
 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. 

Теплоухова» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице директора Трапезниковой Светланы Васильевны 

Работники в лице представителя от Общего собрания трудового коллектива 

– главного библиотекаря Паниной Татьяны Григорьевны  

1.2. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон 

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

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

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

другим вопросам, определенным сторонами. 

2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ВЫПЛАТЫ 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц. 04 и 19 

числа каждого месяца перечислять на лицевой счет работника в банке за счет 

работодателя. 

2.1.3. Оплата труда работников учреждения включает в себя: заработную 

плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, согласно Приложения №1 

«Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова».  

Размер оклада (должностного оклада) работника устанавливается в 

трудовом договоре и штатном расписании учреждения. 

Размер оплаты труда (с учетом доплат, надбавок, премиальных и иных 

поощрительных выплат) работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени, не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

Размер должностного оклада может повышаться по решению работодателя 

(учредителя). 

Повышение оклада оформляется приказом руководителя учреждения и 

дополнительным соглашением к трудовому договору с соответствующим 

работником. 

Работникам учреждения производятся следующие выплаты: 

1) выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

Территориальный 

(уральский) коэффициент 

15%  
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За работу в сельской 

местности 

25 %  

За работу в выходные дни: в 

соответствии с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

 За исполнение должностных 

трудовых обязанностей в 

условиях отклоняющихся от 

нормальных 

За работу в праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - 

Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество 

Христово; 

23 февраля - День защитника 

Отечества; 

8 марта - Международный 

женский день; 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда; 9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного 

единства. 

В двойном 

размере или 

предоставление 

одного 

выходного дня 

Ст. 112 ТК РФ 

Приказ руководителя 

За использование личного 

транспорта в служебных 

целях 

 Ст. 188 ТК РФ 

Приказ руководителя 

За вредные условия труда  Карта аттестации рабочего 

места 

За разъездной характер 

работы 

 Приказ руководителя 

ст. 168.1 ТК РФ 

За совмещение должностей По согласованию 

сторон 

Приказ руководителя 

За расширение зоны 

обслуживания: 

внестационарное 

обслуживание населения 

 Приказ руководителя 

За исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

сотрудника  

 Приказ руководителя 

За сверхурочную работу  Приказ руководителя 

За стаж работы (включаются 

периоды по основному месту 

работы на должностях 

специалистов учреждений 

культуры, молодежной 

политики, образования) 

  Нормативно-правовой акт 

Учредителя 

Приказ руководителя 

 

Под сверхурочной понимается работа, производимая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD4214D9027828F6F3AC6AC14055EC4961DA65B341C66ED4672BE8B790oCfCJ
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рабочего времени, ежедневной работы, при суммированном учете рабочего 

времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Указанные доплаты не производятся работникам, которым установлен 

ненормированный рабочий день. 

Под работой в ночное время понимается работа с 22 часов вечера до 6 часов 

утра. 

Совокупный размер доплат, установленных работнику, максимальным 

размером не ограничивается. 

По желанию работника вместо указанных выше доплат ему могут 

предоставляться дополнительные дни отдыха. 

2) выплаты стимулирующего характера. Выплаты стимулирующего 

характера не являются гарантированной частью заработной платы и начисляются 

при наличии средств в фонде оплаты труда.  

Размер стимулирующих выплат устанавливается приказом руководителя 

учреждения в зависимости от результатов работы каждого работника. 

 

Наименовани

е выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периоди

чность 

Размер 

выплаты (от  

до % от 

оклада) 

За 

образцовое 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Выполнение  

муниципального 

задания в полном 

объеме 

 

Выполнение  

муниципального 

задания  

в полном 

объеме 

Ежеквар

тально  

от 50 до 200 % 

от оклада 

 

За 

интенсивно 

сть труда 

Исполнение 

обязанностей, не 

предусмотренных в 

должностной 

инструкции либо 

исполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией, но в 

больших объемах 

Исполнение 

обязанностей, не 

предусмотренных 

в должностной 

инструкции либо 

исполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией, но в 

больших объемах 

Ежемеся

чно 

10-200 % от 

оклада 

За 

исполнение 

обязанностей 

влияющих на 

формирова 

ние 

положитель 

ной деловой 

репутации 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

мероприятиях по 

продвижению 

имиджа 

учреждения 

Объем 

привлеченных 

средств 

Презентация 

проекта, 

учреждения 

Размещение 

информации на 

сайте учреждения 

Ежемеся

чно 

10-200 % от 

оклада 
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учреждения и СМИ 

Премировани

е по итогам 

работы 

  Ежеквар

тально, 

за год 

10-200% от 

оклада 

За 

профессиона

льное 

мастерство  

Участие в 

проектной 

деятельности 

Проведение 

имиждевых, 

нетрадиционных 

мероприятий 

Наличие 

профессиональны

х наград 

Наличие статей о 

положительном 

опыте в СМИ, 

сайте учреждения  

Ежеквар

тально 

50-200% от 

оклада 

За ведение 

электронных 

баз данных 

Выполнение 

норматива 

Качество записей, 

выполнение 

норматива 

Ежемеся

чно 

10-200% от 

оклада 

За 

применение в 

повседневно

й работе 

специальных 

компьютерн

ых программ, 

работу с 

информацио

нными 

технологиям

и 

Предоставление 

персональной 

отчетности, учет в 

дневнике работы 

Работа с 

различенными 

программами: 

графическими 

редакторами,  

электронными 

таблицами, 

видеоизображени

ями, выполнение 

виртуальной 

справки, 

электронная 

доставка 

документов, 

работа с сайтом. 

Ежемеся

чно 

10-200% от 

оклада 

 

Работникам могут выплачиваться денежные средства к профессиональным 

праздникам, Международному женскому дню, Дню защитников Отечества. 

Каждому работнику вспомогательного, технического персонала 

гарантируется при условии полностью отработанного времени доведение 

заработной платы до МРОТ, но после начисления базового оклада из всех видов 

компенсационных и стимулирующих выплат (ст. 133 ТК РФ). 

Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. 

Не начисляются премии работникам, имеющим дисциплинарные взыскания 

за: 

1) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 

часов подряд в течение рабочего дня); 

2) появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или иного 

наркотического опьянения; 
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3) опоздание к началу рабочего дня без предупреждения непосредственного 

руководителя;  

4) невыполнение распоряжений руководителя; 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на работника 

обязанностей. 

Работодатель имеет право досрочно снять с работника дисциплинарное 

взыскание по собственной инициативе, просьбе работника или по ходатайству его 

непосредственного руководителя. 

Указанное распоряжение оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

2.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

В процессе разработки, применения и пересмотра норм труда на все виды 

работ в учреждении, ведения и применения единой базы норм труда для 

организации деятельности учреждения, необходимо руководствоваться 

"Положением о системе нормировании труда в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова», 

согласно приложения N 3. 

3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному 

органу организации или иному представительному органу работников не позднее, 

чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или 

иному представительному органу работников информацию о возможном 

массовом увольнении. 

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-экономического 

положения организации.  

3.3. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, имеют категории лиц, 

определенные статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

3.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

consultantplus://offline/ref=02E108E5C6BD20224CDED00AF11E377EFEF885F2BE28261BF62CB9C217787DC567CA366FD5MFHEF
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1) ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни  

2) приостанавливает найм новых работников; 

3) вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в 

случае массового увольнения работников в связи с изменением организационных 

или технологических условий труда; 

4) проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 3 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка (источник 

финансирования - средства организации). 

3.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере, 

установленным законодательством. 

3.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени и времени установлен в Приложении № 2 

коллективного договора «Правила внутреннего трудового распорядка в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Ильинская межпоселенческая 

библиотека имени А.Е. Теплоухова». 

4.2. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание 

рабочего дня устанавливаются для работников учреждения с учетом ее 

производственной деятельности и определяются графиками работы отделов. 

Устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 

часов с двумя выходными днями (администрация, отдел комплектования, 

технический персонал - суббота, воскресение; отдел детского обслуживания – 

суббота, отдел обслуживания взрослых читателей - воскресение).  

Установлена сокращенная продолжительность рабочего дня для женщин 36 

часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы 7 часов. 

С 01 января 2012 года установлен следующий режим работы для 

сотрудников МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. 

Теплоухова»: 

Администрация, отдел комплектования, технический персонал работают с 

9-00 до 18-00, перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00. 

Отдел детского обслуживания работает с 9-00 до 18-00, обед (один час) 

устанавливается по скользящему графику.  

Отдел обслуживания взрослых читателей работает с 11-00 до 19-00, обед 

(один час) устанавливается по скользящему графику.  

Обслуживание читателей в выходные дни производится по графику. При 

необходимости для этого могут привлекаться все специалисты библиотеки. 
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Отдельные категории работников могут при необходимости по 

распоряжению работодателя эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.  

Сотрудники, обслуживающие читателей в выходные дни – субботу и 

воскресенье – используют один выходной в общий выходной день библиотеки, 

второй в другой день недели, но не позднее двух недель. 

С 1 июля по 31 августа отдел детского обслуживания работает по «летнему 

режиму». Выходные в этот период – суббота и воскресенье для отдела детского 

обслуживания, воскресенье и понедельник – для отдела обслуживания взрослых 

читателей. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 

час. 

С 01 июля 2015года рабочее время для охранников с 22 часов вечера до 6 

часов утра  

4.3. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 

следующие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

4.4. Очередность и порядок предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается работодателем с учетом необходимости нормального хода 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работника. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 

его начала и доводится до сведения всех работников. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Дополнительный отпуск может быть предоставлен в случае: 

- отсутствия больничных листов у работника – 2 дня 

- за ненормированные рабочие дни – 2 дня. 

Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.5. В соответствии со ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается:  

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

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

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

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

В соответствии со статьей 93 ТК РФ в учреждении в неполное рабочее 

время устанавливается по просьбе работника:  

беременные женщины 

работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет) 

работникам, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Выделить средства на мероприятия по охране труда  

5.1.2. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. Обеспечить 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в том 

числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в организации. 

5.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.1.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах.  

5.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. В случае, когда работодатель не обеспечил работника 

спецодеждой и спецобувью и по соглашению сторон работник приобрел ее сам, 

работодатель возмещает ее стоимость. 

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

6.1. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, коллективным договором, трудовым 

договором  

6.2. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Работнику оказывается материальная помощь в следующих случаях: 

- организация похорон близких родственников /супруги, родители, родные 

братья, сестры, дети/ 

- рождение ребенка, регистрация брака 

- нанесение ущерба здоровью и имуществу работника в результате каких-

либо противоправных действий либо аварий или чрезвычайных происшествий 

природного или техногенного характера 

- лечение, прохождение медицинского обследования работника 

единовременная помощь до 4 000 рублей выплачивается при наличии 

средств. 

Предоставление материальной помощи производится при представлении 

Работником документов, подтверждающих наступление чрезвычайных 

обстоятельств. 

6.4 Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

6.5. В случае направления в служебную командировку на территории 

Российской Федерации, работникам возмещаются следующие расходы: 

(Постановление Правительства РФ от 22.10.2014 N 1088) 

а) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 

в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - 

в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами.  

б) расходы на выплату суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке; 

в) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - 

в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 

не выше стоимости проезда: 

(Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 411) 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси); 

при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные 

расходы, - в размере минимальной стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; 

consultantplus://offline/ref=5F9C45AD84E9832670F216D5C1CC2F8078430A7515A9AC77715CEA5A91903021A16FAE0FBF85DD1Aa1f5J
consultantplus://offline/ref=5F9C45AD84E9832670F216D5C1CC2F8078430A7515A9AC77715CEA5A91903021A16FAE0FBF85DC11a1f7J
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водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

учреждения. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и 

сроки.  

7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 

7.3. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 

удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

7.4. По заявке профсоюзного органа освобождать профактив от основной 

работы для прохождения обучения по профсоюзной деятельности. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 

для его заключения. 

8.2 Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать Общее собрание 

трудового коллектива о финансово-экономическом положении организации, 

основных направлениях производственной деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

8.5. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

8.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

8.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

8.8. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами.  


