерыв для обеда и отдыха с 12.00 до 13.00. 

Выходной день устанавливается по согласованию с работником. При 

производственной необходимости режим рабочего времени изменяется по 

согласованию с работником. 

         Графики работы сотрудников ГДК утверждаются приказом 

работодателя, изменения вносятся по мере необходимости. 

5.5.  Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню (статья 112 ТК РФ), 

уменьшается на 1 час.   

5.6.  Табель учета рабочего времени работников ГДК ведут: 

- заместитель директора: на директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера, бухгалтера 1 категории, экономиста ведущего, инженера 1 
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категории,  программиста 1 категории, старшего администратора, кассира, 

художественного руководителя; 

        - инженер 1 категории: на рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, гардеробщика, уборщика служебных помещений, дворника; 

        - заместитель директора по АХЧ: на заведующего костюмерной, 

художника 1 категории, контролера билетов, швею 2 разряда, костюмера 2 

разряда, машиниста сцены 3 разряда, художника-декоратора  высшей 

категории, художника по свету высшей категории, сторожа (вахтера); 

        - художественный руководитель: на заведующего отделом,  

руководителя кружка 1 категории, режиссера массовых представлений 

высшей категории, звукорежиссера высшей категории, балетмейстера 

хореографического коллектива высшей категории, хормейстера 

любительского вокального коллектива высшей категории, аккомпаниатора - 

концертмейстера высшей категории, артиста-вокалиста (высшей категории), 

звукооператора 1 категории. 

5.7.  Проведение сверхурочных работ может проводиться в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством по 

согласованию с профкомом ГДК. Привлечение к сверхурочным работам 

производится работодателем с письменного согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьей 99 ТК РФ. 

5.8.  Графики сменности работы доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие (статья 103 ТК РФ). 

5.9.  Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.10.  Продолжительность работы (смены) в ночное время считается с 

22.00 до 6 часов утра. 

5.11.  Привлечение работников к работе в выходные и праздничные 

нерабочие дни производится с их письменного согласия в случаях, 

определяемых статьей 113 ТК РФ. 

5.12.  Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

5.13.  Работникам предоставляется ежегодный (основной) 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы у работодателя (статья 122 ТК 

РФ). 

5.14.  Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.15.  Категорически запрещается в рабочее время распивать спиртные 

напитки, допускать в служебные помещения (электрощитовая, касса, 

дренчерная комната и т.п.).  
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5.16. Согласно ст. 104 ТК РФ установить суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом один месяц следующей категории 

работников: сторож (вахтер). 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД И УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1. За образцовое выполнение работниками трудовых обязанностей, 

новаторство в труде, улучшение качества работы, творческие успехи, 

продолжительную и безупречную работу в ГДК, по итогам различных 

конкурсов, а также за другие достижения в работе применяются следующие 

формы поощрения:  

 объявление благодарности;  

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком;  

 установление надбавок к должностным окладам. 

Поощрения объявляются приказом по ГДК, заносятся в трудовую 

книжку и доводятся до сведения всего коллектива. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в установленном порядке к 

ведомственным и государственным наградам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

7.1.  Работники ГДК обязаны четко выполнять приказы и 

распоряжения работодателя, связанные с трудовой деятельностью, а также 

все предписания служебных инструкций. 

7.2.  Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, профессиональную 

этику. 

7.3.  За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор, 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 
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7.5.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времен и болезни 

работника или пребывания его в отпуске; позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, позднее двух лет со дня свершения по результатам 

ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.6.  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. При применении 

взысканий должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства при которых он был совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

7.7.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под роспись в трехдневный срок. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. 

7.9.  Работодатель может снять взыскание до истечения срока, если 

работник добросовестно выполняет свои трудовые обязанности. 

7.10.  Правомерность дисциплинарного взыскания может быть 

обжалована работником в государственную инспекцию труда или в органы 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                   к Коллективному договору               

                                                                                                    

 

«Согласовано»                                                                  «Утверждаю» 

Председатель трудового                                                 Директор МБУК  

 коллектива  МБУК                                                   «ГДК железнодорожников» 

  «ГДК железнодорожников»                                                                 

  ___________М.И.Фомина                                             __________Л.А.Гончарова  

 «___» ______2021 г.                                              «___» ______2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» 

 

1. Общие положения об оплате труда 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и 

искусства г. Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской 

администрации от 12.09.2017 № 3154-п, и  устанавливает порядок и условия 

оплаты труда, материального стимулирования и поощрения, в том числе 

премирования работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской Дворец культуры железнодорожников» именуемого 

далее по тексту - «ГДК». 

1.2. Настоящее положение распространяется на Работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в ГДК как основном месте работы 

в соответствии со штатным расписанием, а также работающих в ГДК по 

совместительству внешнему или внутреннему. 

1.3.  Настоящее Положение вводится в целях повышения 

материальной заинтересованности работников в улучшении 

производственных и экономических результатов деятельности ГДК и его 

подразделений и способствовать решению следующих задач: 

-  создание предпосылок для максимального раскрытия трудового 

потенциала работников; 

-  устранение диспропорций в оплате труда отдельных категорий 

работников; 

-  устранение и недопущение случаев уравнительности в оплате 

труда; 
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-  закрепление кадров в ГДК, повышение их деловых качеств, 

сокращение текучести кадров; 

-  дифференциация оплаты труда в зависимости от его 

напряженности (степени загрузки работника). 

1.4.  В настоящем положении под основным местом работы 

понимается организация, в которой работник в соответствии со штатным 

расписанием и трудовым договором занимает должность и где хранится его 

трудовая книжка. 

1.5.  Под совместительством понимается выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время. 

1.5.1. В настоящем положении под внутренним совместительством 

понимается трудовая деятельность работника, занимающего в ГДК 

должность, предусмотренную штатным расписанием, по иной профессии, 

специальности или должности, за пределами нормального рабочего времени 

по основному договору, на основе заключенного работником с ГДК 

дополнительного трудового договора. 

1.5.2. В настоящем положении под внешним совместительством 

понимается трудовая деятельность в ГДК работника, занимающего штатную 

должность по основной работе в иной организации. 

1.6.  В настоящем Положении под оплатой труда понимаются 

денежные средства, выплачиваемые работникам за выполнение ими 

трудовой функции, в том числе компенсационные, стимулирующие и 

поощрительные выплаты, производимые Работникам в связи с выполнением 

трудовых обязанностей, в соответствии с законодательством РФ, трудовыми 

договорами, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами ГДК. 

1.7. Штатное расписание учреждения формируется с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и профессиональных стандартов. 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения по согласованию с управлением культуры Брянской городской 

администрации. 

1.8. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную 

и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 

законодательством. 
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2. Система оплаты труда работников 

 

2.1.  Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается 

способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате 

работникам в соответствии с произведенными ими трудовыми затратами 

и\или результатами труда. 

         В ГДК устанавливается повременно - премиальная система оплаты 

труда.  

         Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина 

заработной платы работников зависит от фактически отработанного ими 

времени, учет которого ведется работниками в соответствии с документами 

учета рабочего времени (табелями). Для некоторых категорий работников 

ГДК Правилами трудового распорядка и трудовым договором может 

устанавливаться работа в режиме гибкого графика рабочего времени. 

         Премиальная система оплаты труда предполагает выплату работникам 

ГДК дополнительно к заработной плате материального поощрения за 

выполнение трудовых функций при соблюдении работниками 

установленных показателей и условий премирования в виде ежемесячных 

(текущих) и\или единовременных (разовых) премий при условии экономии и 

в пределах фонда оплаты труда по бюджетным ассигнованиям. 

 

3. Заработная плата работников и порядок ее исчисления 

 

3.1. Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и предельными размерами не ограничивается. 

3.2. Заработная плата работников ГДК состоит из: 

-  оклада (должностного оклада); 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3.  Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты 

труда работника за выполнение нормы труда или трудовых обязанностей 

определенной сложности или квалификации за единицу времени. 

          Оклад (должностной оклад) по должностям работников ГДК 

устанавливаются в твердой сумме штатным расписанием, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений культуры и искусства города Брянска, 

утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 

12.09.2017 № 3154-п. 
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3.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда                       

(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы в Брянской области, установленной региональным 

соглашением между Правительством Брянской области, Союзом организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянской 

областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей − 

Региональным объединением работодателей о минимальной заработной 

плате в Брянской области на соответствующий год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.5. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в 

соответствии с настоящим положением, не учитываются следующие 

периоды: 

3.5.1. Время нахождения работника в ежегодном очередном и 

дополнительном оплачиваемом отпусках; 

3.5.2. Время нахождения работника в отпуске без сохранения 

заработной платы; 

3.5.3. Время нахождения работника в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста; 

3.5.4. Период временной нетрудоспособности; 

3.5.5 Период, в течение которого работник был отстранен от работы в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

3.5.6. Период, в течение которого работник отсутствовал на работе без 

уважительных причин, а также период простоя по вине работника. 

3.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4. 

3.7. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

3.8. В случаях, когда выплаты компенсационного стимулирующего 

характера устанавливаются в процентах к должностному окладу, 

абсолютный размер каждой из них исчисляется исходя из должностного 

оклада без учёта других выплат, доплат и надбавок. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

 

4.1. Компенсационные выплаты работникам ГДК: 
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4.1.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливается в размере 10% оклада 

(должностного оклада) (по результатам специальной оценки условий труда). 

4.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, производится  в соответствии со 

статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы.  

Доплаты за совмещение должностей (профессий), расширение зон 

обслуживания или увеличение установленного объема работ 

устанавливаются со дня, когда работник приступил к выполнению 

дополнительных работ. Доплата за работу в ночное время работникам ГДК 

устанавливается в размере 50 процентов часовой тарифной ставки, 

рассчитанной из должностного оклада работника, за каждый час работы в 

ночное время. 

Ночным является время с 22 часов до 6 часов утра. 

4.1.3. Оплата работы работников учреждений в выходной или 

нерабочий праздничный день производится в двойном размере. 

Для работников, получающих оклад (должностной оклад), оплата 

работы в выходные, нерабочие (праздничные) дни составляет: 

-  в размере одинарной часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за день или час 

работы, если работа в выходной или нерабочий (праздничный) день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

-  в размере двойной часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада), сверх оклада (должностного оклада) за день или час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

(праздничный) день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или не рабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

творческих работников ГДК допускается в соответствии с перечнем 

профессий и должностей творческих работников, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252. 
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4.1.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

5. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

 

5.1. В целях повышения мотивации работников учреждения к 

качественному труду и поощрения за результаты труда работникам ГДК 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за наличие почетного звания; 

- надбавка за интенсивность труда; 

- надбавка за выслугу лет; 

- премия за высокие результаты работы; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год). 

5.1.1. Надбавка молодым специалистам учреждения (в возрасте до 30 

лет), окончившим высшие и средние специальные профессиональные 

учебные учреждения и находящимся в штате учреждения, устанавливается в 

размере 30% должностного оклада. 

Надбавка выплачивается специалистам по основному месту работы 

ежемесячно в первые три года после окончания учебного заведения, 

получившим впервые высшее или среднее профессиональное образование 

независимо от формы получения образования, на основании приказа 

руководителя учреждения. 

5.1.2. Надбавка за наличие почетного звания СССР, союзных 

республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации и стран СНГ 

устанавливается работникам учреждений культуры к должностному окладу в 

размерах: 

- "Народный" - 30 %; 

- "Заслуженный деятель искусств" - 20 %; 

- "Заслуженный артист", "Заслуженный художник" - 20 %; 

- "Заслуженный работник культуры" - 20 %; 

- "Заслуженный работник культуры Брянской области" - 15 %. 
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При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий и 

наград надбавка устанавливается по одному из оснований по наибольшему 

размеру. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня 

присвоения почетного звания. 

5.1.3. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам за выслугу 

лет в сфере культуры в зависимости от общего стажа работы в следующих 

размерах: 

- при стаже от 1 до 5 лет - 10 % должностного оклада; 

- при стаже от 5 до 10 лет - 15 % должностного оклада; 

- при стаже от 10 до 15 лет - 20 % должностного оклада; 

- при стаже свыше 15 лет - 30 % должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в сфере 

культуры, дающим право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, является трудовая книжка. 

В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки 

включается трудовая деятельность в организациях и предприятиях сферы 

культуры, определённых статьёй 8 Закона Брянской области от 7 апреля 

1999г. № 23-3 «О культурной деятельности на территории Брянской 

области». 

Право на установление надбавки имеют содержащиеся в штате 

работники ГДК, кроме временных работников, в том числе принятых на 

работу по совместительству. 

Надбавка за выслугу лет работникам выплачивается по основному 

месту работы. 

Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно с момента 

возникновения права на назначение или изменение этой надбавки 

одновременно с заработной платой. 

5.1.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в ГДК 

устанавливаются премиальные выплаты за интенсивность, высокие 

результаты и качество выполняемых работ. 

Премия за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ выплачивается работникам единовременно: 

-при присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации; награждении Почетной 

грамотой Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора 

Брянской области, Брянской областной Думы, Главы города Брянска и 

Главы Брянской городской администрации; 
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-за выполнение особо важных и срочных работ (подготовка и 

проведение значимых мероприятий (в том числе международного, 

общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий или обеспечения безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения; выполнение особо 

важных, срочных и внеплановых заданий, в том числе по распоряжению 

работодателя, наряду с успешным выполнением должностных обязанностей); 

-за интенсивность и напряженность работы; 

-за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

-за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения. 

Премиальные выплаты за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ осуществляются по решению работодателя 

ГДК с учетом результатов работы в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

-заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных работодателю 

непосредственно; 

-руководителей структурных подразделений ГДК, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителей, - по представлению заместителей руководителя ГДК; 

-остальных работников, занятых в структурных подразделениях ГДК, 

- на основании представления руководителей соответствующих 

структурных подразделений ГДК. 

5.1.5. Премиальная выплата по итогам работы за период (за месяц, 

квартал, год) выплачивается с целью поощрения работников ГДК за общие 

результаты труда по итогам работы. 

При установлении премиальной выплаты рекомендуется учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ГДК; 



30 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ГДК; 

- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.  

Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

год) устанавливаются в пределах имеющихся средств (бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников). Конкретный 

размер премиальной выплаты может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премиальная выплата по итогам работы не 

ограничена. 

5.2. При увольнении работника по собственному желанию до 

истечения календарного месяца премия по итогам работы за месяц 

выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. 

 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

 его заместителей и главного бухгалтера 

 

6.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором. 

6.2. Размеры окладов заместителя руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются на 10 – 30% ниже оклада руководителя.  

6.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 

заместителю и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются нормативным актом исполнительного органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, в зависимости от 

исполнения им целевых показателей эффективности работы, установленных 

для учреждения. 

6.5. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения. 

6.6. Предельный уровень заработной платы руководителя учреждения, 

его заместителя, главного бухгалтера устанавливается через определение 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, 
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заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера), 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год. 

 Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера и среднемесячная заработная плата 

работников учреждений в целях определения предельного уровня 

соотношения рассчитывается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения устанавливается в зависимости от 

отнесения учреждения к группе по масштабу управления, особенностям 

деятельности и значимости. 

 

7. Выплата заработной платы. 

 

7.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке 

предусмотренном настоящим Положением об оплате труда. 

7.2. Выплата заработной платы производится путем перечисления 

денежных сумм на банковскую карточку работника 25 числа (авансовая 

выплата) и  10 числа (окончательный расчёт) каждого месяца. В случае если 

день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата производится в последний рабочий день перед 

этим днем.  

7.3. В день выплаты заработной платы (ежемесячно 10 числа) каждому 

Работнику бухгалтерией ГДК выдаётся расчетный лист, в котором 

отражается информация о начисленной заработной плате, размеры и 

основания произведенных удержаний и общая денежная сумма, подлежащая 

выплате. 

7.4. Работодатель вправе производить удержания из заработной платы 

работника исключительно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в том числе: 

-  для возмещения неотработанного работником аванса, выданного 

ему в счет заработной платы; 
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-  для погашения аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой или переводом на другую работу в другую местность, если 

таковой не был израсходован и своевременно не возвращен, а также в других 

случаях; 

-  для возврата сумм, которые были выплачены работнику излишне 

вследствие счетных ошибок либо в случае признания вины работника в 

невыполнении норм труда органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров; 

-  за неотработанные дни отпуска - если работник увольняется до 

окончания того рабочего года, за который он уже использовал ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

7.5. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Заключительное положение 

 

8.1. Текст настоящего Положения должен быть доведен до сведения 

всех работников ГДК под личную роспись в Листе ознакомления. 

8.2. Неурегулированные настоящим Положением вопросы выплаты 

заработной платы регулируются в соответствии с положениями 

действующего трудового законодательства РФ. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

Изменения и дополнения настоящего Положения производятся в случаях, 

предусмотренными действующим законодательством РФ.  
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                   к Коллективному договору               

                                                                                                    

«Согласовано»                                                                  «Утверждаю» 

Председатель трудового                                                 Директор МБУК  

 коллектива      МБУК                                                   «ГДК железнодорожников» 

  « ГДК железнодорожников»                                                                 

  ___________М.И.Фомина                                             __________Л.А.Гончарова  

 «___» ______2021 г.                                              «___» ______2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕМИРОВАНИИ И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ 

РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение о премировании и материальном 

стимулировании работников (далее по тексту - Положение) МБУК «ГДК 

железнодорожников» (далее по тексту - ГДК) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и 

искусства г. Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской 

администрации от 12.09.2017 № 3154-п и устанавливает порядок и условия 

материального поощрения работников ГДК. 

1.2.  Премирование и материальное стимулирование работников по  

результатам их труда есть право, а не обязанность работодателя и зависит от 

величины экономии фонда оплаты труда, доходов по внебюджетным 

источникам, а также прочих экономических факторов, оказывающих влияние 

на сам факт и размер премирования. 

1.3.  Настоящее Положение распространяется на работников ГДК, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих по основному месту работы, а также на работников, 

работающих по внешнему совместительству. 

1.4.  В настоящем Положении под премированием и материальным 

стимулированием следует понимать выплату работникам денежных сумм 

сверх размера заработной платы за достижения в труде, перевыполнение 
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плановых показателей по муниципальному заданию, выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг должностных обязанностей в 

определенный период (месяц, квартал, год). 

1.5.  Настоящее Положение разработано в целях материальной 

заинтересованности работников ГДК в повышении качества оказываемых 

услуг, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

муниципального задания, добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

1.6.  Настоящее Положение предусматривает текущее и 

единовременное поощрение работников и не носит постоянный характер, т.к. 

зависит от величины экономии фонда оплаты труда и выполнение плановых 

показателей ГДК по муниципальному заданию. 

1.7.  Премирование и материальное стимулирование осуществляется 

на основе индивидуальной оценки Комиссией ГДК по материальному 

стимулированию труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение выполнения уставных задач, муниципального задания и работы 

ГДК в целом. 

 

2. Премирование. 

 

2.1.  Порядок премирования. 

2.1.1.  Премирование и материальное стимулирование работников 

проводится в соответствии с приказом работодателя, изданным на основании 

решения Комиссии по определению выплат стимулирующего характера 

(далее по тексту - Комиссия). Приказ является основанием бухгалтерии для 

начисления работникам ГДК премий и материального стимулирования. 

2.1.2.  Руководители подразделений в пределах выделенного 

поощрительного фонда и в соответствии с условиями настоящего Положения 

вносят на рассмотрение Комиссии предварительные размеры премий и 

материального стимулирования (материальная помощь, поощрительные 

выплаты в связи с юбилейными датами, государственными и 

профессиональными праздниками). 

2.1.3.  Комиссия вправе утвердить или пересмотреть (увеличить или 

уменьшить в пределах поощрительного фонда подразделения) размер 

материального поощрения работника, предложенный его непосредственным 

руководителем. При разногласии о размере материального поощрения и 

материального стимулирования работника, окончательное решение 

принимается путем большинства при голосовании членами Комиссии. 
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Решение Комиссии фиксируется в протоколе, который подписывают все 

члены Комиссии. 

2.1.4.  Работники ГДК, не выполняющие условия своего трудового 

договора, требования и условия Коллективного договора, совершившие 

нарушение производственной и трудовой дисциплины, а также плохо и 

недобросовестно выполняющие свои должностные обязанности к 

премированию не представляются. 

2.1.5. Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие, год) устанавливаются в пределах имеющихся средств 

(бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников). Конкретный 

размер премиальной выплаты может определяться, как в процентах к окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премиальная выплата по итогам работы не 

ограничена. 

2.1.6. Совокупный размер материального поощрения работников ГДК 

максимальными размерами не ограничивается и зависит только от 

финансового положения учреждения. 

2.1.7.  Выплата премии и материального стимулирования работникам 

ГДК производится в день выдачи зарплаты за истекший месяц. 

2.2. Показатели для премирования и размеры премирования. 

2.2.1.  Для подразделения творческих работников и специалистов: 

 за успешное и добросовестное своих должностных обязанностей 

- до 100 % должностного оклада; 

 за достижения в художественном самодеятельном творчестве 

(занятые классные места на смотрах, конкурсах и фестивалях различного 

уровня) - до 100 % должностного оклада; 

–      за проведение концертов, спектаклей, выступлений и мероприятий 

на высоком профессиональном уровне - до 100 % должностного оклада; 

 за превышение установленных плановых показателей 

муниципального задания (наполняемости коллектива и стабильность его 

состава в течение творческого сезона, перевыполнение плановых 

выступлений на мероприятиях и концертах, обновление репертуара 

коллектива и т.п.) - до 100 % должностного оклада; 

 за разработку и внедрение инновационных форм работы, эскизов 

художественного оформления мероприятий, концертов, спектаклей, 

сценических костюмов - до 100% должностного оклада; 
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 за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых 

работ - до 200 % должностного оклада; 

 за выполнение особо важных и оперативных заданий (подготовка 

и проведение значимых мероприятий (в том числе международного, 

общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий или обеспечения безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения; выполнение особо 

важных, срочных и внеплановых заданий, в том числе по распоряжению 

работодателя, наряду с успешным выполнением должностных обязанностей) 

- до 300 % должностного оклада. 

2.2.2. Для администрации ГДК: (заместители директора, главный 

бухгалтер):  

 - за успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей - до 100 % должностного оклада; 

           - за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения - до 100 % 

должностного оклада; 

- за   инициативу, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда - до 100 % должностного оклада; 

- за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей - до 100 % должностного оклада; 

- за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ 

- до 200 % должностного оклада; 

 - за выполнение особо важных и оперативных заданий (подготовка и 

проведение значимых мероприятий (в том числе международного, 

общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий или обеспечения безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения; выполнение особо 

важных, срочных и внеплановых заданий, в том числе по распоряжению 

работодателя, наряду с успешным выполнением должностных обязанностей) 

- до 300 % должностного оклада. 

2.2.3.  Для подразделения работников бухгалтерии: 

 за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей - до 100% должностного оклада; 

 за внедрение новых форм и методов работы по бухгалтерскому, 

финансовому и кадровому учету - до 100% должностного оклада; 
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  за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения - до 100 % 

должностного оклада; 

 за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых 

работ, за своевременную сдачу отчетности - до 200 % должностного оклада; 

 за выполнение особо важных и оперативных заданий (подготовка 

и проведение значимых мероприятий (в том числе международного, 

общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; выполнение особо важных, срочных и 

внеплановых заданий, в том числе по распоряжению работодателя, наряду с 

успешным выполнением должностных обязанностей)  - до 300 % 

должностного оклада. 

2.2.4.  Для подразделения работников технической службы: 

 за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей - до 100% должностного оклада; 

 за разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности - до 100 % должностного оклада; 

 за обслуживание инженерных коммуникаций и мероприятий ГДК 

на высоком техническом уровне - до 100 % должностного оклада; 

 за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей - до 100 % должностного оклада; 

 за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых 

работ - до 200 % должностного оклада; 

 за выполнение особо важных и оперативных заданий (подготовка 

и проведение значимых мероприятий (в том числе международного, 

общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий или обеспечения безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения; выполнение особо 

важных, срочных и внеплановых заданий, в том числе по распоряжению 

работодателя, наряду с успешным выполнением должностных обязанностей)  

- до 300% должностного оклада. 

2.2.5.  Для подразделения обслуживающего персонала: 

 за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей - до 30% должностного оклада; 
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 за разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности - до 100 % должностного оклада; 

 за поддержание образцового порядка на рабочих местах - до 

100% должностного оклада; 

 за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей - до 100 % должностного оклада; 

 за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых 

работ - до 200 % должностного оклада; 

 за выполнение особо важных и оперативных заданий (подготовка 

и проведение значимых мероприятий (в том числе международного, 

общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении 

важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий или обеспечения безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения; выполнение особо 

важных, срочных и внеплановых заданий, в том числе по распоряжению 

работодателя, наряду с успешным выполнением должностных обязанностей)  

- до 300% должностного оклада. 

2.3. За счет средств экономии фонда оплаты труда и средств от 

приносящей доход деятельности, работники единовременно премируются за 

особые трудовые заслуги (награждение благодарностями, почетными 

грамотами, знаками, медалями и т.п.):  

 благодарность (благодарственное письмо) районной 

администрации, управления культуры городской или областной 

администраций -  250 руб.; благодарность (благодарственное письмо) Главы 

города или Главы городской администрации -  500 руб.; 

 благодарность (благодарственное письмо) Брянской областной 

Думы или администрации Брянской области -  1000 руб.; 

 благодарность (благодарственное письмо) Министерства 

культуры РФ -  2000 руб.; 

 Почетная грамота районной администрации, управления 

культуры городской или областной администраций -  500 руб.; 

 Почетная грамота Главы города или Главы городской 

администрации - 700 руб.; 

 Почетная грамота, Почетный знак, медаль Брянской областной 

Думы или администрации Брянской области -  2000 руб.; 

 Почетное звание «Заслуженный работник Брянской области» -  

3000 руб. 
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 Почетная грамота Министерства культуры РФ -  3000 руб.; 

 государственная награда РФ или присвоение Почетного звания 

«Заслуженный работник культуры РФ» -  5000 руб. 

 

3. Материальное стимулирование. 

 

3.1.  Поощрительные выплаты. 

3.1.1.  Единовременные поощрительные выплаты работникам ГДК 

производятся в связи с юбилейными датами 50, 55, 60 лет со дня рождения в 

размере 3 тыс. рублей. 

3.1.2.  Единовременные поощрительные выплаты работникам ГДК 

производятся в связи со знаменательными датами 25, 30, 35, 40, 45, 65, 70, 75, 

80 лет со дня рождения в размере 1 тыс. рублей. 

Источник финансирования - экономия фонда оплаты труда, средства от 

приносящей доход деятельности. 

 

4.  Оказание материальной помощи работникам ГДК. 

 

4.1.  Основание для оказания и размер материальной помощи 

определяется Коллективным договором. В исключительных случаях 

материальная помощь, не предусмотренная Коллективным договором, 

оказывается по решению Комиссии по материальному стимулированию. 

4.2.  Материальная помощь не оказывается работающим по 

совместительству. 

5.Заключительные положения. 

 

5.1.  Настоящее Положение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 

5.2.  Настоящее Положение доводится до сведения всех работников 

ГДК под роспись. 
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                   к Коллективному договору               

                                                                                                    

«Согласовано»                                                                  «Утверждаю» 

Председатель трудового                                                 Директор МБУК  

 коллектива      МБУК                                                   «ГДК железнодорожников» 

  « ГДК железнодорожников»                                                                 

  ___________М.И.Фомина                                             __________Л.А.Гончарова  

 «___» ______2021 г.                                              «___» ______2021 г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей, предусматривающих бесплатную выдачу 

специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

в МБУК «ГДК железнодорожников» 

 

№ Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

Административно-управленческий персонал 

1. Заместитель 

директора по АХЧ 

Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

Служащие 

2. Художник 1 категории Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

3. Старший 

администратор, 

кассир 

Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

4. Контролер билетов Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

Художественный персонал 

5. Заведующий 

костюмерной 

Халат для защиты от ОПЗ 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

1 шт. 

4 пары 

6. Художник - декоратор Халат х/б  

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

до износа 

7. Художник по свету Костюм для защиты от ОПЗ 

Перчатки комбинированные 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

1 шт. 

4 пары 

Дежурные 

Дежурные  

Обслуживающий персонал 

8. Швея 2 разряда Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 
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9. Костюмер 2 разряда Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

10. Машинист сцены 3 

разряда 

Костюм для защиты от ОПЗ 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

4 пары 

11. Сторож (вахтер) Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

12. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от ОПЗ 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

4 пары 

13. гардеробщик Халат для защиты от ОПЗ 1 шт. 

14. Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от ОПЗ 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Перчатки резиновые 

При уборке туалетов 

дополнительно: 

Сапоги или галоши резиновые 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

 

1 шт. 

6 пар 

 

12 пар 

 

 

 До износа 

 

До износа 

 

15. дворник Костюм для защиты ОПЗ 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

2 шт. 

 

До износа 

6 пар 

 

До износа 

 

Разработано в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам организаций культуры 

(Приложение № 13 к Постановлению Минтруда РФ № 66 от 25.12.1997 г.) и 

на основании приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н. 
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                                   к Коллективному договору               

 

«Согласовано»                                                                  «Утверждаю» 

Председатель трудового                                                 Директор МБУК  

 коллектива      МБУК                                                   «ГДК железнодорожников» 

  « ГДК железнодорожников»                                                                 

  ___________М.И.Фомина                                             __________Л.А.Гончарова  

 «___» ______2021 г.                                              «___» ______2021 г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий, должностей, работники которых имеют право на бесплатное 

получение смывающих и обезвреживающих средств согласно Приказу 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122 «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств» 

 

№  

п/п 

Наименование 

профессии 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Вид смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи 

на 1 

месяц 

1 Программист  

1 категории 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл 

2 Художник 1 

категории 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

 

Защитный крем для 

рук гидрофобного 

действия 

(наносится на 

чистые руки до 

начала работы) 

 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

300 

г./500 

мл. 

 

 

100мл. 
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крем для рук 

 

 

 

100мл. 

3 Старший 

администратор, 

кассир 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями. 

 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

 

 

200 

г./250 

мл. 

 

 

 

 

4  Контролер 

билетов 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

5  Художник-  

декоратор 

высшей 

категории 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

 

Защитный крем для 

рук гидрофобного 

действия 

(наносится на 

чистые руки до 

начала работы) 

 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

 

 

 

 

 

300 

г./500 

мл. 

 

 

100мл. 

 

 

 

 

100мл. 

6 Художник по 

свету высшей 

категории 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

7 Швея 2 разряд Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

200 

г./250 



44 

загрязнениями моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

мл. 

8 Костюмер 2 

разряд 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

9 Машинист сцены 

3 разряд 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

10 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту  зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

300 

г./500 

мл. 

11 Гардеробщик 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

12 Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

 Синтетические 

моющие средства, 

хлорамин, другие 

дез. средства 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

 

Защитный крем для 

рук гидрофобного 

действия 

(наносится на 

чистые руки до 

начала работы) 

 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

 

 

 

 

200 

г./250 

мл. 

 

 

100мл. 

 

 

 

 

100мл. 

13 Дворник Работы, связанные с 1.Мыло туалетное 200 
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 легкосмываемыми 

загрязнениями 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

г./250 

мл. 

14 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

15 Заведующий 

костюмерной 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

16 Звукорежиссер 

высшей 

категории 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

17 Звукооператор 1 

категории 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1.Мыло туалетное 

или жидкое 

моющее средство в 

дозирующих 

устройствах 

200 

г./250 

мл. 

 

Примечание: На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 

работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 

смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-

бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом 

(п. 20 приложения № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 

г. № 1122) 
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