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l, ОБIЦИl]  ПОЛО} I tЕ НИЯ:

1.1. КОллективный договор (далее  !оговор), является правовым актом,
:еГуЛирУЮtцим социальнотрудовые отношения между муниципальFIым бюдrкетным
', ЧРеЖДением культуры Рузского городского округа Московской области
I { ентрапизованная клубная система) (далее  МБУК РГО МО ЦКС, учреlltдение) и

: 'абОТНиками учреждения на основе согласования в:]аимных интересов сторон.

1.2. I tоллеltтивный договор заклюLIен в соответствии с Труловым кодексом РФ (дапее
ТК). иными законодательными и нормативными правовыми актами с цельк) сlпределения
в]аимных обязательс,гв работн1,1ков и работсlдатеJIя по заtците социаJIьных и трудовых
ПРаВ и rrрофессиональных иt{ тересов работников N4БУК РГО МО L{ i{ C и установлению
:ОПОлнительных социальноэкономиLIеских, правовых и профессиональных гарантий,
.1ЬГОТ И пРеимуUiеств дJlя работников, а также по созданию более благоприятных условиЙ
труда, По Сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, отраслевыМ тарифным соглашением, регионalllьным и территориальным
соглашениями.

1.З. Сторонами коллективного договора в соответствии с Трудовым кодексом
РОССиЙской Федерации, законодательством Московской области являются:
 Работодатель МБУК МО РГО ЦКС, представленный в лице директора Субочева Сергея
ВЛаДИмировича, действуюrций на основании Устава, именуемый далее < Работодатель), с
ОДНОЙ СТОРОны, и работники МБУК РГО МО ЦКС. представленные полномочным
представителем работников в лице Булавлевсlй Елены Николаевны. действующий на
основании протокола общегсl собрания JYg 2 от 27 июля 20l8 года

1.4. Работники. не являк)щиеся lIленами профсоюза. иN{ еют право уполномочить
ПРОфком представлять их интересы во взаимоотноtllениях с работодателем (ст.ст, 30. З 1

гк рФ).
1.5. f{ ейСтвие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников учреждения.
1.6, Стороны договорились, что текст коллективноl,о договора должен быть доведен

РабОтодателем до сведения работников в течении 10 дней после его подписания.
учреждение, в лице директора, обя:зуется разъяснить работникам положения

коллективного договора, содействовать его реаlrизации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие ts случае изменения наименования

учре} кдения, растор)(ения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения.

ВЫДеЛеНИЯ КОЛлективныЙ договор сохраняет свое деЙствие в течение всего срока

реорганизации.
1.9. При сМене формы собственности коллективrtый логовор сохраняет свое дейс,гвие в

течение З месяцев со дня перехода t| opM собственности (ст. 4З ТК РФ).
1.10. При ликвидаriии учре} кдения колJIективныЙ договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации (с,г, 43 ТК РФ).
1.1 1. В течении срока действия коллективного до]  овора. стороны вправе вносить в него

ДОПОЛНеНИЯ И иЗменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установJIенном
тк рФ

1.12. В Течение срокадействия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
ПРеКРатить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социальноэкономического положения работника уLIреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.

1,15. НаСтоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
1.16. Формы участия рабо,rников в YгIравленИи учреждением .определены 

I ]

соответствии со статьей 5З ТК PcD.



: . _ \ { нения первичной профсоюзной организации (совета трудового коллектива);
, , : .\ ,'lЬТации С работодаТелем пО вопросаI \ ,I  принятия локtlльньD( нормативньIх актов;
, 

 .] "чение от работодатеJIя информации по вопроса} .{ . непосредственно затрагивающим
' :  iЭ€Сы работников, а тzкже по вопрос€lм, предусмотренным ст.5З ТК РФ и иным
: ,, _:,OCa\ I , предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
 _,iсr",* (дение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесения предложений по
: : ":  ,JВеРШеНСТВОВаНИЮ;
" ,;астие в разработке и принятии коллективного договора.

: . трудовоЙ договор.

: .1. СОдержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменения и
: : .ТОРЖения опредеJU{ ются в соответствии с ТК РФ, Другими законодательными и
: " " D\ { аТиВными правовыми €ктzlми, Уставом учреждения и не могут ухудшить положение
:ЗбОТНИКОВ ПО Сравнению с действ} тощим трудовым законодательством, а также
 траслевыМ тарифньпu, регионаJIьным, территори€lльным соглашениями, настоящим
.р} ]овым договором.

2.2. ТРУдовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
lКЗеМпJIярах, каждыЙ из KoTopbD( подписывается работодателем и работником.
ТР} 'довой договор является основЕtнием для издания прикiва о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на:
 неопределенный срок;
 На определенныЙ срок не более одного года (срочныЙ договор), если иноЙ срок не

i,становлен ТК РФ и иными федеральными законаN,Iи.

Срочный труловой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо

работника только в случаJIх, предусмотренньгх ст. 59 ТК РФ, либо иньпди федератlьными
законаN.lи, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с г{ етом предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и rrродолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации.

Условия трудового договора могуI  быть изменены только по соглашению сторон и в

lrисьменной форме (ст.57 ТК РФ).

.Щолжность работника оговаривается в трудовом договоре и может быть именована
сторонами только с письменного согласия работника, либо и личного заявления

работника.
2.5, Если работник не согласен с продолжением работы в HoBbIx условиях, то

работодатель обязаrr в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в

уlреждении вакантную должность, соответствуюIцую его квалификации и состояния

здоровья.
3. ПРОФЕССИОАНЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

3.1. Работодатель опредеJuIет необходимость профессиона; lьной подготовки И

переподготовки кадров для нужд rrреждения.
з.2. Работодатель с учетом мнения трудового коллектива, опредеJUIет формы

профессиОнальной подготовки, переподготовки и повышения ква_пификации работников,
переченЬ необходиМьпr профессий И специальНостеЙ на каждый календарный год, с

r{ етом перспектив развития г{ реждения.
3.3. Работодатель обязуется:

з.3.1. Организовывать профессионirльную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников.
З.З.2. Повышать квалификацию работников не реже чем один рЕlз в пяТЬ леТ.



В сlrЧаях освобождения работников и одновременного создания рабочих мест
, tr,_ять опережающее обуT ение высвобождаемьIх работников для трудоустройства
.,,_ лабочих местах.

 ПрaдоaтавJUIть гарантии и компенсации работникzlм, совмещ€lющим работу с
 ,: : i} I  обуlением в r{ реждениях высIпего, среднего и профессионаJIьного начального
::  ili При полr{ ении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,

1,1rTp€HHoM ст. 17З| 76 ТК РФ.

ВЫСВОБОЖДЕНИВ
:  ) _]о} строЙству

 ?зботодатель обязуется:

РАБОТНИКОВ СОДЕЙСТВИЕ

 Уведомлять выборньтй орган первичной профсоюзной организации(
 вого коллектива) в письменной форме о сокраrцении численности или
_l} lкoB не позднее, чем за два месяца до его начi} ла. А в случаях, которые

..;чъ Массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.

совет
штата
могут
82 тк

,зе_]омление должно содержать проекты приказов о сокрапIении численности или
,: с]В сокрацаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
: , :  ]  i:  &нты трудоустройства.

З cJy{ ae массовогО высвобождениЯ работников уведомление должно содержать
, ';1аlьноэкономическое обоснование.

: .] . Работникilм, пол} 4{ ившим уведомление об увольнение по п. 1 и п. 2 ст.81 тк рФ,
': :_]ocTaBJmTb свободное оТ работЫ времЯ не менее 4 часов в неделю дJU{

 j ] .Iостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
: ..З. Стороны договорились, что:
: .,+ .1. ВЫСВОбОЖДаемым работникам предоставляются гарантии и п.оцц9ц9ЕI rIииl

:е_]усмотренные действующим законодательством при сокрацении численности или
^ ат (ст. l78, 180 тК РФ), а также преимущественное право приема на работу при

 _,явJении вакансий.
1.1.2. РабОтникаlл, высвобождаемым из r{ реждения в связи с сокращением

_,rl\ п{ ение жилья, если TaKiUI  имеется в r{ реждении.

5, рАБочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхА.

5. Стороны пришли к согласованию в том, что:
5.1. Рабочее время работников r{ реяцения определяется ст.91 ТК РФ, графиком

a\ lенности, уtверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора9
:оJжностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
} 'ставом г{ реждения (ст. 91 ТК РФ).

5.2. НеполтIое рабочее время  неполный рабочий день или неполнаJI  рабочая недеJuI
\ ,станавливаются по соглашению между работником и работодателем в следующих
cJ} п{ aJ{ x:

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет), а

также лица, осуществляющего )rход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ).
5.З. Привлечение работников )лIрещцения к работе в вьIходные и праздничные

нерабочие дни допускается только в случчшх, предусмотренньгх ст. 113 ТК РФ с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодатеJuI .

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается в соответствии со

ст.l5З ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.4. В случаJIх, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлечь

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
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:  , ,; i;  71 гарантий, предусмотренньIх длlI  работников в возрасте до 18 лет,
, : , :ере\ fеНньгх женЩин, женщИн, имеющИх детей в возрасте до 3 лет.
: ; i: ._еЧенИе работниКов учрежДения К выполнению рабЬты, не предусмотренной:",чре;кдения, ПравиламИ вн} "треннегО трудового распорядка учреждения,:ь: \ { и обязанностями, допускается только по письменному распоряжению: : ,lя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
l:енном ТК РФ.

_;epeJнocTb предоставления оплачиваемьгх отпусков опредеJIяется ежегодно в: : l,,,illl с графикОм отпусков, утвержДаемым работодателем за 2 недели до начаJIа
l l : ] : l] ГО 

ГОД&.

:  ] .] ,{ CHI {  начала отпуска работниК должеН быть извещен за2 недели до его начала.
: , ] Hlle, перенесение, разделение и отзыв из него производится с письменного
: : .j рабОтника в слr{ а: Iх, предусмотренньгх ст. | 24125 тк рФ.
: ] 1 :аlичии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой:  ,l] lVCKZt. превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
: :_iЗ :енежноЙ компенсациеЙ (сr. \ 26 тК рФ) при наJIичии фонда экономии
",: ой платы.
 Работодатель обязуется:
 " ПредОставJUIтЬ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работника:r,t:
.:1,D\ { ированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ;

_ 1реимущественным правом на полr{ ение отпуска в летнее или любое удобное для
:  :е\ Iя пользуются следующие работники:

,:  ] "i] ,f €ННЫ€ ЖеНЩИНЫ;

:; :_ j ] I lНЫ, имеющие детей в возрасте до 14 лет (детейинвiUIидов в возрасте до l8 
, Всем работникаlл Учреждения rrредоставляется ежегодный оплачиваемый

] l1l
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лет).

отпуск
:  r: } { LIЬНой продолжиТельностью 2 8 кшIендарньгх дней.

_, aка и дополнительньIх оплачиваемых отпусков.
 

<  РабоТник имееТ ПраВо на ежегоДный оплачиваемый оТПУск По исТеЧению б месяцев
":  зiрывной 

работы в Учреждении.

' , Работнику предоставJIяется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
: : :Jl\ 'Гу лет (далее  отпуск за выслугу лет) продолжительностью:
:  r , при стаже, дающем право на полrIение ежемесячной надбавки к должностному
,._laJy за выслугу лет, от 1 года до 5 лет  l календарный день;
:  r l. при ст€Dко, дающем право на полr{ ение ежемесячной надбавки к должностному
":_laJy за выслугу лет, от 5 до 10 лет  5 каJте} Iдарньrх дней;
:  !,З. прИ cTzDKe, дающеМ правО на пол} л{ ение ежемесячной надбавки к доJIжностномY
": .lаду за выслугу лет, от 10 до 15 лет  7 календарньгх дней;
:  S.l. прИ ст€Dке, дающеМ правО на получение ежемесячной надбавки к должностному
 i; lаду за выслугу лет, 1 5 лет и более  1 0 календарньгх дней.
r 9 Очередность предоставления отпусков опредеJuIется Графиком отпусков,
,"lверждаемым 

директором учреждения
{  10. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у
:абОтника со дня достижения стажа работы, дающего право на полг{ ение ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее  стаж работы), необходимого для
его предоставления.

i. i 1 , Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение календарного года.

{ .12. Нерабочие прrвдничные дни, приходящиеся на ежегодный оплачиваемый отпуск
иlи дополнительный отпуск за выслугу лет, в число календарных дней отпуска не
включiiются.

i.13. Работникшr предоставляются краткосрочньiе отпуска с сохранением заработной
платы в связи со следующими событиями:
5.13.1 свадьбой самого работника, детей работника З дня,



" , , : :_ью близкИх родствеНников (родителей, детей, супругов)  З дня,: ,, i:ение,v ребенка отцу  З дня,*  * : ] ,iiЗJо\ .{  
на новое место жительство  З дня,

: : ] ,( знзний  родителям детей младших * nu"ao" (с 1 по 4 класс)  1 день,: . iJJavи сына в армию  1 день. З :_,iчае пересчета HellpttBoMepнo уменьшенного стажа работы работнику вправе{ lll.] li,]  : , ,: ": lь не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за*  u :  : : Пр3.Вильного исчисления стаЖа Работы., iреJоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет могуг быть использованы,] iilшlll ,",j,\ {  в течеЕие каленДарного_года9 u uoropo, принято решение о перерасчете] [ li,i "*  ", ,tapнo 
р{ еньшенного стажа работы.

_] :и r,вольнении с работы работнику выплачивается денежнаJI  компенсация за,,ll: : , _ ]   ":JоВанный отпуск за выслугу лет пропорционально отработанному времени в
', _ : lt l:L1€НД?РНОМ ГОДУ.

,'l] lyck за выслугу лет и отпуск за ненормированный день работнику может быть: ] r:  : : Ён на следующий календарньй годц:
l _:  lеяв,IениЮ работника с согласиЯ р} ководиТеJUI  г{ реждения;t 

] ,_] , инициативе руководитеJUI  учреждения с согласия работника. 
_ itl семейным обстоятель"ruй и иным ув€Dкительным ,,ричинам работнику по его"1, _: "{ : :зо\ { у зuUIвлению решением предстi} вителя наниматеJUI  (работодателя) может': : : ,"; :аВ,тIться 

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью Ее, :т 
_ НоГо гоДа.

любое удобное лля
*  _ ^ ]еимущественным правом на полrlение отпуска в летнее или,, .:е\ { я пользуются след} .ющие работники:
н : : I I { НЫ, имеющие детеЙ в возрасте до 14 лет (детеЙинвалидов в возрасте до 18 ] т Jиректора и заместителей директора устанавливается ненормированный

] ; : : "_:_] ll"l JeHb В соответстВии со ст.101 тк рФ, с предостчlвлением ежегодного
, , ] нI lтеЛьногО оплачиваемого отпУска (далее  отпуск за ненормированный день),: i. *  _.lЛИТеЛЬнОСтЬЮ ГlЯтЬ ДНеЙ.

г 0П.lАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.

:  ,, Размер оплаты Труда работников гrреждения устанавливается исходя из: , _,iiностного оклада (Тарифный ставки) .rо^  .urr"rаемой должности (профессии),, . \ (: lенсационньD(, стимулирующих и иньD( выплат.
 i, Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые

..] "{ есяца в денежной форме.
, r. Выплата премии устанавливается в пределах фонда оплаты Труда за счет

'i: )t ieTHbD( ассигнований, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
:_:* l Э &ВЛlIемьтх Учреждением на оI Iлату труда работников.. : I ]  премировании rlитывается:
,] lешное и добросовестное исполнение работником своих должностньrх обязанностей в .,_,тветствующем периоде;

,._: iiЦИаТИВа, творчество и 
''рименение 

в работе современньIх форм и методов,: :анизации труда;
"'1ЧестВенна"'I  подготовка и проведение мероприятий, связанньж с уставной*  :ятельностью rфеждения;
,зIпоjIнение порrrенной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
. :  :авной деятельности учреждения;
i ачественнаlI  подготовка и cBoeBpeMeHHarI  сдача отчетности;
_,Частие в соответствующем периоде в выполнении важньIх работ и меропри ятцй.

,i"".ffЖЖf",О'О'* 'ОРа 
УЧРеЖДеНИЯ МОЖеТ производитъся единовремеЕЕое разовое

l



_".:JеНие особо важньж и ответстRенIJLт.!. плп\пr

: ] ; ] :н,:"разовойпремии"rЖli"ТJ* ЪХ".Ъfr'ЖЦ"Н;* } 3; ,:* (величина
"lнсние размеров должностных окладов (тарифн"r*  

"ruuon) 
производится на:,,* : ; i; l приказа руководитеJUI  учреждения со дня наступления обстоятельств,;  , ,; .\ ся 

основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

' :  ,, :  !онда экономии оплаты тРУда один раз в к€шендарном году может выплачиваться, :  ] .:  *  lЬН3.Я ПОМОЩь в РаЗМеРе ДО ДВУХ ДОЛЖНосТЕьIх окл2цов," 
,] зrrенение рzврядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы, 

: ,.* _ _,CTHЬIX окладов) производится:
:  :  _,l\ чении образования  со дня предоставления соответствующего документа;: : ,. присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения" : :цI iонной комиссией;
; ,, __э] iсвоении почетного звания  со дня присвоения.

',I ,ТеРИа,ТьнаjI  помощь выI Iлачивается на основании личного заявления работника при:  _ ,  , ЭВI€нии емУ ежегодного основного оплачиваемого отпуска или его части. В'= .: :1'л: : : : "* *  РабОТНИКОМ ПРаВа На ежегодный основной оплачиваемый отпуск,1с\ ,тствия права на него' а также в случае длительной болезни или по Другим:  ':  'l]С'lЬНЫМ ПРИЧИНа} 'I  ПО ЗаlIВЛеНИЮ РабОТНИКа МаТери{ rльн€ul помощь может быть: , ,,:ЧСНZI  и В Другое время в течение кrrлендарного года. В первый и в последний год,  ,lbi размер материа:rьной помощи определяется пропорционаJIьно времени,: : ,1] rTaHHoMy 
в текущем календарном году. jrя расчета размера материаJIьной помощи принимается размер должностного,". 

} ,становленный на день выплаты материальной помощи., Решrение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретный размер:  "1 .. ii\ f ается директором Учреждения.
* ри объяВлениИ благодарНости, нагРаждении грitмотой или иными знака} .{ и отличиrI:  ,:нику может быть выплачено единовременное денежное поощрение в размере до:  , о ,] олЖностного оклада за счет экономии фонда оплаты ТрУда или от приносящей]  . :  коммерческой деятельности.

работодатель вправе сilмостоятельно принять решение о поош{ рении любого: .] _:ника.

работникам rфеждения по решению Работодателя
]Е] ,I I lя по результатам Труда за год за счет экономии
: ,l чосящей доход коммерческой деятельности.

может выплачиваться итоговаjI

фонда оплаты труда или от

по решенИю РаботоДателЯ можеТ выI Iлачиваться премия по слrrаю праздновчtния
_,;  работника культуры, .Щня защитника отечества, Международного женского дня, flня, J;I Iи. Щня народного единства.

. _: Возмещение расхоДоВ, сВязаннЬж со слУжебньтми] .; ;ийской Федерации, работникам, финансируемьж
: ", ] { ествлrIется в след} .ющих рaвмерах:
:асходов по найму жилого помещению (кроме случiu, когда направленному в

",,+ ,ебную 
командировку работнику предоставJUIется бесплатное помещение)  в размере

: (ТI { ЧеСКИх расходов, подтвержденньD( соответствующими документаI \ ,Iи. б) расходов на
]  :  _ ] ,laTy суточньIх, нахождения в служебной командировке;

:асходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной
,боты (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на: ,1НСПОРТе, оплатУ услуГ по оформлению проездньD( документов, расходы за пользование

командировками на территории
за счет бюджета r{ реждения,



/ъ,е.Iезнодорожным транспортом  в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водныМ транспортом  в каюте V группы морского судна регулярньtх транспортньD{

,_il; 't и линий с комплексным обслуживанием пассtuкиров, в каюте I I  категории
] ,:  ,_{ ]ГО судна всех линий сообrцения, в каюте I  категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом  в саJIоне экономического класса;
автомобильныМ транспорТом  В автотранспортном средстве общего пользованшI

": ,, ] ,Ie такси);

при отс} "тствии проездньгх док} ментов, подтверждающих произведенные расходы 
:  l:з\ { ер€ минимальной стоимости проезда:

;{ tелезнодорожным трi} нсгIортом  в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом  в к€} юте Х группы морского судна регулярных транспортньD(

,l: } ili и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте I I I  категории речного., _.a всех линий сообщения;

автомобильным транспортом  в автобусе общего типа."  РасхоДы по проеЗДУ к МесТУ коМанДировки на Территории Российской Федерации и
':атнО к месту постоянной работы и по проезду одного населенного пункта в другой,

:   ,] {  работниК командироваН в несколькО организаций, расположенньIх в pt13gblx
": ,еIенньIх пунктах, включilют расходы по проезду из одного населенного пункта в
: : ,_ой, если работник командирован в несколько организаций, расположенньIх в разньtх: :е,lенньгх п),нктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования
_, _:ветственно к станции, пристани, zLэропорту и от станции, пристани, iЁропорта, если

arl находятся за чертоЙ населенного пункта, при наличии документов (билетов),,:тверждающих эти расходы, а такхtе страховой взнос на обязательное личное
,: .,.\ ование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездньж
,  !: ,,} 1ентов и предоставлению в поездах постельньD( принадлежностей.

при командировкtж в местность, откуда работник исходя из условий транспортного
_,,,бшениЯ и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность
:  l":_]Н€ВНо возвращаться к месту постоянного жительства, суточные Ее выплачиваются.

вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места
, ,l,[ андировtlния к месту постоянного жительства в каждом конкретном слr{ ае решается
:,i:оводителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного
, , бщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику

,"_,: ,вий для отдьD(а (п.1112 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 Jф749 (об
 " бенностЯх напр€tвления работНиков В служебнЫе командировки> )

 ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ . Работодатель обязуется:] ,1' По письменномУ зrUIвлению работника перечислитЬ заработную плату на
:,:з?нны€ им счета в банке.:  В пределах экономии фонда оплаты труда, стимулирующего фонда, а также за счет

_:,JCTB от приносящей дохоД деятельности, направляемых Учреждением Еа оплатУ тРуда
:  ri,этников, работникtlм может быть оказана материальная помощь:
 

 ] . в связи с юбилейной датой (50;55;60;65 и т.д.);
 

 ] . смерти близких родственников;:  ] , в трудной жизненной ситуации (стихийного или иного бедствия. повлекшего
 

] 1 ;1:е.lые последствия для работника) i i. при вступлении в брак;
 

 l, при рождении ребенка;



несчастного слгrаJI ;

t. перенесенного тяжелого заболевания, либо операции;
ч. в связи с необходимостью оплаты дорогостоящего платного медицинского лечения.
10. Материальнru{  помощь размерами не ограничена.
Работодатель окч} зывает содействие в устройстве детей в муниципаJIьные детские

  IКОЛЬНЫе r{ режДения работникzt] \ { , имеющим детеЙ дошкольного возраста.
 : . РабОтОДаТель ходатайствует перед Администрацией Рузского городского округа о

': ;_]ОСТаВлении жилья нуждающимся в улучшении жилищньIх условий работникам.

. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА (СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА)

t, 1, Профсоюз (совет трудового коллектива) обязуется:
l 1.1. представлrIть интересы всех работников независимо от их членства в профсоюзах

:; i проведении коллективньIх переговоров, заключении и изменении коллективного
, ._.)ВОРа, а ТаКЖе ПРИ РаССМОТРеНИИ И РаЗРеШеНИИ КОЛЛеКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
: . ] отников с работодателем.
:  r'iОтники, не явJuIющиеся членаN.lи профсоюза, могут уполномочить орган первичной
:  

_ фсоюзной организации представJIять их интересы во взаимоотношениях с
: : ,: t] тодателем по вопроса] \4 индивидуальньIх трудовьIх отношений и непосредственно
.:азанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной
:  _ фсоюзной организацией.

i.1.2. Осуществлять контроль над соблюдением Работодателем трудового
: j: ]НОДаТеЛЬСТВа И ИНЫХ НОРМаТИВНОПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаIЦИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО

: : tsа.

l i,1. Представлять и заIцищать трудовые права членов профсоюза (трудового
. ...lектива) в комиссии по трудовым спораN{  и суде.

9 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРДНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ.

9.1. Работодатель и представители работников на паритетньD( нача,lах создtlют
,,,,lliссию по охране труда (ст.218 ТК РФ) для обеспечения контроля за соблюдением

: : ,_rно!&тельных и иньIх нормативньIх ак] ]ов об охране труда.

9.2. Стороны договорились совместно:

 разработать (вносить изменения в действующие) инструкции rrо охране труда и

= .печить ими всех работающих в организации rrо принадлежности;

 осуIцествлять в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний

.:1,1тников по охране труда;

 рассматривать вопросы, связztнные с условиями и охраной труда работников

:, lнI { зации, и вырабатывать меры по их улучшению;
определяТь степенЬ ответственности должностньD( лиц и работников организации за

: ] ,I tIеНИе законодательньD( и иньIх нормативных требований по охране тр"Yда И

,: : ; Iпо,Iн9ние обязанностей в этой сфере.

9,з. Работодатель в соответствии с действующими законодательньt\ { и

: ] .IетI { вньIМи правовыми актами Российской Федерации и Московской области

: :Ее труда обеспечивает:

и

оо

соответстВующие требованИям охранЫ труда условия труда на каждом рабочеrr



.обязатепьноесоциаJIЬноесТрахоВаниераоO.rЕl

"n " ",: "J; : ;JJilф;:T"Tffi "Т.1'""JЖ# "сности и с анитарньD( н орм при р аб о т е с

свои трудовые обязанности,

n.r. 
'uооrник 

обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
(ст,21

оргтехникой; _ л ЁалбАпАЕIrё I rнс.тпчктажей по охране ТрУДа f,'я

 своевременное и качествеЕное проведение инструктажей по ох

работников,обрениебезопасныммеТоДамиприема] \ ,IВыполнеЕияработиоказания
первой помоlци пострадавшим,

9.4, Работник обязан добросовестно исполнять

возложенные Еа него трудовым договором, (cT,2i ТК РФ),

тк рФ).
9.6. Работники обязаны соблюдать требования I Iо охране труда, немедленно

извещать своего Еепосредственного руководителя о любой ситуации, угрожшощей 
жизни

и здоровью людей, (ст,21 тк рФ).

9.7. Работники допжны соблюдатъ правила делового этикета, Они обязаны уважатъ

"n* J; ] ffHЖJ:"Ж# "; '; iЪ: '= : :_: : : :# ; : ,J:# # "JT"_":1T# x;Т# ; l* "Н: i} ii: : "# lЁЖ" "" 
p,: ; ; ; ; l 

": : : j:* "ff"""о"ать 
в коллективной

работе, стремитьс" n о..rrо"У " 
ф'lН:Y"Ж'"# ';Т} Х

рассматриваIотся:
 поощрения неэтичнъIх поступков, которые_.могут скомпрометировать 

орган

местного самоуправления, муЕиципалъньD( сJlужащих,

 rrekoppekTlroe общение с населением и между сотрудниками,

9.11. работодатель имеет 
"n""; ; ; ; ;o"uru 

отработников исполнения ими трудовьIх

обязанностей и бережного or* ro.nr" к 
"* ny* ,",uY 

работодат,*  
j" том числе к

имуществу ',р.rо"*  лиц, ,r* o* * ffi" ' РuОО"ОПЁ* ' еСЛИ РабОТОДаТеЛЬ 
НеСеТ

ответственность за сохранность r; ;  "rу* "Ьrу2:й;" 
работников' 

соблюдения

"п* тi;"ýЁнii;pJ# rlъ* ,ъъ,# "'; iilХД)пuбо* * 5::_ jлдисциJIлиЕарной

отвотственности в порядк., _lJ# "r.; ; ;  
inYoou"*  КоДексом РФ'  иныМи

b;;{ Yg* rr* ".*  j# ?;Ж3} п".* i1.:1:"н"Нi:Ж;Н* НеНаДЛеЖаЩее

исполнение работником I Iо его вине возложеI ilIьIх на него трудовъIх обязанностеи,

работоДат"п""* .."праВоприМеЕиТьслеДУюЩиеДисциплиЕарныоВзыскания:
1) замечание;

i j  Ё;; ; ; ;ие по соответствую.1::х# ": : : iхн

ilJ"* тffJ# ;"Х""* Н.Нi# РlУ::1; :"жъ# "Ё# :,""J;# :Т:* * "
.о""# | # оJнfrТfi "Т;ЁНfi ''i.* iЁl1"ъ"fiтr",: f""JiЁjlГ# .

г,: iгt# ; ; ffi 
"; : "т;"'; "* ; ;* # ; ;^ :* ,:1;} * ""| "Хr# * ;Н#

"."ojj; l'_"H^ T;"# ;#  
iiuoro"* oon без уважитепънъIх 

причин

r^ яттлА аеLтс,кание (п, 5 ч, 1 ст, 81 Тк РФ

llЖff: : ; :ЁJН;; ; ; ; ; "; "нарное 
взыскание (п 5 ч 1ч. 1 ст. 81 ТКРФ),

10.контролъr^ ът# # нrry# ЁfJЁЁЁffi :ОГОДОГОВОРА,

10.1.КонтропьЗаВыполнеЕиемколЛектиВногоДогоВораосУЩестВJUIется

непосредственно сторонами у{ астниками договора,

работников от несчастньD( сJ\чаев на

i.J"# llЁж: нарушение правил поведения с административными

2) выговор;

выводами

тяжесть

в слуt{ ае

ТРУДОВЬIХ
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10.2. Стороны представJUIюТ друI , другу, а также соответствующим органам по

труду полную и своовременную информаuию о ходе выполнения коJIлективногО ДОГОВОРа,

о принимаемьIх решениях, затрагивающих трудовые, профессионЕ} льные и социально

экономические права и интересы работников, проводят взtlимные консультации.

10.З. ЕжеГодно стороны, подписавшие коллективньй договор, информируют общее

собрание трудового коплектива о ходе выполнения договора.

10.4. НИ одна иЗ стороН коллектиВного догоВора не может в течение срока действия

договора в одностороннем порядке прекрiI тить выполнение принятьD( обязательств.

10.5. В слу{ ае невыполнения обязательств коллективного договора виновная

сторона несет ответственность в соответствии с законодательством.
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1ШИНИСТЕРСТВО
СОЦШАЛЪНОГО РЛЗВИТI4Я
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

yJl. KyJlaKoBa,20, корп. l. Тел.:(498) 6028410
r" Москва 

'23592 
e* mail:  rrr* mroГДmoýfeg.lт

02.08.2018 l9Исх 12292/140З МБУК Рузского городског0

округа Московской области
кЩентрализOванная клубная
система)}

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регЕстрации соглашсния, коллективЕог0 дOговора

В сOOтветствL!и с Адшtлtнлtстративным регламснтом прsдоставления
государственной услуги < < Регистрация Московского областного трехстороннgго
(региональвого) Gоглашения, Соглашения о I ,1инимальной заработной плате
в Московской области, областных отраслевьш (межотраслевых), территориальных
и иных соглашений, а также коJLrIсктивных договоровD, утвержденным

распоряжением Министерства социальнQго развития Московской области

от l8.08.2016 Ng lgPB, Министсрствtr сOц} I il_ilьного развития Московокой области

уведOмJIяýт о регистрации кOJIлектflвного договора МБУк Рузского городского
округа Московской обласtи кЩентраrrизованная клубная еиетемаD,

Регистрационный ноь{ ер l l4З120ltl от З0.07.20l8.
Условия, ухудшаtощие положсн} { g работников по сравнению с трудовым

законодательgтвом и и} iым} 1 норе,{ атрIвныNtи правовыNl} t актами, содержащими
норI t{ ы :грудовогс права, и обязатсльýтвами соглашений, принятых
на вышестоящих уровнях. социttпьного партнерствs и действующих на территории

Московской области: нg вы.ftвлены.

В соответствии са статьей 1Зб Трудового кодекса Российской Федерации

заработная плата выплаllрlвается нс реже чеь{  каждые полмесяца в деI ]ь]

устttновленный правилап,tli вЕутрсннсго трудовOго распорядка, коллективным

даговором или трудовь]ьi дOговорOit, ltс позднее 15 кЕLлендарных дней с0 дня
окOнчания периода, за который ояа наrI !Iслена.

В пункте 6.2 коллсI iтllвнOго договOра рекомендуеь{  указатъ кOнкретные даты

дней выплаты заработнол,i платы.
' 

l , Пryчхн*  шfл!щрJоrьувilлl щЕ.dilо ЭП,

lii*  wurсо в ЬИофжф.о9 cwT* o JпЕтЁФ
, a.J дrчушнтмqчYб l lшнт€лФтsа llкФWrоi ffiiсьl

W
СsрвФиiат 01 З 1фD.* 7Eýýs2cl4ý{ Ea 1!FЕ} ýsАА7ý lsD
Влшфэч: Ускфa НцgждЁ Е&ньфна

Де!Фпвлвн с 1Н)} !0l&до 1!0s2ýlВ

Первый заL{ еститель мин} lстра

KpactttlKoBa Н,В. 8(498)6022650+ ).tl l l

Н.Е. Ускова
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u СоГЛiСоВfiния: Красникова l",J.B. Главный инспёктор
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