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1. Общие положения 

Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской творческий 

клуб «Любимовка» (далее «Учреждение») и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем. 

Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных 

условий деятельности Учреждения; направлен на обеспечение взаимной 

ответственности сторон за выполнение трудового законодательства, иных 

актов, содержащих нормы трудового права и настоящего договора. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работники Учреждения в лице представителя трудового коллектива – 

Швайкиной Марины Ивановны. 

Работодатель в лице директора МБУК «ГТК «Любимовка» 

Барановской Людмилы Андреевны (именуемого в дальнейшем 

«работодатель»), действующего на основании Устава. 

1.2. Предметом настоящего коллективного договора является 

достижение оптимального баланса интересов сторон и предоставление 

работникам с учетом всех федеральных, муниципальных и локальных 

нормативно-правовых актов максимально высокого уровня гарантий, 

компенсаций и льгот. 

1.3. Коллективный договор основан на принципах добровольности 

принятия взаимных обязательств, реальности их обеспечения и разработан на 

основе соблюдения норм действующего законодательства в области 

трудовых отношений. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.5. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных 

актов, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 

коллективным договором, действуют нормы этих актов. 

1.6. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня 

подписания и действует до 19 февраля 2017 г. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения организации, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 

Учреждения. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.9. При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
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заключении нового коллективного договора или продления действия 

прежнего на срок до трех лет. 

1.10.  При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

2. Взаимоотношения сторон 

2.1. Договаривающиеся стороны обязуются: 

2.1.1. Сотрудничать на паритетных началах при решении социально-

трудовых проблем Учреждения, выступать совместно в органах 

муниципального управления по вопросам экономических, социальных прав и 

интересов работников, участвовать в разработке соответствующих 

нормативных актов, программ, рекомендаций. 

2.1.2. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и 

данным коллективным договором минимальных социальных гарантий и 

льгот работникам и их семьям. 

2.1.3. Принимать совместные меры, направленные на: 

- обеспечение достойной жизни работников; 

- повышение эффективности деятельности Учреждения; 

- создание здоровых и безопасных условий труда; 

- охрану окружающей среды; 

- совершенствование организации; 

- повышение профессионального уровня работников. 

2.1.4. Обеспечивать упреждающие меры по предотвращению 

конфликтных ситуаций, а также принимать оперативные меры по 

рассмотрению возникших коллективных трудовых споров в Учреждении. 

2.1.5. Стороны признают, что выполнение условий настоящего 

коллективного договора в полном объеме может быть достигнуто только 

совместными усилиями, направленными на повышение производительности 

труда, укрепление трудовой дисциплины, сохранение рабочих мест, 

повышение (сохранение) материального благополучия каждого работника 

Учреждения. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Признать Швайкину Марину Ивановну единственным 

полномочным представителем коллектива работников Учреждения в целом 

по регулированию и защите прав и интересов в области труда и социально-

трудовых отношений, партнером на переговорах по обязательствам данного 

коллективного договора. 

2.2.2. Перед принятием решений по социально-трудовым вопросам 

предварительно согласовать соответствующие проекты локальных 

нормативных правовых актов с соответствующим выборным представителем 

работников и обеспечивать его необходимой информацией и нормативной 

документацией. 

2.2.3. При приеме на работу новых работников знакомить их с 

коллективным договором и приложениями к нему, иными локальными 
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нормативными актами, имеющими отношение к их социально-трудовым 

правам и функциям. 

2.2.4. Обеспечить выполнение трудовой деятельности. 

2.2.5. Обеспечить работников Учреждения необходимыми 

материально-техническими ресурсами для выполнения трудовой 

деятельности. 

2.2.6. Обеспечить сохранность имущества Учреждения. 

2.2.7. Обеспечить успешную работу Учреждения и изыскивать 

дополнительные возможности для дальнейшего развития МБУК «ГТК 

«Любимовка». 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. Способствовать повышению эффективности деятельности 

Учреждения, улучшению качества оказываемых услуг. 

2.3.2. Работать честно и добросовестно, повышать 

производительность труда. 

2.3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и инструкции по охране труда, трудовую 

дисциплину. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.3.5. Выполнять обязанности по трудовому договору и соблюдать 

условия коллективного договора, своевременно и точно выполнять законные 

распоряжения работодателя. 

2.4. Представитель работников обязуется: 

2.4.1. Мобилизовывать работников на экономию и бережливость, 

укреплять трудовую дисциплину, улучшать культуру уставной деятельности. 

2.4.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем 

коллективного договора, законодательства о труде, охраны труда и 

безопасных условий труда, представлять и защищать законные права и 

интересы коллектива работников Учреждения. 

2.4.3. При возникновении разногласий между работником и 

работодателем содействовать их урегулированию путем непосредственных 

консультаций и переговоров с работодателем. 

2.4.4. Сотрудничать с работодателем в обеспечении трудовой 

дисциплины, повышении производительности труда работников, в 

разрешении возникающих вопросов в ходе переговоров с органами 

муниципального управления. 

 

3. Обеспечение занятости 

3.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем 

регулируются действующим законодательством, коллективным договором и 

трудовыми договорами. 

3.2. При приеме на работу трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой 
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хранится у работодателя. Он является основанием оформления на работу и 

издания приказа. 

3.3. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

3.4. Условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров, не 

могут ухудшать положение работника, определенное трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

3.5. При принятии решения о ликвидации Учреждения, сокращении 

численности или штата работников Учреждения и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости не позднее, чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, 

профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 

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

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

3.6. Работодатель обязуется в трехдневный срок со дня заключения 

трудового договора с работником издать приказ о его приеме на работу с 

указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий 

труда и отдыха, условий испытания при приеме на работу, обусловленных в 

трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить сотрудника с данным 

приказом под роспись. 

 

4. Оплата труда 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, штатным расписанием 

муниципального бюджетного учреждения культуры «ГТК «Любимовка». 

4.2. Оплата труда работников МБУК «ГТК «Любимовка» 

осуществляется на основании коллективного договора и Положения о 

системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

культуры г. Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка». 

4.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 

определяются на основе минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), установленных Постановлением администрации г. Иркутска от 

29.12.2010 г. № 031-06-3253/10 (в редакции от 14.02.2012 г.) и утвержденных 

приказом руководителя Учреждения. 

4.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ). 

4.5. ПКГ формируются и подразделяются: 

1) для работников культуры – на основе отнесения должностей 

работников к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
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31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

2) для работников общеотраслевых должностей – на основе отнесения 

должностей работников к ПКГ, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

3) для работников образования – на основе отнесения должностей 

работников к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп работников образования». 

4.6. Работодатель вправе устанавливать Работникам выплаты 

стимулирующего характера в пределах средств на оплату труда на основании 

Положения о системе оплаты труда работников МБУК «ГТК «Любимовка», 

которое утверждается приказом руководителя Учреждения. 

4.7. Выплата заработной платы производится два раза в месяц в 

рабочее время – 5 и 20 числа. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

4.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения. 

 

5. Режимы труда и отдыха 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

МБУК «ГТК «Любимовка» не может превышать 40 часов в неделю. 

5.2. Для преподавателя детского театра, аккомпаниаторов и главных 

хормейстеров творческих коллективов устанавливается 24-часовая рабочая 

недельная нагрузка (по 5 часов с понедельника по четверг и 4 часа в 

пятницу). 

5.3. Для работников администрации МБУК «ГТК «Любимовка», 

заведующих секторами, культорганизаторов, вахтеров устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников МБУК 

«ГТК «Любимовка» предоставляется продолжительностью не менее 36 

календарных дней. Отпуска работникам предоставляются по составленному 

до начала календарного года графику, согласованному с представителем 

работников. При этом на момент ухода в отпуск администрация должна 

производить полный расчет и выплату не позднее трех дней до ухода в 

отпуск. 

5.5. Исходя из того, что очередность предоставления отпусков 

устанавливается работодателем по согласованию с представителем 
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работников, работодатель обязуется до 20 января текущего года утвердить и 

довести до сведения сотрудников график отпусков на текущий год. 

5.6. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии и 

порядком, установленным ст.ст. 114-128 ТК РФ. Запрещается не 

предоставление ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд. 

5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работникам по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в год; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в год; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в год; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в год; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней. 

 

6. Охрана труда 

6.1. Работодатель обязан: 

6.1.1. Создать здоровые и безопасные условия труда работникам на 

основе комплекса социально-трудовых, организационно-технических и 

санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.1.2. Организовать проведение поэтапной аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Если по результатам аттестации рабочее место не 

соответствует гигиеническим требованием и признано условно 

аттестованным, разработать с представителем работников план мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте. 

6.1.3. Обеспечивать проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.1.4. Проводить обучение и аттестацию работников по охране труда. 

6.1.5. Осуществлять обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве. 

6.1.6. Применять меры дисциплинарной и материальной 

ответственности к виновным работникам за ущерб, причиненный 

Учреждению по вине работника. 

6.2. Представитель работников обязан: 

6.2.1. Организовать и обеспечить контроль по созданию и 

соблюдению безопасных и здоровых условий труда в Учреждении. 
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6.2.2. Организовать проведение проверок выполнения коллективного 

договора, мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

6.2.3. Согласовывать правила и инструкции по охране труда, 

контролировать их исполнение. 

6.2.4. Оказывать работникам Учреждения помощь в изучении 

действующего законодательства об охране труда. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.3.2. Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом произошедшем в Учреждении несчастном случае. 

6.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

6.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

 

7. Социальные гарантии и льготы 

7.1. Работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией Учреждения либо сокращением численности штата работников 

Учреждения предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с 

трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется своевременно перечислять единый 

социальный налог. 

7.3. Работникам МБУК «ГТК «Любимовка» производится 

единовременная денежная выплата по приказу директора на основании 

заявления работника. 

7.4. Размер единовременной денежной выплаты устанавливается в 

размере не более одной тарифной ставки (оклада) с учетом районного 

коэффициента и северной надбавки. 

7.5. Директору единовременная денежная выплата определяется по 

приказу Управления культуры г. Иркутска, но не более 2-х тарифных ставок 

в год. 

7.6. Единовременная денежная выплата выделяется не более 1-го раза 

в год в случае: 

- продолжительной болезни; 

- платного врачебно-медицинского обследования (при условии 

предоставления подтверждающих документов); 

- смерти членов семьи; 

- смерти работника, одиноким матерям, имеющим детей до 18 лет; 

- рождения ребенка; 

- других причин, повлекших тяжелое материальное положение; 
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- при выходе на заслуженный отдых при достижении пенсионного 

возраста. 

 

8. Заключительные положения 
8.1 Изменение коллективного договора производится только по 

взаимному согласию и в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.2. Для урегулирования разногласий при выполнении коллективного 

договора используются процедуры, предусмотренные законодательством РФ. 

8.3. Стороны договорились, что при решении вопросов в рамках 

настоящего договора необходимо отказаться от конфронтации, 

руководствоваться принципами взаимного уважения, сотрудничества. 

Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны. 

Каждая из сторон вправе проводить проверки работы по выполнению 

договора, запрашивать у другой стороны необходимую информацию. 

8.4. Стороны регулярно (два раза в год) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор. 
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