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1. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Законом Новосибирской 
области от 19.12.2017 № 89-ОЗ «О социальном партнерстве в Новосибирской 
области» и территориально - отраслевым соглашением между Советом 
муниципальных образований Тогучинского района Новосибирской области, 
Тогучинской районной профсоюзной организацией Российского 
профессионального союза работников культуры и Советом работодателей 
работников культуры Тогучинского района 01.04.2022 по 31.03.2025, согласно 
территориально-отраслевого соглашения между заместителем главы 
администрации Тогучинского района Новосибирской области, Тогучинской 
районной организацией Новосибирской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников культуры и 
Советом работодателей работников культуры Тогучинского района от 30.03.2022 
г., рег. № 64/22 на период от 01.04.2022 по 31.03.2025 г.

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в коллективе, направлен на повышение 
социальной защищенности работников, на обеспечение стабильной и 
эффективной работы учреждения.

1.1. Стороны коллективного договора
Сторонами настоящего коллективного договора МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС» являются:
руководитель МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» в лице его 

представителя - директора Дядюра Светланы Валентиновны, именуемой в 
дальнейшем «Работодатель»;

и работники организации, именуемые далее «Работники», являющиеся 
членами профсоюза в лице их представителя - председателя первичной 
профсоюзной организации Вергиенко Валентины Николаевны, далее 
«Профсоюз»;

1.2. Предмет договора
Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об 
условиях труда, оплаты и охраны труда, социальные гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателем.

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 
работников.

1.3. Сфера действия коллективного договора
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (ст. 43 ТК РФ).



Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить его представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. 29,30,31 ТК РФ).

Стороны договорились, что текст коллективного договора, должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его 
подписания.

Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают 
профсоюз (в письменном виде) представлять их интересы по коллективному 
договору. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы указанных работников в размере 1%.

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
организации. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности. В этот 
период стороны могут начать переговоры о заключении нового или продления 
прежнего.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ликвидации.

1.4. Основные принципы заключения коллективного договора
Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения 
вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 
обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
настоящего договора.

1.5. Соответствие трудового договора коллективному договору
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора.
Порядок заключения трудового договора и условия найма определяются 

Трудовым кодексом РФ (глава 11). Срочный трудовой договор может 
заключаться по инициативе работодателя либо работника, лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса. Трудовой договор для выполнения 
работы, которая носит постоянный характер, заключается на неопределенный 
срок.

Обязательным правилом для работодателя является:
- знакомить нанимаемого работника с коллективным договором до 

заключения с ним трудового договора;
- заключать трудовой договор только в письменном виде с 

изложением основных условий найма, которые не могут быть хуже, чем 
предусмотрено настоящим коллективным договором.
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2. Обязанности сторон
Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

основанными на взаимном уважении позиций, равенстве и учете интересов, 
участники договора обязуются:

2.1. С учетом действующего законодательства способствовать 
достижению положительных результатов деятельности МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС», направленных на решение основных задач в области 
культуры, повышение уровня заработной платы, улучшение социально -  
бытового обслуживания работников культуры, создание безопасных условий 
труда и охраны здоровья.

2.2. При осуществлении процессов разгосударствления и приватизации, 
ликвидации, реорганизации учреждений культуры проводить совместные 
переговоры по достижению приемлемых решений для соблюдения прав и 
интересов работников.

2.3. Защищать интересы учреждения культуры в органах исполни 
тельной и представительной власти по вопросам экономической правовой 
поддержки их деятельности.

2.4. Содействовать соблюдению в учреждении законодательства о труде 
Российской Федерации.

В этих целях учреждения совместно с профсоюзом проводят 
разъяснительную работу в коллективах по вопросам трудового законодательства 
и методам хозяйствования.

3. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров
3.1. Работодатель организует за счет организации подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. Гарантирует 
повышение квалификации каждого работника не реже 1 раза в 5 лет (в 
зависимости от специальности).

3.2. Для определения уровня профессиональной подготовки проводится 
аттестация работников (Приложение 5). Порядок и условия проведения 
аттестации определены Положением об аттестации (Приложение № 4).

Работодатель обязуется:
3.3. Не допускать массового сокращения (свыше 10%) численности 

работников без согласия профсоюзного комитета.
3.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по 

инициативе работодателя производить с учетом мнения профсоюзного комитета.
3.5. Осуществлять персональное предупреждение работников о 

предстоящем высвобождении по сокращению штата или численности в срок
(2 месяца) с предоставлением вакансий в любом структурном 

подразделении учреждения (городском или сельском).
Представлять работникам, подлежащим высвобождению, 3 часа не 

оплачиваемого рабочего времени в неделю для самостоятельного поиска работы.
3.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи.
3.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 

Трудового кодекса РФ, преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов имеют также лица:

- пред пенсионного возраста за 1 год до пенсии;
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- отработавшие в учреждении свыше 15 лет.
3.8. При увольнении работника по сокращению штатов выходное пособие 

выплачивается в размере месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не выше 2х месяцев 
с учётом выходного пособия.

3.9. Выходное пособие в размере двухнедельного заработка выплачивается 
так же работникам при увольнении по состоянию здоровья и в связи с призывом 
на военную службу (п. 8ч 1ст. 77; п. 1 ст. 83 ТК РФ; п.2 ст. 83; п.9 ст. 77 ТК РФ) 
(п. 5ч. 1ст. 83 ТК РФ; п.7ч.1 ст.77).

4. Режим труда и отдыха
Работодатель и профком договорились:
4.1. Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 3).
4.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в 

неделю. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Общий 
выходной день для работников, занятых обслуживанием читателей (отдел 
обслуживания, детский отдел, городская библиотека № 1, городская библиотека 
№ 35) -  суббота, второй выходной день для этой категории работников -  
понедельник.

Продолжительность рабочего времени в сельской местности 
устанавливается 36 часов в неделю. Шести дневная рабочая неделя с 1-м 
(одним) выходным днем: понедельник.

4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие дни производится с 
их письменного согласия и по согласованию с Профкомом в случаях, 
предусмотренных статьей 113 ТК РФ. Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. Накануне праздничных 
нерабочих дней продолжительность работы сокращается на один час, как при 
пятидневной, так и при шестидневной рабочей недели.

4.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех категорий 
работников устанавливается продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года утверждать график отпусков и не допускать случаев переноса 
отпуска на следующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может 
быть разделен на части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей 
этого отпуска должна быть не менее четырнадцати календарных дней.

4.5. Работнику на основании письменного заявления предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам. Число дней может быть различным и зависит от 
причины обращения работника и производственных возможностей учреждения.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- Работающим пенсионерам по старости -  14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам -  60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);
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- женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет -  до 14 календарных 
дней в году (ст. 263 ТК РФ);

- работникам в случае рождения ребёнка, регистрация брака, смерти 
близких родственников -  5 календарных дней, ст. 128 ТК РФ;

- свадьбой самого работника -  3 дня;
- свадьбой детей - 3 дня;
- переездом на новое место жительства -  3 дня;
- прохождением ежегодного медицинского обследования -  3

календарных дня;
- юбилейными датами (50,55,60) -  3 дня;
- учебный отпуск предоставляется согласно законодательству.
- первый день для родителей начальной школы -  1 день.
- родителям, имеющим ребенка инвалида, предоставляется 

оплачиваемый дополнительный отпуск -  4 выходных дня в месяц и по другим 
уважительным причинам, которые предусматриваются в коллективном договоре.

4.6. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при 
предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение.

4.7. Работодатель с профсоюзом в порядке поощрения может 
предоставлять председателям профсоюзных организаций дополнительные 
оплачиваемые отпуска сверх ежегодного отпуска -  3 календарных дня.

5. Оплата и нормы труда
5.1. Системы оплаты труда работников МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» устанавливаются в соответствии с отраслевым тарифным 
соглашением между министерством культуры Новосибирской области и 
Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры, 
являющимся приложением к территориально-отраслевому соглашению между 
заместителем главы администрации Тогучинского района Новосибирской 
области, Тогучинской районной организацией Новосибирской областной 
организации Общероссийского профессионального союза работников культуры 
и Советом работодателей работников культуры Тогучинского района на период 
с 01.04.2022 по 31.03.2025 г., дополнительное соглашение № 1 к территориально 
-  отраслевому соглашению между заместителем главы администрации 
Тогучинского района Новосибирской области, Тогучинской районной 
организацией Новосибирской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников культуры и Советом работодателей 
работников культуры Тогучинского района на период с 01.04.2022 по 31.03.2025 
г., принято 29.07. 2022 г, зарегистрировано № 115-22 от 12.08.2022 г. 
Постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области 
от 25.07.2022 № 814/П/93 «Об установлении размеров должностных окладов по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов, 
окладов по должностям и профессиям, трудовые функции, квалификационные 
требования и наименования по которым установлены в соответствии с 
профессиональными стандартами», .

5.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом 
Единого классификационного справочника должностей руководителей,
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специалистов и служащих, Единого тарифно-классификационного 
справочника работ и профессий рабочих, а также с учетом государственных 
гарантий по оплате труда, перечня видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, установленного отраслевым тарифным 
соглашением, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 135 ТК РФ) и мнения 
отраслевого профсоюза.

5.3. Размеры и условия оплаты труда работников МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС» устанавливаются и определяются Положением об 
оплате труда работников муниципального образования и Положением об оплате 
труда муниципального бюджетного учреждения культуры «Тогучинская 
централизованная библиотечная система» (Приложение 1).

5.4. Оплата труда работников учреждения включает должностные 
оклады, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего 
характера, оплата труда по районному коэффициенту (Приложение 2).

5.5. Оплата труда работников учреждения определяется трудовым 
договором между руководителем учреждения и работником, исходя из условий 
труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения и 
работника в соответствии с установленной системой оплаты труда.

5.6. Сумма минимального размера оплаты труда не может быть ниже 
МРОТ, установленного региональным соглашением о минимальном размере 
заработной платы.

5.7 Выплата заработной платы работникам МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС» производится не реже чем, каждые пол месяца: I половина 
заработной платы выплачивается до 15 числа, II половина заработной платы, 
окончательный расчет -  30 (31) числа каждого месяца.

5.8 Условия оплаты труда при невыполнении норм труда, должностных 
обязанностей, времени простоя установлены Положением об оплате труда 
работников ЦБС.

6. Условия и охрана труда.
6.1. В соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами об охране труда работодатель:
6.1.1. Обеспечивает приоритет сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Проводит в установленные сроки специальную 
оценку условий труда в соответствии с требованиями 426-ФЗ от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда».

6.1.2. Принимает меры по созданию и укреплению службы охраны труда в 
организациях в соответствии с действующим законодательством. При 
численности работающих 50 человек и более вводит в штат специалиста по 
охране труда.

Разрабатывает перспективную программу мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда для работников и обеспечивает контроль за ее 
исполнением.

6.1.3. Предусматривает выделение средств на проведение периодических 
медицинских осмотров, медицинскую диагностику работников в соответствии с 
приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420 от 31.12.2020
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«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры», Приказа Минздрава России от 
28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры».

6.1.4. Обеспечивает прохождение обязательных предварительных, 
периодических и других видов медицинских осмотров (обследований) в связи с 
изданием Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).

6.1.5. Осуществляет финансирование мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда (ст. 226 Трудового кодекса
Российской Федерации), проведения обучения безопасным приемам и методам 
выполнения работ, инструктажей по охране труда, стажировку на рабочих 
местах работников и проверку из знаний требований охраны труда; 
недопущения к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные 
обучения, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

6.1.6. Принимает необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма и профзаболеваний, своевременному расследованию несчастных 
случаев в соответствии с действующим законодательством.

6.1.7. Организует санитарно- бытовое и лечебно -  профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, 
обеспечение работающих спецодеждой, спец. обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами 
(Приложение 6).

6.1.8. Обеспечивает уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитета 
(комиссий) по охране труда правилами, инструкциями, другими нормативными 
документами по охране труда и проводит их обучение.

6.1.9. Информирует работников о нормативных требованиях к условиям 
труда на рабочих местах, фактическом их состоянии, режиме труда и отдыха, 
льготах и компенсациях, средствах индивидуальной защиты, применяемых при 
данных видах работ, праве на добровольное страхование от временной 
нетрудоспособности, профессиональных заболеваниях и отравлениях.

6.1.10. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии законодательством о специальной оценке условий труда и оценку 
профессиональных рисков на рабочих местах, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

6.1.11. Организовывает разработку и утверждение локальных нормативных 
актов по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового 
Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
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6.1.15. Работники при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 2 года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

6.1.16. Работникам, проходящим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции, предоставляются дополнительные оплачиваемые два 
дня отдыха, с сохранением за ними места работы (должности), заработной 
платы, при условии предоставления Работодателю: медицинской справки о 
вакцинации, или действующих QR -  кода или сертификата о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19).

6.1.17. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет 
в связи с изданием Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 
апреля 2022 г. N 223н «Об утверждении Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

6.1.18. Осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников в 
связи с изданием Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 
сентября 2021 г. N 632н «Об утверждении рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников».

6.2. Профсоюз и его выбранные органы:
6.2.1. Осуществляют общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда.
6.2.2. Осуществляют выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзного комитета.
6.2.3. Участвуют в разработке Положения об организации работы по охране 

труда в учреждении (Приложение 7).
6.2.4. Принимают участие в проведении конкурсов, дней, месячников 

охраны труда.
6.2.5. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего.

7. Социальные гарантии и льготы
Работодатель и профсоюз договорились:
7.1. Работодатель и профком принимают на себя обязательства по 

организации культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной 
работы с работниками организации и членами их семей.

7.2. Работникам, к юбилейным датам 50, 55, 60 лет, оказывается 
материальная помощь в размере 1000 рублей из средств профсоюза.

7.3. Работодатель обеспечивает предоставление достоверных сведений о 
стаже и заработке работающих в управление Пенсионного Фонда РФ.

7.4. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за предоставлением в 
управление Пенсионного Фонда РФ индивидуальных сведений о работниках 
организации.
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7.5. Работодатель подготавливает Перечень производств,
профессий, должностей и показателей в организации, дающих право на 
досрочное пенсионное обеспечение.

8. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации
8.1. Работодатель гарантирует профкому получение необходимой 

информации по любым социально-трудовым и экономическим вопросам.
8.2. Профком признает, что проведение профсоюзных собраний 

(конференций) работников организации в рабочие время допускается по 
согласованию с работодателем.

8.3. Работодатель не препятствует деятельности профсоюзной 
организации, если она осуществляется в соответствии с уставом. Работодатель 
предоставляет профорганизации в бесплатное пользование необходимое 
помещение, оборудование.

8.4. Членам выборных профсоюзных органов предоставляется до 5 часов 
в месяц для выполнения профсоюзной работы.

8.5. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза членские
взносы из заработной платы работников на основании личных письменных
заявлений членов профсоюза, в размере 1%.

8.6. При краткосрочной профсоюзной учебе членам профсоюзных 
органов работодатель сохраняет среднюю заработную плату и выплачивает 
командировочные расходы в установленном законодательством порядке.

8.7. Профсоюзный комитет обязуется проводить соответствующую 
работу, способствующую обеспечению своевременного и качественного 
выполнения работниками производственных заданий, соблюдению правил 
внутреннего трудового распорядка, правил по охране труда, улучшению 
трудовой дисциплины.

8.8. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о труде и профсоюзах, участвует в определении основных 
направлений социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей. 
Профком содействует реализации настоящего договора, осуществлению 
согласованных мероприятий, направленных на реализацию и защиту социально
трудовых прав работников, снижению социальной напряженности в
организации.

9. Разрешение коллективных трудовых споров по условиям, 
включенным в коллективный договор

9.1. В случае возникновения споров при невыполнении принятых 
обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении 
действующего законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, законом РФ «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров» и нормативно-правовыми актами Новосибирской области.

9.2. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон,
а также специалисты, приглашенные для участия в работе примирительной 
комиссии, на время переговоров освобождаются от основной работы с
сохранением среднего заработка за счет предприятия на срок не более трех 
месяцев в течение одного года.
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9.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по 
труду для уведомительной регистрации коллективного трудового спора.

10. Действие коллективного договора, обеспечение контроля и 
ответственность сторон за его реализацию

10.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует в течение 3 лет. За три месяца до окончания срока 
действия коллективного договора стороны обязуются приступить к переговорам 
по заключению коллективного договора на новый срок.

10.2. После подписания коллективного договора работодатель в 
семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения 
организации для уведомительной регистрации. Работодатель обязуется 
устранить все замечания, сделанные органом по труду при регистрации 
коллективного договора.

10.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 
коллективного договора в течение срока его действия производится только при 
структурной перестройке организации, необходимости приведения положений 
кол договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 
нормативными актами, соглашениями.

10.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 15 дней после 
подписания.

10.5. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются разъяснять 
работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 
прав.

10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
непосредственно сторонами.

10.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом 
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

10.8. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и 
нарушении его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством.
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Приложение № 1 
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной 
Профсоюзной организации

В.Н. Вергиенко

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС» 
________________С.В. Дядюра

« » 2022 г.
« » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры.

1.2. Финансовое обеспечение расходов на заработную плату работников 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» (далее -  ЦБС) определяет и 
осуществляет администрация Тогучинского района, в соответствии с принятым 
Постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области 
от 13.08. 2018 № 997 «Об установлении системы оплаты труда работников, 
условий труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 
Тогучинского района Новосибирской области», постановлением администрации 
Тогучинского района Новосибирской области от 25.07.2022 № 814/П/93 «Об 
установлении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, должностных окладов, окладов по должностям и 
профессиям, трудовые функции, квалификационные требования и наименования 
по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами».

1.3. Система оплаты труда работников ЦБС включая фиксированные 
размеры окладов (должностных окладов), а также размер доплат и надбавок 
компенсационного характера, размеры выплат стимулирующего характера 
устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами 
учреждения в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 
актами РФ Новосибирской области, Тогучинского района, и настоящим 
положением.

1.4. Штатное расписание ЦБС формируется и утверждается руководителем 
учреждения самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных 
задач, для решения которых создано учреждение, и включает в себя все



должности руководителей, специалистов, служащих и профессии
рабочих ЦБС с указанием их численности.

1.5.Система оплаты труда предусматривает:
- оплату труда с применением должностных окладов специалистов и 

окладов по профессии рабочих; увеличение доли тарифной, т. е гарантированной 
части фонда оплаты труда; формирование оплаты труда работников в 
зависимости от конечного результата их работы;

Зависимость величины заработной платы от квалификации специалистов 
сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;

Сохранение единого порядка аттестации и квалифицированного 
категорирования работников;

Индивидуальный подход к использованию различных выплат за 
качественные результаты работы;

Повышение качества услуг и обеспечение результативности работы;
Повышение заработной платы работников за счет оптимизации штатной 

численности и расширения самостоятельности учреждений.
1.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнение норм труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным 
соглашением о минимальной заработной плате Новосибирской области.

1.7. Оплата труда работников учреждения определяется трудовыми 
договорами между руководителем учреждения и работником исходя из условий 
труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения и 
работников.

1.8. Отдельным высококвалифицированным специалистам учреждения, 
применяющим в работе достижения науки, передовые методы труда, творческим 
работникам; рабочим, занятым на важных и ответственных работах, в трудовых 
договорах руководители учреждений могут устанавливать индивидуальные 
условия оплаты труда в соответствии с порядком и условиями оплаты труда 
работников организаций финансируемых из местных бюджетов, утвержденными 
постановлением главы.

1.9. Оптимальное соотношение доли части фонда оплаты труда (без 
учета стимулирующих выплат), направляемой на формирование заработной 
платы работников, осуществляющих основную деятельность в ЦБС, и доли 
части фонда оплаты труда (без стимулирующих выплат), направляемой на 
формирование заработной платы работников, осуществляющих основную 
деятельность в ЦБС, и доли части фонда оплаты труда (без стимулирующих 
выплат), направляемой на формирование заработной платы иных работников 
учреждения, является 70% к 30% (Приложение № 2).

1.10. Оплата труда работников бюджетных учреждений культуры 
Тогучинской ЦБС включает:

- Должностные оклады, ставки заработной платы,
- Выплаты компенсационного характера,
- Выплаты стимулирующего характера,
- Оплата труда по районному коэффициенту.
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1.11. К работникам, осуществляющим основную
деятельность в отрасли культуры относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых 
создано учреждение.

1.12. Перечень должностей и профессий работников учреждений 
культуры, осуществляющим основную деятельность, определен в 
территориально- отраслевом тарифном соглашении.

1.13. Руководитель несет ответственность за своевременную и 
правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Порядок установления должностных окладов (окладов)
2.1. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников ЦБС устанавливаются в соответствии с Приложением № 1, 3 к 
территориально-отраслевому тарифному соглашению по учреждениям культуры 
и дополнительного образования в сфере культуры, подведомственным отделу 
культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области на 2022
2025 годы.

2.2. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, а также повышенных окладов для 
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 
работах, устанавливаются приказом министерства труда и социального развития 
Новосибирской области на основе профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по 
оплате труда руководителей.

3. Виды выплат компенсационного характера
Размеры выплат компенсационного характера определяется руководителем 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета не ниже установленных 
законодательством, и фиксируются в трудовом договоре с работником.

Виды и размер компенсационных выплат:
- за работу в выходные и не рабочие праздничные дни -  в соответствии со 
ст. 153 ТК РФ;
- за совмещение профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работы и исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором - 100% от должностного оклада;
- руководителям и специалистам, работающим в сельской местности -  25% от 
должностного оклада.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 
окладам работников учреждений.

По желанию работника, работающего выходной и нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

15
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4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. Работникам Тогучинской ЦБС могут устанавливаться:
4.1.1. Надбавка за качественные показатели деятельности.
а) надбавки (премии) за выполнение показателей деятельности 

учреждения и работника, направленных на конечный результат, позволяющих 
оценить эффективность деятельности учреждения;

б) персональные надбавки отдельным высококвалифицированным 
работникам учреждений.

4.1.2. Основные качественные показатели деятельности учреждений, 
учитываемые при определении выплат стимулирующего характера:

Критерии Качественные
показатели

Разме
р

ставк
и

выпла 
т от 

должн 
остно 

го 
оклад 
а в % 

до

Период
оценки

Период
выплат

Заместитель Стимулирующие
директора по выплаты 150 %

библиотечному
развитию
(1 группа) Протокол эксп.- 50 Ежемес Ежемеся

1. Осуществление диагн. сельской ячно чно
общего руководства библиотеки -4
и координаций Менее 4 0
сельских библиотек

Разработка- 50
2. Участие в подготовке 1 документ Ежемес Ежемеся

проектов Менее 1 0 ячно чно
инструкций,
положений, приказов
и др. документов 50

3. Осуществление 0
взаимодействия с 1 мероприятие Ежемес
общественностью, Менее 1 ячно Ежемеся
организациями, чно
учебными
учреждениями, СМИ
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Главный библиограф 
(1 группа), 

Библиограф детской 
литературы (1 

категории)
1.Кол-во записей, 
переданных в сводный 
элект. каталог биб- к 
России

2.Ведение бесплатных 
консультаций юриста 
совместно с Союзом 
юристов Общественной 
палаты

3.Составление планов и 
отчетов
информационно - 
библиографической 
работы центральной 
библиотеки библиотек 
района

Стимулирующие 
выплаты 150 %

согласно с планом 
работы -  250 зап. 
менее 250 зап.

1 раз в месяц 
менее 1 раза

1 раз в месяц 
менее 1 раза

50
0

50
0

50
0

Ежемес
ячно

Ежемес
ячно

Ежемес
ячно

Ежемеся
чно

Ежемеся
чно

Ежемеся
чно

Библиотекарь отдела 
комплектования 

(ведущий, 1, 2 
категории)

Стимулирующие 
выплаты 150 %

1.Кол- во записей эл. согласно с планом 50 Ежемеся
катал. и др. базы работы -  250шт. Ежемес чно
данных менее 250шт. 0 ячно

2.Кол-во записей, согласно с планом 50 Ежемеся
переданных биб-кой в 
сводный элект. каталог 
биб-к России (экз.)

работы -  250шт. 
менее 250шт.

0
Ежемес
ячно

чно

3.За активное Более 1 тех. 50 Ежемеся
внедрение в работу 
новых
информационных и
инновационных
технологий

менее 1 тех. 0 Ежемес
ячно

чно
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Системный 
администратор (6 
разряда), системный 
техник (5 разряда)

1.Кол-во посещ. сайта 
биб-ки (кол-во 
обращений в стацион. и 
удаленном режиме 
пользов. к элект. инфор. 
ресурсам биб-ки) (ед.)

2 .Методическая 
помощь с OPAC сайтом

Э.Составление планов и 
отчетов по 
компьютеризации 
центральной 
библиотеки и 
библиотек района

Стимулирующие 
выплаты 150 %

По плану 500 
Более 500

еженедельно

1 раза в месяц 
менее 1 раза

0
50

50

50
0

Ежемес
ячно

Ежемес
ячно

Ежемес
ячно

Ежемеся
чно

Ежемеся
чно

Ежемеся
чно

Методист (1,2 Стимулирующие
категории), методист выплаты 150%

краеведческой
литературы (2

категории)

1.Кол -  во публикации 1 публикация 30 Ежемес Ежемеся
в местных и российских Менее 1 ячно чно
СМИ, отражающих публикации 0
деят -ть биб-к
2.Выпуск газеты о 1 выпуск 30 Ежемеся
деятельности биб-к менее 1 выпуска 0 Ежеква чно
района ртальн
З.Наличие постоянно - 1 объединение 50 о Ежемеся
действующих эффект. менее 1 чно
работающих органов объединения 0 Ежемес
самоуправления, ячно
обеспеч. метод.
сопровож -е биб-ого
обслуж. р-на:
советы, комиссии,
школы передового
опыта и др.

4.Участие в 1 конкурс 20 Ежемеся
профессиональных менее 1 конкурса 0 чно
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конкурсах различного
уровня
Районный
Областной
5.Организация
проектной
деятельности в
библиотеке.

1 проект 
менее 1 проекта

20
0

Ежемес
ячно

Ежемес
ячно

Ежемеся
чно

Специалист в сфере Стимулирующие
закупок (4 разряда) выплаты 150%

1 .Оперативность, Ежемесячно 50 Ежемес Ежемеся
системность и качество ячно чно
ведения документации

2.Выполнение срочных, 1 поручение 50 По
особо важных, сложных менее 1 поручения 0 По факту
работ, поручений факту

1 документ 50
3.За работу на сайте менее 1 документа 0 Ежемес Ежемеся
гос. закупок ячно чно
Библиотекарь (1,2 Стимулирующие
категории, без выплаты 150%
категории)

1.Кол-во согласно плановых 20 Ежемес Ежемеся
зарегистрированных показателей -  65 ячно чно
пользователей чел 0

менее 65 чел.

согласно плановых
2.Кол-во обращений в показателей -  630 20 Ежемес Ежемеся
библиотеку в отчетный чел.) ячно чно
период менее 630 чел. 0

3.Наличие постоянно 1клубное 30 Ежемес Ежемеся
действующих и формирование ячно чно
эффективно менее 1 клубного 0
работающих кружков и формирования
клубов по интересам

30 Ежемеся
4.Работа с особым 1 группа Ежемес чно
контингентом пользователей ячно Ежемеся
пользователей менее 1 группы 0 чно
(инвалидами, пользователей
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подростками «группы 
риска», мигрантами и 
т.д.)
5.За организацию 
пунктов вне 
стационарного 
обслуживания

1 пункт
Менее 1 пункта

О 
U
i

о

Ежемес
ячно

Заведующий отделом, Стимулирующие
филиалом, выплаты 150%

библиотекой (1
группа)

1 .Предоставление 1 отчет 50 Ежемес Ежемеся
планов и отчетов в Менее 1 отчета 0 ячно чно
установленные сроки

2.Наставничество, 1 сотрудник 50 Ежемес Ежемеся
введение в профессию, менее 1 сотрудника ячно чно
обучение новым 0
формам и методам
работы

1 технология 30 Ежемес Ежемеся
3.Внедрение менее 1 технологии ячно чно
инновационных 0
технологий в работу

1 мероприятие 20 Ежемес Ежемеся
4.Улучшение условий ячно чно
труда, техники менее 1 0
безопасности, мероприятия
пожарной безопасности
структурных
подразделений

Документовед (3 Стимулирующие
разряда), инспектор выплаты 150%

по кадрам (2 разряда)

1.Качество исполнения Наличие жалоб 0 Ежемес Ежемеся
служебных материалов, Отсутствие жалоб 50 ячно чно
писем, запросов и др.

2.Формирование дел в Наличие дел 50 Ежемеся
соответствии с Ежемес чно
утвержденной Отсутствие дел 0 ячно
номенклатурой,
обеспечение их
сохранности
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3. Своевременное и Наличие док. 50 Ежемес Ежемеся
качественное обеспеч. ячно чно
осуществление
документального Отсутствие док.
обеспечения кадровой обеспеч.
деятельности
учреждения

Специалист в области Стимулирующие
охраны труда (4 выплаты 150%

разряда)
Своевременная 50 Ежемес Ежемеся

1. Своевременная сдача сдача отчетов ячно чно
отчетов и выполнение Нарушение сроков
распоряжений отчетов 0

2.Оптимальное Отсутствие
50

Ежемес
Ежемеся
чно

обеспечение и контроль нарушений ОТ 0 ячно
за: Наличие
- выполнение
требований пожарной
безопасности;

- соблюдение охраны
труда;

- соблюдений условий
безопасности в
учреждении

3.Участие в подготовке 
проектов инструкций, 
положений, приказов и

Разработка- 
1 документ 
Менее 1

50

0

Ежемес
ячно

Ежемеся
чно

др. документов
Администратор Стимулирующие

библиотеки выплаты 150%
50 Ежемес Ежемеся

1. Организация работы Отсут. фактов ячно чно
по обеспечению хищения в учр-ии
жизнедеятельности
учреждения и
хозяйственного
обслуживания.

50 Ежемес Ежемеся
2.Рациональное 1 мероприятие ячно чно
использование лимитов Менее 1 0
топливно- мероприятия
энергетических
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ресурсов,
водоснабжения.

Э.Увеличение 
выполнения объемов 
работы с наименьшими 
трудовыми, 
временными и 
материальными 
затратами при 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
связанных с основной 
деятельностью 
библиотеки.

Отсутствие факта 
Факт

0
50

Ежемес
ячно

Ежемеся
чно

Ведущий Стимулирующие
юрисконсульт (4 выплаты до 240%

разряда)

1.Соблюдение Выполнено
требований Не выполнено 50 Ежемес Ежемеся
действующего 0 ячно чно
законодательства,
нормативных правовых
актов,
регламентирующих
деятельность работника
и учреждения в целом

2.Своевременная и Выполнено
качественная Не выполнено 50 Ежемес Ежемеся
подготовка проектов 0 ячно чно
локальных
нормативных актов
учреждения

Выполнено Ежемес
Э.Своевременное и Не выполнено 50 ячно Ежемеся
достоверное 0 чно
информирование
директора учреждения
о действующем
законодательстве и
изменениях в нем

Выполнено
4.Своевременное и Не выполнено 50 Ежемес Ежемеся
достоверное 0 ячно чно
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консультирование 
работников учреждения 
по правовым вопросам

5.Своевременное и 
качественное 
исполнение приказов, 
распоряжений и 
поручений

Выполнено 
Не выполнено 40

0
Ежемес
ячно

Ежемеся
чно

Специалист по Стимулирующие
экспозиционной и выплаты 150%

выставочной
деятельности (1

категории)

1 мероприятие 50 Ежемес Ежемес.
1. Организация, Отсутствие 0 ячно
подготовка и
проведение
крупномасштабных
(районных) выставок и
экспозиций
(Индивидуальный
отчет)

1 публикация 50 Ежемес.
2. Наличие публикаций Отсутствие 0 Ежемес
о проделанной работе в ячно
СМИ, на сайте
учреждения, в соц.
сетях
(Индивидуальный
отчет) Наличие 30 Ежемес.

Отсутствие 0
3. Активное внедрение Ежемес
информационных ячно
технологий в практику
работы
(Индивидуальный
отчет) Наличие 20 Ежемес

свидетельств,
4. Повышение уровня удостоверений,
профессионального сертификатов, Ежемес
мастерства дипломов ячно
(Индивидуальный Отсутствие 0
отчет)

Программист Стимулирующие
выплаты 150%
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1. Активное 1 технология 50 Ежемес Ежемеся
внедрение в рабочий Менее 1 технологии ячно чно
процесс ИКТ 1 мероприятие 0
2. Проведение Менее 1 50 Ежемеся
обучающих мероприятия Ежемес чно
мероприятий с 0 ячно
работниками
учреждений 1 ресурс
3. Создание Менее 1 ресурса 30 Ежемеся
электронных ресурсов 0 чно
учреждения 1 организация Ежемес
4. Обеспечение Менее 1 20 ячно Ежемеся
информационной организации чно
связи с другими 0
учреждениями Ежемес
культуры, СМИ, ячно
общественными
организациями

4.1.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы в Тогучинской ЦБС

устанавливается работникам в пределах фонда оплаты труда Тогучинской ЦБС.
Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в 

учреждении:
- от 3-5 лет -  5% должностного оклада (оклада);
- от 5-10 лет -  7% должностного оклада (оклада);
- от 10 -  20 лет -  10 % должностного оклада(оклада);
- от 20 лет и более -  12 % должностного оклада (оклада);
4.1.4. Премии за выполнение важных и особо важных заданий.
Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам ЦБС 

устанавливаются приказом руководителя учреждения в случае выполнения 
важного или особо важного задания. Размер премии работнику определяет 
руководитель учреждения.

4.2. Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение 
важных и особо важных заданий работникам учреждения максимальными 
размерами не ограничиваются.

4.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 
работникам учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии 
с системой оплаты труда, установленной данным положением.

4.4. При определении в учреждении размеров стимулирующих выплат, 
порядка и условий их применения учитывается мнение выборного 
профсоюзного органа.



4.5. Премии, надбавки за выполнение основных результатов 
работы для работников, проработавших неполный месяц, квартал, 
устанавливаются пропорционально отработанному времени.

4.6. В случаях несоблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
локальных нормативных актов стимулирующие выплаты работнику не 
начисляются и не выплачиваются.
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5. Заключительные положения
На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты 

начисляется районный коэффициент.
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Председатель первичной 
Профсоюзной организации

В.Н. Вергиенко

« » 2022 г.

Приложение № 2 
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС» 
________________С.В. Дядюра

« » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующих выплат работникам МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская централизованная библиотечная система».

1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью 
коллективного договора, заключенного на 2022-2025 годы.

2. Настоящее Положение регулирует порядок распределения 
стимулирующих выплат работникам МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС» и рекомендуется к применению.

3. Справедливое распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
работников способствует укреплению морально-психологического климата в 
трудовых коллективах.

4. Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам (за исключением руководителя) устанавливаются Положением об 
оплате труда, коллективным договором с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

5. Для оценки результатов профессиональной деятельности 
работников учреждения, создается комиссия по рассмотрению предложений об 
установлении стимулирующих выплат работникам МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС» (далее - Комиссия). В состав Комиссии входят 
представители учредителя, представители выборного профсоюзного органа, 
членов коллектива. Остальные члены Комиссии избираются на общем собрании 
трудового коллектива. Председатель Комиссии избирается членами Комиссии. 
Председателем Комиссии не может быть руководитель учреждения. 
Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». Решение Комиссии утверждается 
приказом руководителя МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС».

6. При распределении стимулирующего фонда устанавливается 
следующее процентное соотношение:

- работникам, осуществляющим основную деятельность 60- 70% 
(специалисты, руководитель);

- прочие работники - 30-40% (обслуживающий персонал).
7. Уменьшение или снятие назначенных надбавок стимулирующего 

характера может быть обусловлено следующими нарушениями:



- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда;
- нарушение требований трудового законодательства и локальных 

актов организации;
- наличие обоснованных письменных жалоб, связанных с 

выполнением (невыполнением) работником трудовых обязанностей;
- ухудшение качества оказываемой услуги.
8. В соответствии с п. 4 настоящего Положения на информационном 

стенде МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» в течение двух рабочих 
дней после принятия Положения об оплате труда, должны быть размещены 
следующие документы:

- Положение о распределении стимулирующего фонда, принятое в 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»;

- Критерии оценки деятельности работников МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС»;
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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка работников МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская централизованная библиотечная система»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

регламентируют служебную дисциплину, режим работы, время отдыха, 
требования к сохранности помещений и оборудования, иные вопросы 
регулирования трудовых отношений для работников МБУК «Тогучинская 
централизованная библиотечная система».

1.2. Служебная дисциплина состоит:
- в неукоснительном и добросовестном исполнении всеми 

работниками функциональных обязанностей, установленных законодательством 
РФ, настоящими правилами, должностными инструкциями, трудовым 
договором;

- исполнении работником поручений, указаний непосредственных и 
вышестоящих руководителей в пределах их должностных полномочий;

- своевременном рассмотрении работником в пределах своих 
должностных обязанностей обращений граждан; корректном, доброжелательном 
и вежливом обращении с коллегами и подчинёнными;

- поддержании работником уровня квалификации, достаточного для 
исполнения должностных обязанностей;

- сохранении работником и неразглашении ставших известными ему в 
связи с исполнением должностных обязанностей сведений, затрагивающих 
частную жизнь, честь и достоинство граждан;

соблюдении правил работы со служебной информацией и документами.
1.3 Служебная дисциплина обеспечивается за счёт ответственности 

работника за исполнение должностных обязанностей.
1.4. Персональную ответственность за состояние служебной дисциплины 

несут руководители структурных подразделений. В целях поддержания 
служебной дисциплины руководители обязаны:

давать чёткие и ясные поручения и указания, проверять 
своевременность и чёткость их исполнения;



при представлении к дисциплинарному взысканию
соблюдать правила и нормы служебной этики;

подать личный пример образцового и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей, достойного поведения как на службе, та и вне её.

1.5. Порядок приёма и увольнения работников, применяемые меры 
взыскания, поощрения регламентируются Трудовым кодексом РФ.

2. Пропускной режим
2.1. Запрещается выносить из помещения мебель, оборудование, 

оргтехнику и другие товарно-материальные ценности (кроме личного вещего 
работника) без соответствующего разрешения руководителя.

3. Рабочее время и его использование
3.1. Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в 

неделю. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Общий 
выходной день для работников, занятых обслуживанием читателей (отдел 
обслуживания, детский отдел, городская библиотека № 1, городская библиотека 
№ 35) -  суббота, второй выходной день для этой категории работников -  
понедельник.

Продолжительность рабочего времени в сельской местности 
устанавливается 36 часов в неделю. Шести дневная рабочая неделя с 1-м 
(одним) выходным днем: понедельник.

3.2. При необходимости выполнения должностных обязанностей за 
пределами рабочего места работник обязан поставить в известность 
руководителя.

3.3. Привлечение работника к исполнению должностных обязанностей 
сверх установленного рабочего времени, в выходные и праздничные дни 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ.

3.4. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
руководителем учреждения с учётом необходимости нормальной работы и 
благоприятных условий для отдыха работников. Г рафик отпусков утверждается 
на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года с учётом мнения работников.

4. Требования к сохранности помещений и оборудования
Не допускается:
Оставлять открытыми двери, окна и форточки в кабинетах и иных 

служебных помещениях по окончании работы;
Покидать кабинеты при присутствии в них посторонних лиц;
Оставлять открытыми (не закрытыми на ключ) кабинеты при отсутствии в 

них сотрудников.

5. Требования к рабочему месту
5.1. Работники обязаны содержать рабочее место в чистоте.
5.2. Не допускается оставлять на столах служебные документы и 

переписку, касающуюся личных данных работника.
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5.3. Документы следует хранить в папках согласно
номенклатуре дел.

5.4. Запрещается приносить с собой или употреблять спиртные напитки, 
приходить на работу или находиться в состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянения, запрещается курить в служебных помещениях и 
местах общего пользования, за исключением специально отведённых для этого 
мест.

6. Техника безопасности
Работник обязан выполнить:
Основные требования по предупреждению электротравматизма;
Правила пожарной безопасности;
Требования, установленные при работе на оргтехнике.

7. Место и сроки выплаты заработной платы
7.1. Выплата заработной платы работникам МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» производится не реже чем, каждые пол месяца: I половина 
заработной платы выплачивается до 15 числа, II половина заработной платы, 
окончательный расчет -  30 (31) числа каждого месяца.

8. Время начала и окончания работы:
«Тогучинская Центральная библиотека имени М. Я. Черненка», 

ежедневно, Городские библиотеки № 1, 35: с 8-00 до 18-00.
Выходной -  суббота,

перерыв на обед 12-00 до 13-00.
Последний день каждого месяца -  санитарный
На летний период с 1 июня по 31 августа ежегодно приказом директора 

вводится летний режим работы библиотек «Тогучинская центральная 
библиотека имени М. Я. Черненка»:

ежедневно с 8-00 до 18-00
Выходной: суббота, воскресенье

перерыв на обед 12-00 до 13-00.
Последний день каждого месяца -  санитарный.
Для сельских библиотек «Тогучинской ЦБС»
Вт, ср, чт, пт с 11.00 до 19.00; обед 14.00 до 16.00
Сб, Вс с 11.00 до 16.30; обед 13.00 до 13.30
Выходной -  понедельник.
Последний день каждого месяца -  санитарный

9.Заключительная часть
8.1. Данные правила распространяются на всех работников МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система» с 
момента их утверждения.

30



31

Приложение № 4 
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации

С.В. Дядюра
В.Н. Вергиенко

« » 2022 г.
« » 2022 г.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
о порядке проведения аттестации работников 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная

система»

1. Общие положения
1.1. Аттестация работников МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

ЦБС» осуществляется и проводится в соответствии с утвержденным в 

учреждении Положением об аттестации работников, с целью установления 

соответствия работника занимаемой должности. Аттестация работников 

призвана способствовать улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров, 

повышению уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, 

качества и эффективности работы руководителей, специалистов и служащих, 

усилению и обеспечению более тесной связи заработной платы с результатами 

труда, приведению в соответствие наименований должностей с 

квалификационными требованиями.

1.2. Основными критериями при проведении аттестации служат:

- квалификация работника, уровень профессиональной подготовки;

- результаты, итоги работы, достигнутые им при исполнении должностных 

обязанностей.

1.3. Аттестации подлежат все специалисты МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС»: зам. директора по библиотечному развитию, главный 

библиограф, ведущий библиограф, детский библиограф, библиотекарь,



библиотекарь отдела комплектования, системный администратор, системный 

техник, методист, зав. отделом, зав. городской библиотекой, документовед, 

инспектор по кадрам, специалист в области охраны труда, администратор 

библиотеки, специалист в сфере закупок, методист по координации работы по 

наполнению и содержанию сайта сельских библиотек, юрисконсульт, 

специалист

1.4. Аттестации не подлежат:

- беременные женщины;

- матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей в 

возрасте до трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после 

выхода из отпуска);

- работники, не проработавшие в учреждении или по занимаемой 

должности меньше 1 года;

- работники, которым по роду своей трудовой деятельности не требуются 

специальные знания или навыки.

2.Сроки проведения аттестации и состав аттестационных комиссий
2.1. Плановая аттестация библиотечных работников проводится 1 раз в 5

лет.

2.2. Работники учреждений культуры с численностью персонала более 10 

человек проходят аттестацию в аттестационной комиссии этой организации. 

Срок, график проведения аттестации специалистов МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС», а также состав аттестационной комиссии (председатель, 

секретарь, члены комиссии) утверждаются приказом директора.

2.2.1. Срок, график проведения аттестации и состав аттестационной 

комиссии доводятся до сведения работников, подлежащих аттестации, не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.

2.2.2. В первую очередь аттестуются руководители структурных 

подразделений, а затем подчиненные им работники.

2.2.3. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих
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основаниях.

2.3. В состав аттестационной комиссии входит председатель, секретарь и 

члены комиссии, высококвалифицированные специалисты и представители 

профсоюзной организации. Общее число членов аттестационной комиссии не 

менее 5 человек.

2.4. Председателем комиссии является начальник управления культуры и 

спорта администрации Тогучинского района.

2.5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии, проводит заседания комиссии, определяет порядок подготовки и 

проведения комиссии, даёт поручения членам комиссии.

2.6. Секретарь комиссии регистрирует и оформляет аттестационные листы, 

организует и обеспечивает работу комиссии, ведёт протоколы заседаний, 

представляет для ознакомления членам комиссии необходимые материалы, 

оформляет документацию по результатам аттестации.

3. Порядок проведения аттестации
3.1. Проведению аттестации предшествует необходимая разъяснительная и 

подготовительная работа, организуемая администрацией МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС» с целью информирования работников о задачах, 

условиях и формах проведения аттестации.

В графике проведения аттестации указываются:

а) наименование подразделений, в которых проводится аттестация;

б) список работников, подлежащих аттестации;

в) дата проведения аттестации.

3.2. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности 

аттестуемого работника в условиях полной гласности и при строгом соблюдении 

действующего трудового законодательства. Форма аттестации -  индивидуальное 

собеседование.

3.3. Для прохождения аттестации каждый работник, подлежащий 

аттестации, не позднее, чем за две недели до начала ее проведения предоставляет 

аттестационной комиссии представление. В представление входит:
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автобиография аттестуемого, награды личные и профессиональные (копии) и др.

3.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленное в комиссию 

портфолио, в случае вопросов заслушивает ответ аттестуемого и руководителя 

подразделения, в котором он работает. Обсуждение работы аттестуемого должно 

проходить в обстановке требовательности, объективности и 

доброжелательности, исключающей проявление субъективизма.

3.5. В случае отсутствия вопросов к представленным материалам 

аттестуемого, комиссия принимает решение аттестовать работника МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» заочно.

3.6. Голосование считается действительным, если в работе аттестационной 

комиссии приняло участие не менее 2/3 числа ее членов. Результаты голосования 

определяются простым большинством голосов и заносятся в протокол заседания 

комиссии. При равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого 

работника.

3.7. Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие 

аттестуемого путем тайного (открытого) голосования.

3.8. Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и 

рекомендации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист 

(Приложение 5), который подписывается председателем и членами 

аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании. Заседание 

аттестационной комиссии оформляется протоколом. Материалы аттестации 

передаются директору МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» для 

принятия решения.

3.9. Аттестационные листы и представления на работника, прошедшего 

аттестацию, хранятся в его личном деле.

3.10. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения, 

аттестуемого непосредственно после подведения итогов голосования, о чем он 

расписывается в аттестационном листе.

4.Реализация решений аттестационных комиссий
4.1. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит
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рекомендацию:

- работник соответствует занимаемой должности;

- работник не соответствует занимаемой должности;

работник соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии;

- работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для 

перевода на другую вышестоящую или выше оплачиваемую должность.

4.2. Результаты аттестации в недельный срок представляются 

руководителю учреждения культуры.

4.3. Директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС», с учетом 

рекомендаций аттестационной комиссии, в месячный срок принимает решение 

об утверждении итогов аттестации.

4.4. В соответствии с принятым руководителем решением в трудовой 

книжке работника делается соответствующая запись.

4.5. Работники, прошедшие аттестацию в комиссиях при учреждениях 

культуры и признанные по результатам аттестации не соответствующими 

занимаемой должности, освобождаются от работы или переводятся с их 

письменного согласия на другую работу руководителем учреждения в срок не 

позднее двух месяцев со дня аттестации.

При несогласии с переводом, оформленном в письменном виде, работники 

могут быть в тот же срок освобождены от занимаемой должности с соблюдением 

требований ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616).

При истечении указанного срока освобождение работника по результатам 

данной аттестации не допускается.

4.6. Работнику, увольняемому по результатам аттестации, выплачивается 

выходное пособие в соответствии с действующим законодательством.

В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с 

действующим законодательством. Расторжение трудового договора 

производится по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса
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Российской Федерации.

4.7. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в 

должности руководящих работников или специалистов, признанных по 

результатам аттестации не соответствующими занимаемой должности, 

рассматриваются в предусмотренном действующим законодательством порядке 

рассмотрения трудовых споров.

Решение по процедуре голосования принимает аттестационная комиссия. 

Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 5 

к Коллективному договору

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________

2. Год рождения_________________________________________________

3. Сведения об образовании и повышении квалификации______________

(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая 

степень, ученое звание)

, 4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, 

утверждения) на эту должность_____________________________

5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы по 

специальности___________________________

6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них__________________________

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 

комиссии______________________

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником

9. Оценка деятельности работника по результатам голосования: - соответствие 

должности (да, нет)

Количество голосов за _______, против__________

10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым 

они даются)

11. Примечания

Председатель аттестационной комиссии 

Секретарь аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии 

Дата аттестации

С аттестационным листом ознакомился______________________________

(подпись аттестованного и дата)
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Приложение №6 
к Коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда директора МБУК « Тогучинская ЦБС» и председателя комитета

на 2022- 2025 годы.

№п/п Перечень мероприятий Стоимость 
работ в руб.

Дата
выполнения 
(2023 год)

Ответственный

1. Приобрести аптечку 
первой мед. помощи

6х1200=7200 март Вергиенко В. 
Н.

2. Проверка знаний по 
охране труда, 
пожарной 
безопасности

Март Мясоедова
Л.М.

Приобретение
антисептических
жидкостей

40x100=4000
июнь

Вергиенко В. 
Н.

5. Приобретение халатов 4х800,0=3200,0 август Дядюра С.В.

Итого: 14400,00

Директор МБУК « Тогучинская ЦБС» 

Председатель профкома___________
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Приложение № 7 
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичного 
Профсоюзного комитета

В.Н. Вергиенко

« » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС» 
________________С.В. Дядюра

« » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по охране труда для работников библиотеки

1. Общие требования безопасности.
На работников библиотеки действуют следующие опасные и вредные 

производственные факторы:
- опасность падения с высоты и получение травмы при расстановке 

литературы на стеллажи со стремянок и лестниц;
- опасность падения и получения травмы при подъёме литературы из 

книгохранилища в читальный зал по трубчатой лестнице и при обратном её 
опускании из читального зала в книгохранилище;

- опасность поражения электрическим током при обращении с 
электрическими приборами, переносками и удлинителями; при работе на 
персональном компьютере;

- воздействие на дыхательные пути работников книжной пыли;
- воздействие низких температур на работников в помещении 

книгохранилища в зимний период года;
- наличие узких проходов и травмоопасных мест в помещении 

книгохранилища. К работе в должности библиотекаря допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение и проверку знаний безопасных 
приемов работы, и проинструктированные по технике безопасности.

Для работников библиотеки предусмотрена следующая спецодежда:
халат хлопчатобумажный.
Работники обязаны знать: сигналы оповещения о пожаре, уметь

пользоваться автоматической пожарной сигнализацией, места нахождения 
средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

Работники обязаны: не загромождать проходы и доступы к
противопожарному оборудованию. Не хранить на рабочем месте 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, кислоты, щелочи.

Категорически запрещается пользоваться в помещении книгохранилища 
обогревателями с открытыми нагревательными элементами.

При возникновении пожара необходимо немедленно включить пожарную 
сигнализацию и приступить к тушению очага пожара.



Обязанность работников соблюдать правила и нормы охраны
труда является составной частью производственной дисциплины.

Все работы, связанные с переноской литературы по трубчатым лестницам 
необходимо осуществлять с особой предосторожностью. Количество 
переносимых томов литературы не должны превышать допустимых норм.

Во избежание падения при расстановке литературы на стеллажи 
пользоваться только исправными лестницами и стремянками, испытанными на 
динамическую нагрузку. Запрещается применение случайных подставок (ящики, 
стопки книг и т.д.).

При работе на стремянках и приставных лестницах работник обязан 
выполнять требования инструкции по охране труда на рабочем месте на 
приставных лестницах.

При работе на компьютере работник обязан выполнять требования 
инструкции по охране труда и технике безопасности для технического персонала 
при работе на ПК.

Работник обязан уметь оказывать первую медицинскую (доврачебную) 
помощь.

2. Требования безопасности перед началом работы.
Приступая к работе необходимо проверить своё рабочее место и убедиться 

в исправности лестниц, стремянок, электрических приборов, пожарно-охранной 
сигнализации, средств пожаротушения. Убедиться, достаточно ли освещены 
проходы между стеллажами, нет ли препятствий и нагромождений на 
лестничных маршах.

При выявлении нарушений ухудшающих рабочую обстановку или 
способных привести к травмированию работника необходимо немедленно 
поставить в известность администратора библиотеки и сделать запись в журнале 
трехступенчатого контроля.

Перед началом работы работник обязан надеть чистую и исправную 
рабочую одежду. Обувь, во избежание травмирования при ходьбе по трубчатой 
лестнице, должна быть на плоской подошве.

3. Требования безопасности во время работы.
При расстановке книг на стеллажи работник должен быть предельно 

внимательным и осторожным. Работу производить только на исправной и 
допущенной к эксплуатации лестнице или стремянке.

Категорически запрещается занимать обе руки при нахождении на 
стремянке (лестнице) или балансировать на одной ноге.

Количество книг на полке стеллажа не должно превышать размера длины 
полки. Не допускается нагромождение книг разного формата друг на друга.

Выполняя влажную уборку на стеллажах - помните о технике 
безопасности!

Осуществляя работы по подъёму и опусканию литературы по трубчатой 
лестнице необходимо одной рукой держаться за перила ограждения лестничного 
марша.
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Подключая компьютер или другой электрический прибор, 
убедитесь в исправности изоляции подводящего кабеля. В случае обнаружения 
неисправности электрический прибор должен быть отключен и отдан в ремонт.

Не допускайте оставление включенных электрических приборов без 
присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
При обнаружении дыма или при возникновении загорания, пожара 

объявите пожарную тревогу, нажав на кнопку пожарной сигнализации. Примите 
меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств 
пожаротушения, поставьте в известность администрацию техникума.

Организуйте эвакуацию людей из помещений библиотеки.
При несчастных случаях с людьми окажите им доврачебную помощь:
- При поражении электрическим током как можно быстрее освободите 

пострадавшего от действия тока, т. к. продолжительность его действия 
определяет тяжесть травмирования. Для этого быстро отключите рубильник или 
другим отключающим устройством ту часть электроустановки, которой касается 
пострадавшей.

После освобождения пострадавшего от токоведущих частей, определите 
степень поражения и окажите необходимую по его состоянию доврачебную 
помощь согласно требованиям Инструкции по оказанию медицинской помощи.

- При переломах и вывихах наложить шину, фиксирующую повязку.
- При кровотечении из раны наложить повязку или

кровоостанавливающий жгут.
- При засорении глаз промойте их 1% раствором борной кислоты,

струей чистой воды или влажным ватным (марлевым) тампоном. Для этого 
голову пострадавшего положите так, чтобы можно было направить струю от 
наружного глаза (от носа) к внутреннему глазу. Не трите засоренный глаз.

- При нарушении целости кожного покрова края раны смазать
настойкой йода, наложить стерильную повязку.

- При появлении признаков отравления (головная боль, шум в ушах,
головокружение, расширение зрачков, тошнота и рвота, потеря сознания) 
пострадавшего немедленно выведете на свежий воздух, и организуйте подачу 
кислорода для дыхания, воспользуйтесь резиновой подушкой или баллоном с 
кислородом. При отсутствии кислорода пострадавшего уложите, приподнимите 
ноги, дайте выпить холодной воды и давайте нюхать вату, смоченную 
нашатырным спиртом.

- При слабом дыхании, при его прекращении, произведите
искусственное дыхание до прибытия врача или восстановления дыхания. Если 
есть возможность, и пострадавший находиться в сознании, дайте ему выпить 
большое количество молока.

5. Требования безопасности по окончании работы.
По окончании работы приведите в порядок рабочее место.
Отключите все электроприборы.
Обо всех неисправностях, обнаруженных в процессе работы, сообщите 

директору библиотеки.
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