
  

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского 

городского округа Воронежской области 

«Детский Дом культуры «Радуга» 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Коллективный  договор  (далее   -   Договор)   является 

правовым    актом,   регулирующим   социально-трудовые   отношения   в 

МБУК ДДК «Радуга»  и   заключенным между работодателем и 

работниками в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются:       

работодатель, администрация муниципального бюджетного учреждения 

культуры Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры 

«Радуга» в лице директора МБУК ДДК «Радуга» Суровцевой Веры 

Николаевны, именуемый далее «Работодатель», 

работники учреждения, представленные первичной профсоюзной 

организацией МБУК ДДК «Радуга», именуемой далее «Профсоюз», в лице 

председателя профсоюзной организации МБУК ДДК «Радуга» Шеиной 

Татьяны Николаевны. 

1.3. Предмет Договора. 

Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

-  создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, макси-

мально способствующей ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и 

деловой репутации; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников согласно с действующим законодательством; 

-  повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

-  создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

-  практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 



 
 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях 

друг с другом.  

  

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ. 

2.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников в 

строгом соответствии с действующим законодательством (ст.131, 132, 136 

- 158 ТК РФ), Положением об оплате труда работников МБУК ДДК 

«Радуга» (Приложение №2).  

2.2. В области оплаты труда стороны договорились:       

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

2.2.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в  месяц 

20 числа за первую половину месяца и 05  числа за вторую половину 

месяца  на лицевой счет работника в банке. 

2.2.3. В  целях  повышения уровня реального содержания заработной 

платы производить ее индексацию в связи с ростом  потребительских  цен 

на  товары и услуги (в порядке, установленном законами и 

иными  нормативными  правовыми  актами). 

Согласно статье 129 «Основные понятия и определения» ТК РФ тарифная 

ставка - это размер денежной выплаты (оклад, должностной оклад) в 

составе заработной платы, который выплачивается работнику за 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определённой 

сложности (квалификации) за установленное время без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Эта выплата 

фиксирована, обязательна к выплате и является минимальной гарантией 

оплаты труда работника, ниже которой он не может получить при условии 

выполнения должностных обязанностей. 

2.2.4. Работодатель обеспечивает минимальную месячную заработную 

плату сотрудникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

и выполнившим трудовые обязанности, в размере не ниже величины 

МРОТ. 

 2.2.5. Систему оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования  устанавливаются согласно Положению об оплате труда 

работников МБУК ДДК «Радуга», с учетом мнения Профсоюза. 

2.2.6. При  совмещении  профессий  (должностей)  или  выполнении 

обязанностей  временно  отсутствующих  работников  без освобождения от 

своей основной работы производить доплаты.  (Конкретный размер 

доплаты определяется соглашением сторон трудового договора.) 

2.2.7. Доплата за работу в ночное время производиться работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 

6 часов утра. 

Минимальный рекомендуемый размер оплаты 35 процентов части оклада 

(должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

2.2.8. Производить оплату работникам за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни согласно 153 статье ТК РФ. 

2.3. В области нормирования труда стороны договорились: 

2.3.1. Пересмотр  норм труда может производиться по результатам 

проведений специальной оценки условий труда. 

2.4. Гарантии и компенсации. 

2.4.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку, работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные в размерах не ниже установленных Правительством 

Российской Федерации. 



 
 

2.4.2. Работникам,  направленным  на  обучение  работодателем или 

поступившим  самостоятельно  в  образовательные  учреждения,  имеющие 

государственную      аккредитацию,      работодатель     предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка  в  случаях  и 

размерах,  предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

(ст. 173 - 177). 

2.5. Условия оплаты труда,  определенные трудовым договором, не 

могут   быть   ухудшены  по  сравнению  с  теми,  которые  установлены 

Коллективным договором. 

 

Раздел 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 профсоюзному 

комитету первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 

месяца до начала проведения мероприятий. 

3.2. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

может предоставляться: 

•  работникам предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии); 

•  работникам,проработавшим в организации более 10 лет. 

3.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

3.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата работников учреждения, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 1 дня в неделю, 

либо несколько часов в день, но не менее 8 часов в неделю) для поиска 



 
 

нового места работы с сохранением среднего заработка (источник 

финансирования - средства учреждения). 

3.5. При расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников учреждения увольняемому работнику 

может выплачиваться выходное пособие в  размере, установленным 

законодательством РФ. 

3.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

  

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБУК ДДК «Радуга».(Приложение 

№1). 

4.2. Для административно-хозяйственного состава устанавливается 5-

дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю с двумя 

выходными.   

Для основного персонала, а именно: 

- для руководителей кружков, балетмейстера, хормейстера, 

художественного руководителя, художника – руководителя студии 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в 

неделю с двумя выходными.  

- для культорганизатораустанавливается 6-дневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 часов в неделю с одним выходным.  

- для аккомпаниатора устанавливается 6-дневная рабочая неделя 

продолжительностью 24 часа в неделю с одним выходными.  

4.3. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам 

административного и технического состава от 30 минут до 1 часа (по 

графику работы Учреждения, утвержденному директором). 

4.4. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия и с учетом мнения выборного органа первичной 



 
 

профсоюзной организации. Продолжительность таких работ не должна 

превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 

часов в год. 

4.5. Работодатель обязуется предоставлять сотрудникам ежегодный 

отпуск в соответствии со ст. 114 ТК РФ. 

4.6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 

28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

4.7. По соглашению между Работодателем и Работником ежегодный 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя 

бы одной из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных 

дней. 

4.8.  Отзыв работника из отпуска допускается с его  письменного согласия 

(статья 125 ТК РФ). 

4.9. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок 

по соглашению между работником и работодателем. 

4.10. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках отпусков. 

  

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА. 

5.1. Соглашениепо улучшению условий и охране труда работников МБУК 

ДДК «Радуга» является неотъемлемой частью настоящего коллективного 

договора(Приложение №3). 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Проводить специальную оценку условий труда. 

5.2.2. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников 

ДДК согласно утвержденному графику. 

5.2.3. Обеспечить регулярное прохождение работниками медосмотра: при 

поступлении на работу и далее ежегодно; установить контроль над сдачей 

и выдачей медицинских полисов при увольнении и приеме на работу. 



 
 

5.2.4.Своевременно проводить инструктаж по противопожарной 

безопасности и охране труда. 

5.2.5. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда. 

5.2.6. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в учреждении. 

5.3. Профком обязуется: 

5.3.1.Осуществлять постоянный общественный контроль по соблюдению 

законодательства по охране труда, экологии и расходованию средств на 

эти цели. 

5.3.2. Способствовать организации в подготовке по обучению работников 

охране труда. 

5.3.3. Организовывать проведение экологических субботников на 

территории МБУК ДДК «Радуга». 

5.3.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5.3.5. Представлять интересы пострадавшего на производстве члена 

профсоюза при рассмотрении дел в суде. 

5.3.6. Давать заключение о степени вины пострадавшего на производстве. 

5.3.7. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам в 

вопросах охраны труда и экологии. 

5.3.8. Проводить среди сотрудников целенаправленную воспитательную 

работу по охране окружающей среды. 

5.3.9. Проводить культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу с сотрудниками, членами их семей и неработающими 

пенсионерами. 

5.4. Работники обязуются: 



 
 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

5.4.2. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

5.4.3. Обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проходить инструктаж по охране труда. 

5.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ). 

5.5.Работник в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

угрожающей его жизни и здоровью, а также при отсутствии обеспечения 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 

вправе отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 

нарушений. 

 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ. 

6.1. Работодатель может: 

6.1.1. Оказывать материальную помощь работникам учреждения  в 

пределах фонда заработной платы по бюджету и за счет внебюджетных 

средств. Основанием для оказания материальной помощи является 

заявление работника. Материальная помощь может оказываться в случаях 

болезни работника, смерти близких родственников, при тяжелом 

финансовом положении, а также к очередному отпуску при возникновении 

у сотрудника потребности в медицинском лечении и в других жизненных 

ситуациях. Материальная помощь назначается директором учреждения по 

согласованию с комиссией по установлению стимулирующих выплат и 

размером не ограничивается. 

 



 
 

6.1.2. Обеспечивать качественную и своевременную подготовку сведений о 

стаже и заработке работников для государственного пенсионного 

обеспечения, включая льготное, а также полное и своевременное 

перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд. 

6.1.3. Выделять средства на приобретение путевок для организации отдыха 

работников и членов их семей в размере 10%  от стоимости путевки за счет 

внебюджетных средств. 

6.1.4. Компенсировать затраты работников, имеющих детей, на приобретение 

путевок в детские оздоровительные лагеря за  счет внебюджетных средств 

учреждения в размере  20 % от стоимости путевки. 

6.1.5. На основании статьи 128 ТК РФ предоставлять сотрудникам 

кратковременные отпуска без сохранения заработной платы  до пяти 

календарных дней в случаях: 

- регистрации брака, рождения ребёнка, смерти близких родственников;  

- родителям для провода сына в армию и при бракосочетании детей - 2 

рабочих дня; 

- день знаний (1 сентября) матерям или другим лицам, воспитывающим 

детей, учащихся в 1-4  классах  - 1 рабочий  день. 

6.1.6. Поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявлять благодарность, награждать почетной грамотой, 

представлять к званию лучшего по профессии) с занесением записи в 

трудовую книжку (ст. 191 ТК РФ). 

 

Раздел 7. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

В целях усиления социальной защищенности молодых работников 

работодатель обязуется: 

7.1. Создать  совместно с профсоюзной организацией общественный 

совет  (комиссию) по работе с молодежью в организации и содействовать 

его деятельности. 



 
 

7.2. Содействовать организации активного отдыха, в том числе спортивно-

оздоровительных мероприятий для молодых работников и членов их 

семей.   

  

Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Безвозмездно предоставлять профсоюзу условия для обеспечения его 

деятельности. 

8.2. Перечислять на счет профсоюзной организации ежемесячно и 

бесплатно удержанные из заработной платы по письменным заявлениям 

работников членские профсоюзные взносы. 

8.3. Предоставлять профсоюзу полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля по его 

выполнению. 

8.4. Предоставлять профсоюзу возможность проведения собраний с 

работниками учреждения. 

  

Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения (либо в порядке, который 

устанавливается коллективным договором). 

9.2. Контроль по выполнению Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках. 

9.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 



 
 

9.4. Работодатель обязуется ежегодно информировать профсоюз о 

финансово-экономическом положении учреждения, перспективах 

развития, важнейших организационных и других изменениях. 

9.5. Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

9.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

МБУК ДДК «Радуга».  

9.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

9.8. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор действует в течение 3 лет с  01. 07. 2016 года. 

 

От работодателя: 

Директор МБУК ДДК «Радуга» 

  

 

_________        В.Н. Суровцева 

 

«___»___________________2016г. 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации МБУК 

ДДК «Радуга» 

  

 _________         Т.Н. Шеина 

 



 
 

  

М.П. 

 «___»___________________2016г. 
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