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1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее территориально - отраслевое соглашение (далее – Соглашение) 

заключено на 2022-2025 годы, в целях обеспечения защиты социальных и 

экономических прав работников и регулирует социально - трудовые отношения 

между работниками и работодателями, устанавливает  общие условия оплаты 

труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли, вопросов занятости, 

охраны труда и социальных гарантий и направлено на  согласование интересов 

работников и работодателей, обеспечение стабильной и эффективной 

деятельности учреждений культуры Тогучинского района (в дальнейшем – 

учреждения культуры). 

     Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», законом «О социальном партнерстве в Новосибирской области», 

Региональным соглашением и иными нормативными актами. 

1.2.   Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных  

договоров в учреждениях культуры, трудовых договоров с  работниками 

культуры.               

  Соглашение устанавливает минимальные социальные гарантии 

работникам культуры и не ограничивает права  учреждений культуры в 

расширении этих гарантий при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

1.3. Сторонами Соглашения (далее - Стороны) являются: 

 -   Заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской 

области в лице Ожеред Людмилы Евгеньевны. 

-   Территориально-отраслевое объединение - Совет работодателей, являющееся 

полномочным представителем работодателей, в лице председателя Мироновой 

Ольги Геннадьевны. 

- Тогучинская районная организация Новосибирской областной организации 

Общероссийского профессионального союза  работников культуры, являющаяся  

полномочным представителем работников  учреждений культуры Тогучинского 

района (далее - работники) в лице представителя – председателя Мясоедовой 

Людмилы Максимовны, действующей в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Уставом Российского профсоюза работников культуры, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми 

актами. 

1.4.   Заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской 

области признает территориальную профсоюзную организацию в лице ее 

выборного органа – Тогучинской районной  организации Новосибирской 

областной организации Общероссийского профессионального союза  работников 

культуры, как полномочного представителя работников культуры при 

разработке и заключении коллективных договоров и соглашений, при ведении 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических проблем: оплаты труда  (размеров тарифных ставок (окладов), 

доплат и надбавок), размеров и форм материального поощрения, норм труда, 

занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам социальной 

защищенности коллективов и отдельных работников. 



1.5.   Профсоюз, его первичные организации выступают полномочными 

представителями работников учреждений культуры при разработке и 

заключении коллективных договоров, при разрешении коллективных трудовых 

споров, ведении переговоров по разрешению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических проблем. 

            Стороны, подписавшие данное Соглашение, обязуются решать все 

возникшие разногласия, путем переговоров, строго руководствуясь 

законодательством Российской Федерации. 

1.6.  В коллективном договоре, с учетом особенностей деятельности 

учреждения культуры и его финансовых возможностей, могут устанавливаться 

дополнительные, более льготные трудовые и социально-экономические условия, 

по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством и 

настоящим Соглашением. 

Условия коллективных договоров, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, настоящим Соглашением, 

недействительны и не подлежат применению. 

          Соглашение рассматривается на заседании трехсторонней комиссии, после 

чего подписывается: 

-       от имени заместителя главы администрации Тогучинского района 

Новосибирской области Людмилой Евгеньевной Ожеред, или уполномоченным 

им должностным лицом; 

- от имени работодателей – председателем  Совета  работодателей, 

начальником отдела культуры администрации Тогучинского района 

Новосибирской области   Мироновой Ольгой Геннадьевной;     

- от имени работников - Тогучинской районной организацией 

Новосибирской областной организации Общероссийского профессионального 

союза  работников культуры, (в дальнейшем - Профсоюз) – председателем 

Тогучинской районной организации Новосибирской областной организации 

Общероссийского профессионального союза  работников культуры Мясоедовой 

Людмилой Максимовной. 

1.7.  Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению Соглашения, коллективных договоров 

или неправомерно отказавшиеся от их подписания, а также лица, виновные в 

непредставлении информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Соглашением и коллективными договорами, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. Действие 

Соглашения распространяется на работников и работодателей     муниципальных 

учреждений культуры, финансируемых из районного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований и первичные профсоюзные организации,  которые 

входят в Общероссийский профессиональный союз  работников культуры. 

1.8.   В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При 

наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 

законодательством. Внесенные сторонами изменения и дополнения 

рассматриваются отраслевой комиссией по заключению и реализации 



настоящего Соглашения (далее – Комиссия), оформляются приложением к 

Соглашению и являются его неотъемлемой частью. 

В случае принятия органами государственной, муниципальной власти 

решений, улучшающих положение работников культуры по сравнению с 

настоящим Соглашением, данные решения вступают в действие автоматически. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 

Соглашения в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

          В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить дополнения 

и изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении 

условий, требующих дополнения или изменения настоящего Соглашения, 

заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о 

начале ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством. 

Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются отраслевой 

комиссией по заключению и реализации настоящего Соглашения (далее-

Комиссия), оформляются приложением к Соглашению и являются его 

неотъемлемой частью. 

         Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. Ни одна 

из сторон не может в течение установленного срока действия Соглашения  в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств с 

01 апреля  2022 года по 30 марта 2025 года. 

1.9. Стороны создают  Комиссию по реализации Соглашения (далее – комиссия) 

и определяют порядок ее работы. Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений настоящего Соглашения решаются  Комиссией. 

1.9.1. Комиссия содействует осуществлению в учреждениях в случаях, 

предусмотренным законодательством, установления либо изменения условий 

труда и иных социально-экономических условий по согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом. Представители 

работодателей и выборных профсоюзных органов учреждений должны 

оперативно обеспечивать друг друга получаемой нормативной информацией по 

этим вопросам. 

1.10. В случае реорганизации сторон Соглашения их права и обязанности по 

настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до 

заключения нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в 

настоящее Соглашение. 

1.11. Соглашение состоит из основного текста, приложений к нему, являющихся 

неотъемлемой частью данного Соглашения. 

1.12. По истечении срока действия Соглашения оно может быть пролонгировано 

сторонами на срок не более трех лет. 

 

2.     Обязанности сторон в области  социально – трудовых отношений. 
Стороны договорились: 

2.1. Признать социальное партнерство в сфере труда основным принципом 

правового регулирования трудовых отношений.  

2.2. Своевременно предоставлять друг другу полную и достоверную 

информацию о принимаемых решениях (на стадии проектов), затрагивающих 

трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы 



работников учреждений; проводить взаимные консультации по социально-

экономическим и другим проблемам и задачам учреждений. 

2.3. Предоставлять  Профсоюзу информацию по вопросам труда, заработной 

платы, социально-экономического развития отрасли, путем включения Райкома 

профсоюза в перечень организаций, определенных для рассылки документов. 

2.4. Руководителям учреждений культуры и их представителям осуществлять 

аналогичный по отношению к соответствующим профсоюзным органам порядок 

подготовки и издания правовых актов, затрагивающих социально-

экономические, профессиональные и трудовые права и интересы работников.  

2.5. Организовывать обучение, проводить семинары-совещания по вопросам 

социального партнерства. Проводить отраслевые и другие конкурсы 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», «Лучшая 

организация отрасли», «Лучший социальный партнер», «Лучший коллективный 

договор». 

2.6. В целях контроля над выполнением Соглашения и регулирования 

социально-трудовых отношений в отрасли культуры: 

2.6.1. Стороны доводят текст Соглашения до сведения руководителей 

учреждений культуры и  первичных организаций Профсоюза в течение семи 

дней со дня его подписания. Текст Соглашения размещается на сайте отдела 

культуры администрации Тогучинского района. 

2.6.2. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков 

по выполнению Соглашения и обязуются регулярно информировать друг друга о 

действиях по его реализации. 

2.6.3. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования трудовыми коллективами 

крайней меры их разрешения – забастовок. 

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Соглашению или решений комиссии, виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.7.  С учетом действующего законодательства способствовать достижению 

положительных результатов деятельности учреждений культуры, направленных 

на решение их основных задач в области культуры, повышения уровня 

заработной платы, социально-бытового обслуживания работников культуры, 

создание безопасных условий труда и охраны здоровья. 

2.8. Совместно участвовать в разработке целевых программ, затрагивающих 

вопросы социально-экономического развития муниципальных образований, в 

обсуждении вопросов межмуниципального сотрудничества и взаимодействия 

при решении социально значимых проблем; обсуждении планов и программ 

социально – экономического развития Тогучинского района Новосибирской 

области и муниципальных образований; 

2.9.   При осуществлении процессов изменения организационно – правовых  

форм, разгосударствления и приватизации, ликвидации, реорганизации 

учреждений культуры проводить совместные переговоры по достижению 

приемлемых решений для соблюдения прав и интересов работников. 



2.10.   Защищать интересы учреждений культуры в органах исполнительной и 

представительной власти по вопросам экономической и правовой поддержки их 

деятельности. 

2.11.   Содействовать соблюдению в учреждениях культуры законодательства о 

труде Российской Федерации. В этих целях учреждения культуры совместно с 

профсоюзом проводят разъяснительную работу в коллективах по вопросам 

трудового законодательства.                                                                                             

 

3. Содействие занятости. 

 

3.1. Содействовать соблюдению в организациях и учреждениях культуры 

законодательства о занятости населения в Российской Федерации. 

         Стороны Соглашения в рамках своих полномочий и возможностей 

принимают соответствующие меры по предотвращению массовых увольнений, а 

также социальной защите высвобождаемых работников.  

        Основными критериями массового высвобождения являются 

показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией 

учреждений либо сокращением численности или штата работников за 

определенный календарный период в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 05.02.1993 № 99 «Об организации работы по содействию 

занятости в условиях массового высвобождения»: 

а) ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек; 

б) сокращение численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

50 и более человек в течение 30 календарных дней; 

200 и более человек в течение 60 календарных дней; 

500 и более человек в течение 90 календарных дней. 

   3.2. С участием соответствующих выборных органов профсоюза осуществлять 

работу по прогнозированию высвобождения работников, анализа кадрового 

обеспечения учреждений культуры, в том числе возрастного состава, текучести 

кадров, дефицита кадров.  

 3.3.  Совместно с соответствующим выборным органом профсоюза создать 

условия для профессиональной подготовки и переобучения высвобождаемых 

работников в соответствии с техническим перевооружением и развитием 

учреждения культуры. Совершенствовать систему повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.4. Проведение мероприятий по сокращению численности или штата 

работников  осуществлять в соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим 

Соглашением, в том числе: 

 3.4.1. В случае увольнения из организаций и учреждений  культуры, искусства, 

кинематографии и художественного образования в связи с их ликвидацией, 

реорганизацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности или 

штата работников высвобождаемым работникам предоставлять льготы и 

компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.4.2. При массовом высвобождении работников, связанном с ликвидацией, 

сокращением численности или штата, своевременно, не позднее, чем за три 

месяца, уведомлять соответствующий выборный профсоюзный орган 



учреждения культуры и службу занятости, с указанием численности и категории 

работников, подлежащих увольнению, причины и сроки данных мероприятий. 

3.4.3. При определении кандидатур  работников, подлежащих высвобождению, 

учитывать положения, предусмотренные статьями 178, 179, 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации;  

 3.4.4. При принятии решения о сокращении численности или штата, а также 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза по инициативе Работодателя, в соответствующий выборный 

профсоюзный орган учреждения культуры направлять проект приказа, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

  Одновременно с уведомлением предоставляются проекты приказов о 

сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и 

работников, штатное расписание, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения культуры, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются 

Работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

  Профком предупреждается об этом письменно не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня 

фактического ознакомления работника с распоряжением о высвобождении. 

3.5. Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата,  может  предоставляться время в течение 

рабочего дня для поиска работы. Продолжительность этого времени 

устанавливается коллективным договором.  

С письменного согласия работника, Работодатель имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

культуры либо сокращением численности или штата работников увольняемому 

работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка; 

2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия;    

3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со 

дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, 

что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и 

не был им трудоустроен; 

4) в случае, если в период предупреждения работников о предстоящем 

высвобождении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по 

организации, это увеличение распространяется и на высвобождаемых 

работников. 

     Трудовым договором, или коллективным договором, могут быть 

предусмотрены иные случаи выплаты выходных пособий, помимо 



предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также 

устанавливаться повышенный размер выходного пособия. 

3.6. Стороны Соглашения рекомендуют работодателю при участии 

соответствующего выборного профсоюзного органа при составлении плана 

финансово – хозяйственной деятельности учреждения за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в соответствии с положением или локальным 

нормативным актом предусматривать средства:   

-    на оказание   материальной помощи высвобождаемым работникам при 

наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье которых нет 

работников с самостоятельным заработком; 

- на выплату компенсации при увольнении сверх выходного пособия, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

-  на выплаты единовременного пособия в случае высвобождения работника не 

менее чем за два года до наступления пенсионного возраста. 

3.7. Работодатель при проведении мероприятий по высвобождению в пределах 

однородных профессий и должностей вправе произвести перестановку 

(перегруппировку) работников и перевести более квалифицированного 

работника, должность которого сокращается, с его согласия на другую 

должность, уволив с нее по указанному основанию менее квалифицированного 

работника. 

 В случае получения мотивированного мнения Профкома на увольнение, 

Работодатель вправе издать приказ об увольнении не позднее месячного срока со 

дня получения мотивированного мнения Профкома. 

3.8. Стороны Соглашения поддерживают деятельность отраслевых советов 

ветеранов по наставничеству для адаптации молодых специалистов в 

учреждениях культуры 

                           

4. Трудовые отношения. 

4.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, настоящим Соглашением и коллективным договором. 

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по 

сравнению с законодательством, настоящим Соглашением, коллективным 

договором, являются недействительными. 

4.2. Трудовой договор с работниками культуры заключается, как правило, на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя 

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ с обязательным 

указанием причин его заключения. 

4.3. Работодатель, его полномочные представители, обязаны при заключении 

трудового договора,  ознакомить работника под роспись с Уставом учреждения 

культуры, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, Положением об оплате труда работников учреждения культуры, 

Кодексом профессиональной этики, а также иными локальными нормативными 

актами учреждения культуры, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  



4.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией или правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.5.  Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной 

работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период, является сверхурочной работой и не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

         Сверхурочная работа вследствие неявки сменяющего работника  

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

  По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно.  

 

5. Оплата и нормы труда 

Стороны договорились, что в области оплаты труда действуют 

следующие положения: 

5.1. Системы оплаты труда работников учреждений культуры Тогучинского 

района Новосибирской области (далее - учреждения), устанавливаются в 

соответствии с отраслевым тарифным соглашением между министерством 

культуры Новосибирской области и Новосибирским областным комитетом 

профсоюза работников культуры, являющимся приложением к настоящему 

Соглашению в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области, содержащими нормы трудового 

права, с учетом Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений. 

5.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Единого тарифно - квалификационного 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 

(часть третья ст.135 Трудового кодекса Российской Федерации) и мнения 

отраслевого профсоюза. 

 При установлении систем оплаты труда работников учреждений культуры 

обеспечивается: 

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты 

труда работников учреждений культуры, по сравнению с размерами и условиями 

оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области; 

- зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

- равная оплата за труд равной ценности, в том числе при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

consultantplus://offline/ref=36395110AF2D821E175D79AD6CA3FDCD11DFAE73A797321BF122EF6ECBXBm0G


компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы 

то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также 

результатами деятельности учреждений культуры; 

- создание условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и учреждения культуры в 

целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

- повышение уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждений культуры; 

         - другие гарантии по оплате труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новосибирской области, содержащими нормы трудового права             

             Положения об оплате труда работников, разрабатываемые 

учреждениями, должны предусматривать конкретные размеры должностных 

окладов, сформированные по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

5.3. Система оплаты труда работников учреждений культуры включает размеры 

окладов (должностных окладов, тарифных ставок), перечень, размеры и условия 

осуществления компенсационных и стимулирующих выплат работникам, а 

также условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и размеры предельных уровней соотношений среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры. 

             Размеры должностных окладов работникам устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы (приложение №1 Отраслевого 

тарифного соглашения). 

5.4. Система оплаты труда работников конкретного учреждения культуры 

устанавливается Положением об оплате труда работников учреждения, 

являющимся приложением к коллективному договору, или отдельным 

локальным нормативным актом учреждения культуры в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области 

на основании настоящего Соглашения, с учетом мнения соответствующего 

выборного органа первичной профсоюзной организации.             

5.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

(квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп), 

утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.   

По должностям служащих, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) 

устанавливаются в зависимости от сложности труда Отраслевым тарифным 

соглашением между Министерством и Профсоюзом.    



5.6. Условия оплаты труда, включая фиксированный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, перечень, размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

устанавливаемые за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц, либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) являются 

обязательными для включения в трудовой договор с работником учреждения, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются  на основе критериев определения достижимых результатов 

работы для всех категорий работников учреждений, измеряемых качественными 

и количественными показателями в пределах имеющихся средств, в том числе 

внебюджетных, с учетом мнения Профкома. 

5.7. Для педагогических работников, для которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена  норма часов преподавательской  или 

педагогической работы в неделю (в год)  за ставку заработной платы, 

фиксированными размерами оплаты труда, являются размеры ставок заработной 

платы, устанавливаемые педагогическим работникам за работу в течение месяца, 

исходя из  нормы часов преподавательской или педагогической работы.  

5.8. Введение и пересмотр норм труда производится работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. О введении новых норм труда 

работники должны быть извещены работодателем не позднее, чем за два месяца 

(ст. 162 Трудового кодекса РФ). Локальные нормативные акты, 

предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда (нормы 

выработки, времени, обслуживания и численности), принимаются работодателем 

с соблюдением процедуры учета мнения представительного органа работников. 

            Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами  

(должностными окладами), установленными для различных видов работ, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.        

         Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст.147 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

         Размер доплат устанавливается по результатам СОУТ в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  Установленный размер 

компенсационных выплат не может быть снижен без проведения СОУТ, где 

определены степень опасных условий труда 2.3 или 4 в соответствии с ТК РФ ст. 

117.  

5.9. Заработная плата в учреждениях культуры выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором не позднее 

15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 



производится не позднее, чем за три дня до его начала.  Выплата заработной 

платы производится в денежной форме путем перечисления на личный счет 

работника. 

            Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором и в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или опасными и иными особыми 

условиями труда»).   

              Выплаты компенсационного характера устанавливаются к тарифной 

ставке, окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, 

устанавливаемым  за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц. 

5.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.11. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работников. Время простоя по вине работника 

не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 

работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 

непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. Время 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается 

в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

работника не оплачивается. 

 5.12.   Министерство культуры Новосибирской области и учредители 

учреждений культуры Тогучинского района,  проводят работу по выполнению 

плана действий по реализации Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» в части доведения средней заработной 

платы работников учреждений культуры, в том числе преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений культуры среднего 

профессионального образования до среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Новосибирской области, средней заработной платы  

преподавателей образовательных учреждений культуры высшего 

профессионального образования не менее 90 % среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Новосибирской области, средней заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 

сферы культуры до средней заработной платы учителей в Новосибирской 

области. 



При этом повышение заработной платы работников учреждений культуры 

осуществляется не только за счет выделяемых на эти цели бюджетных 

ассигнований, но и за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, а также средств, получаемых от оптимизационных мероприятий и 

мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

           Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Руководителям бюджетных, казенных учреждений 

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учредителем данного учреждения. Должностной оклад  

определяется до 15 января ежегодно и утверждается соответствующим 

постановлением учредителя на основании решения комиссии  отдела культуры 

администрации Тогучинского района Новосибирской области, по определению 

группы по оплате труда руководителей.  

         Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения с 

учетом вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской 

деятельности, не должна превышать среднемесячной начисленной заработной 

платы работников учреждения в соответствии с  группами по оплате труда, 

устанавливается в размере не превышающем 5.   

             В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения не 

включается заработная плата руководителя, заместителей и главного бухгалтера. 

5.13.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда в 

соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», на который начисляется установленный на территории 

Новосибирской области районный коэффициент в размере 1,25, или 

минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его 

заключения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

При изменении (совершенствовании) системы оплаты труда работников 

учреждений культуры не допускается снижение достигнутого размера 

заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до изменения (совершенствования), при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

                Неиспользованные средства премиального фонда руководителя  

бюджетного и казенного учреждения могут быть перераспределены и 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного 

учреждения, а также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие 

выплаты работникам других подведомственных  учреждений.  

 



5.14. По результатам выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) работникам бюджетного учреждения 

могут производиться выплаты стимулирующего характера за счет: 

- средств субсидий, выделяемых бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием государственных услуг (выполнением работ); 

- средств субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

5.15.  Осуществление выплат стимулирующего характера работникам  

учреждений производится также за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

5.16.   Введение и пересмотр норм труда производится работодателем 

организации с учетом мнения представительного органа работников. О введении 

новых норм труда работники должны быть извещены работодателем не позднее, 

чем за два месяца (ст. 162 Трудового кодекса РФ). Локальные нормативные 

акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда (нормы 

выработки, времени, обслуживания и численности), принимаются 

работодателем, с соблюдением процедуры  учета  мнения  представительного  

органа  работников. 

5.17.  Работодатели принимают меры по повышению реального уровня 

заработной платы работников учреждений, обеспечивая рост не менее 7% в год. 

   

 

6.  Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. Режим рабочего времени в учреждениях культуры определяется 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, с  

учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа учреждения 

культуры или условиями трудового договора, если для конкретного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя. 

6.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов (Ст.110 ТК РФ). При шестидневной рабочей неделе – один 

выходной  ст. 111 ТК РФ. 

6.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 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 не менее чем 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 неделе. 

           Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.4. Продолжительность ежедневной работы (смены), условия привлечения 

к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения 

культуры, трудовым договором. 



6.5. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной 

работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период, является сверхурочной работой и не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

            Сверхурочные работы проводятся только в случаях, предусмотренных ст. 

99 Трудового кодекса РФ, с письменного согласия работника. В других случаях 

привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной  

организации. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

             6.6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников отрасли культуры устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством не менее 28 календарных дней,  педагогическим работникам 

ДМШ  и ДШИ - 56 календарных дней удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск, согласно графику предоставления отпусков. Педагогические работники 

образовательных учреждений в соответствии с пп.4 п.5 ст.47 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

          Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работающим инвалидам 

предоставляется -30 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск для работающих несовершеннолетних - 31 календарный день.  

          Работникам учреждений культуры  предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу во вредных условиях труда и за 

ненормированный рабочий день. Продолжительность дополнительных отпусков 

оговаривается в коллективных договорах учреждений культуры, но не ниже, 

предусмотренных действующим законодательством.  

         Работникам  с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам  с ненормированным рабочим днем в 

муниципальных учреждениях культуры устанавливается нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 119 ТК), которые 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

           Стороны договорились установить дополнительные отпуска,  сверх 

установленных законодательством: 

         - за вредные условия работникам – по результатам специальной оценки 

условий труда рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий 

труда -  не менее 3 календарных дней;  

        Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 Трудового 

кодекса РФ). 



6.7.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

6.8.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам в соответствии с действующим законодательством РФ и 

законодательством Новосибирской области, содержащими нормы трудового 

права. 

           6.9. Организации с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 

работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Стороны также пришли к соглашению, что работник имеет право на 

беспрепятственное получение краткосрочного отпуска без сохранения 

заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством, также 

в связи: 

• Работникам  в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти 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 дня; 

• юбилейными датами (50,55,60) –3 дня; 

• учебный отпуск предоставляется согласно законодательству. 

• первый день занятий для родителей учеников 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 коллективных 

договорах учреждений культуры. 

          Ежегодный отпуск должен быть продлён или перенесен на другой срок, 

определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для 

этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.   

6.10. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении 

путевки на санаторно-курортное лечение. 

 6.11. Работодатель с профсоюзом в порядке поощрения могут предоставлять 

председателям профсоюзных организаций, председателям и членам райкома 

профсоюза работников культуры дополнительные оплачиваемые отпуска сверх 

ежегодного отпуска – 3 календарных дня. 

 6.12. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 



        6.14. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальный продолжительности 

рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным 

договором, соглашениями или локальными нормативными актами учреждения 

культуры с учетом мнения представительного органа работников в соответствии 

с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 29-п 

«Об установлении порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в государственных учреждениях Новосибирской области».  

6.15. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников, условия труда на рабочих местах которых, по результатам 

специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным – не более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 92 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании настоящего Соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда: 

 - 36 часов в неделю – при отнесении условий труда работника к подклассу 3.3; 

 - 35 часов в неделю – при отнесении условий труда работника к подклассу 3.4; 

- 34  часа в неделю - при отнесении условий труда работника к классу 4. 

На основании настоящего Соглашения и коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени может 

быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику 

отдельно устанавливаемой денежной компенсации. При этом первые два часа 

увеличенного рабочего времени оплачиваются в полуторном размере, а 

последующие часы – не менее в двойном размере. 

6.16.   Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых, по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4 степени либо опасным условиям труда, в соответствии со статьей 117 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет  не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

Соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда: 

- 7 календарных дней – при отнесении условий труда работника к подклассу 

3.2; 



- 8 календарных дней – при отнесении условий труда работника к подклассу 

3.3; 

- 9 календарных дней – при отнесении условий труда работника к подклассу 

3.4; 

- 10 календарных дней - при отнесении условий труда работника к классу 4. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска свыше семи 

календарных дней с письменного согласия работника можно заменить денежной 

компенсацией (ч. 4 ст. 117 ТК РФ). Расчет денежной компенсации производится 

в том же порядке, как и основного оплачиваемого отпуска. 

  6.17.  Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 

устанавливается один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы; продолжительность рабочей недели составляет 36 часов, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы.  

  

7. Социальные гарантии, предоставление льгот и компенсаций 

7.1. Работодатель и Профсоюз: 

7.1.1. Обеспечивают полное информирование работников о правах и гарантиях в 

области пенсионного обеспечения, правомерности применения Списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, по которым 

устанавливаются льготные пенсии. 

7.1.2. Могут в порядке и размерах, определяемых в коллективном договоре, в 

пределах собственных средств устанавливать дополнительные гарантии и 

компенсации работникам учреждений культуры, а также в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. Специалистам учреждений культуры, постоянно проживающим и 

работающим в сельской местности, предоставляется компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг. Перечень должностей 

специалистов определен Постановлением администрации Новосибирской 

области от 16.06.2005 № 35 и Законом Новосибирской области от 06.12.2013 N 

380-ОЗ  «О порядке и условиях предоставления компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Новосибирской области». 

7.3. В случае направления работника в командировку, в т.ч. для повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров,  за ним сохраняется место 

работы (должность), средняя заработная плата по основному месту работы, 

оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки.  

7.4. Молодые специалисты, впервые окончившие учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, работающие в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией в учреждениях культуры, 

подведомственных Министерству, расположенных в районах Новосибирской 

области и финансируемых из областного бюджета, пользуются мерами 

социальной поддержки молодых специалистов, установленными на федеральном 
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и региональном уровнях, в том числе в соответствии с постановлением Главы 

администрации Новосибирской области от 23.01.2003 №39  «О дополнительных 

мерах по укреплению кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов 

организаций бюджетной сферы, расположенных в районах области». 

7.5. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячная 

денежная компенсация на приобретение методической литературы и 

периодических изданий в размерах, определенных действующим 

законодательством,  с 01.09.2013 года включена в должностные оклады.  

               Данная компенсация выплачивается одновременно с заработной платой, 

в том числе,  в период временной нетрудоспособности или нахождения 

работников в отпусках, предусмотренных трудовым законодательством 

(основных, учебных, по уходу за ребенком, дополнительных и т.п.), а также 

лицам из числа работников, выполняющим педагогическую работу на условиях 

совместительства, если по основной должности эта компенсация не 

предусмотрена.  

8. Охрана труда 

 

           В целях обеспечения гарантии конституционного права граждан на труд в 

условиях, отвечающих требованиям его безопасности и гигиены в учреждениях 

культуры, стороны приняли на себя следующие обязательства: 

 

8.1. Отдел культуры  

 

8.1.1. Осуществляет контроль и координируют деятельность подведомственных 

организаций по обеспечению охраны труда, ведет учёт и регулярный анализ 

случаев производственного травматизма работников. 

8.1.2. В целях дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений и 

соответствия их санитарно - гигиеническим требованиям и нормам обеспечивает 

проведение технической инвентаризации зданий и сооружений в 

подведомственных учреждениях культуры. Осуществляет контроль за качеством 

проведения планово-предупредительных ремонтов в подведомственных 

учреждениях и за ведением необходимой документации при эксплуатации 

зданий и сооружений. 

 

8.2. Работодатель: 

 

8.2.1. 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. 

8.2.2. 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 

выполнением. 



          При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда их функции осуществляет работодатель, другой 

уполномоченный работодателем работник, либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. (Ст.217.п.3 ТК РФ) 

8.2.3. Предусматривает выделение средств на проведение периодических 

медицинских осмотров, медицинскую диагностику работников культуры в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

8.2.4. Осуществляет финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда (ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации), проведение 

обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктажей по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 

требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанные обучение, инструктаж и проверку знаний 

требований охраны труда. 

8.2.5. Принимает необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма и профзаболеваний, своевременному расследованию несчастных 

случаев в соответствии с действующим законодательством. 

8.2.6. 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. 

8.2.7. Обеспечивает уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитета 

(комиссий) по охране труда правилами, инструкциями, другими нормативными 

документами по охране труда и проводит их обучение. 

8.2.8. Утверждает  с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

перечни: должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты; должностей, которые должны иметь 

соответствующую группу допуска по электрической безопасности; производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на льготы и компенсации 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

8.2.9.   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 заболеваний и отравлений. 

 

8.3. Профсоюз и его выборные органы: 

 

8.3.1. Осуществляют общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда. 



8.3.2. Осуществляют выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзного комитета. 

8.3.3. Участвуют в разработке Положения об организации работы по охране 

труда в учреждении культуры. 

8.3.4. Принимают участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны 

труда. 

8.3.5. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с 

заключением комиссии по расследованию несчастного случая выносят решение 

данного вопроса на заседание профкома, который дает свою оценку степени 

вины потерпевшего с заполнением форменного заключения, направляемого в 

комиссию по расследованию данного случая. 

8.3.6. В случаях ухудшения условий труда (отсутствия нормальной 

освещенности, низкого температурного режима, повышенного уровня шума и т. 

п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, экологической 

безопасности технический инспектор труда или уполномоченный (доверенное 

лицо) по охране труда профсоюзной организации вносит представление 

руководителю учреждения культуры об устранении нарушений. 

 

8.4. Стороны совместно принимают участие в: 

 

- проведении проверок условий состояния охраны труда в организациях, 

обобщении практики по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний, подготовке совместных предложений по предупреждению 

несчастных случаев на производстве; 

- ежегодном рассмотрении на совместном заседании состояния охраны 

труда, производственного травматизма и профзаболеваемости, а также 

выполнения программ по охране труда. 

- создании в организациях с численностью более 10 работников комитетов 

(комиссий) по охране труда и организации их деятельности; 

 

9. Обязательства Профсоюза. 

Профсоюз, его первичные организации: 

 

9.1. Всемерно содействуют реализации настоящего Соглашения и Коллективных 

договоров, снижению социальной напряженности в трудовых коллективах 

учреждений культуры. 

9.2. Вносят предложения в соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и 

социальных гарантиях трудящихся отрасли, проводят экспертизу 

законопроектов и других нормативных правовых актов в области экономики, 

социальных вопросов и охраны труда. 

9.3. Осуществляют защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных 

и иных государственных органах, оказывают бесплатную юридическую помощь 

членам Профсоюза по всем интересующим их правовым  вопросам. Членам 

Профсоюза предоставляют, в случае необходимости, представителя (бесплатно) 



при рассмотрении в суде трудовых споров (при условии профсоюзного членства 

не менее одного года). 

9.4. . По просьбе члена Профсоюза участвуют в переговорах работника и 

работодателя. Используют возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения развития социальной напряженности в 

учреждениях культуры. 

9.5. Оказывают членам Профсоюза материальную помощь из средств  

Профсоюза согласно поданным заявлениям. Семьям членов профсоюза, в 

которых родились дети – 2000 рублей, члену профсоюза вступающему в брак – 

2000 рублей, юбилярам (50 лет - всем, 55лет  - женщинам, 60 лет - мужчинам) – 

по 1000 рублей. 

9.6.  Поощряют (в виде подарка или денежной премии) работников культуры –

 членов Профсоюза, получивших призовые места в профессиональных, 

профсоюзных  конкурсах. 

9.7. Проводят семинары по трудовому законодательству, целях и задачах 

Профсоюза, законодательству РФ и его изменениях в области трудовых 

отношений, способах разрешения трудовых конфликтов. 

          По просьбе члена Профсоюза участвуют в переговорах работника и 

работодателя. Используют возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения развития социальной напряженности в 

организациях. 

9.8. Содействуют улучшению условий труда и оздоровления работников. 

 9.9. Осуществляют контроль за соблюдением социальных гарантий работников 

в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Новосибирской области, настоящим Соглашением. 

9.10. Принимают необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению социально-экономического положения работников. 

9.11. Анализируют социально-экономическое положение работников отрасли, 

взаимодействуют с органами власти в разработке предложений, проектов 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательной базы, усиления социальной защищенности работников 

культуры. 

9.12. . Способствуют участию работников в управлении организацией, 

стабилизации финансово-экономического положения организаций. 

9.13. Проводят работу, направленную на укрепление трудовой дисциплины, 

повышение производительности и качества труда. 

9.14.  Выделяют денежные средства членам профсоюза- неработающим 

пенсионерам и Совету ветеранов работников культуры для проведения 

коллективных мероприятий, в связи с государственными праздниками, 

чествования по случаю юбилеев бывших работников учреждений культуры. 

 

10. Создание условий для осуществления деятельности выборного 

профсоюзного органа 

Работодатель: 

10.1. Соблюдает права и гарантии профсоюзных организаций, содействует их 

деятельности. 



10.2. Предоставляет профсоюзному органу организации бесплатно необходимые 

помещения для работы самого профсоюзного органа и проведения собраний 

работников, хранения документации, размещения информации в доступном для 

всех работников месте и другие дополнительные условия, предусмотренные 

коллективным договором. 

10.3. Не препятствует представителям профсоюзных органов в посещении 

организаций и подразделений, где работают члены профсоюза, для 

осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, 

выполнением условий коллективных договоров и соглашений и 

предоставленных профсоюзам законодательством Российской Федерации их 

прав. 

10.4. Предоставляет профсоюзному органу по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам. 

10.5. Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 

профсоюзной организации или райкома (обкома) Профсоюза членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников. Порядок их 

перечисления определяется коллективным договором. Перечисление средств 

производится в полном объёме и одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату. 

10.6. Направляет в соответствии с условием коллективного договора денежные 

средства от оказания платных услуг на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы учреждений культуры. 

10.7. Стороны признают следующие дополнительные гарантии для избранных в 

органы профсоюза работников, не освобожденных от основной деятельности: 

10.7.1. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные лица 

профсоюза по охране труда и социальному страхованию, представители 

профсоюзных организаций, создаваемых в учреждениях совместных с 

работодателем комиссий, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных коллективным договором. 

10.7.2. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее 

выборного органа признается значимой для деятельности учреждения и 

принимается во внимание  при поощрении работников и их аттестации. 

10.7.3. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных 

работников. 

10.7.4. Работникам, избранным председателями профсоюзных организаций, 

могут устанавливаться надбавки, размер данных надбавок определяется в 

Положениях о выплатах компенсационного характера и доплатах за 

дополнительные виды работ и (или) закрепляется в коллективном договоре. 

10.8. За работниками, избранными в состав профсоюзных органов на 

освобожденной основе, сохраняются социальные гарантии и льготы, 

действующие в учреждении культуры.  

 

 



11. Контроль и ответственность за выполнение Соглашения 

 

11.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляет Отраслевая 

комиссия (Приложение №1, 8) по заключению и реализации отраслевого 

соглашения в порядке, установленном сторонами Соглашения. Информация о 

выполнении настоящего Соглашения ежегодно рассматривается на совместном 

заседании комиссии. Стороны информируют друг друга о своих действиях, 

принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, социально-экономические и 

профессиональные интересы работников, предоставляют возможность 

присутствия представителей сторон Соглашения на коллегиальных заседаниях 

отдела культуры администрации Тогучинского района и Тогучинского райкома 

профсоюза работников культуры при рассмотрении вопросов, связанных с 

выполнением Соглашения. 

11.2. Отношения и ответственность сторон Соглашения в процессе его 

реализации регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 12.01.1996г.№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

11.3. Ответственность за включение в коллективные договоры льгот и гарантий, 

оговоренных настоящим Соглашением, и их выполнение возлагается на 

работодателей и выборные профсоюзные органы. 

11.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению Соглашения, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля над соблюдением Соглашения, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, 

другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с Федеральным 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к  территориально-отраслевому 

соглашению  

на 2022-2025 годы 

 

Положение 

О территориально-отраслевой  комиссии по заключению и  реализации 

 отраслевого соглашения  на 2022-2025 годы 

 

I. Общие положения 

1.1. Отраслевая комиссия по заключению и реализации отраслевого 

соглашения (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом 

системы социального партнерства в сфере культуры, созданным сторонами, 

заключившими соглашение.  

1.2. Состав на основе соблюдения принципов  равноправия сторон, 

полномочности их представителей. 

В Комиссию входят: 

-  представители Тогучинской районной организации Новосибирской областной 

организации Общероссийского профессионального союза работников культуры; 

– представители работодателей. 

       Численный состав Комиссии определяется на основе совместного решения 

сторон Соглашения.  

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

- развитие системы социального партнерства; 

- согласование социально-экономических интересов работников и 

работодателей в отрасли культуры; 

- регулирование социально-трудовых отношений в сфере культуры. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 

Соглашения  на очередной срок; 

- урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации 

Соглашения; 

- оказание содействия при разработке и заключении коллективных 

договоров учреждений культуры;  

- недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных 

гарантий работников культуры, установленных законодательством о труде,  

отраслевыми соглашениями; 

- обсуждение проектов областных законов, постановлений, решений, 

связанных с социально-трудовыми отношениями в сфере культуры; 

- изучение опыта по заключению и реализации коллективных договоров в 

сфере культуры; 

- согласование мнений сторон при необходимости внесения изменений и 

дополнений в действующее Соглашение. 

 

 

 

 



III. Права Комиссии. 

3.1. Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе: 

- координировать совместные действия сторон по реализации Соглашения и 

предотвращению коллективных трудовых споров; 

- контролировать ход выполнения Соглашения; 

- запрашивать у представителей работодателя, профсоюзных организаций 

информацию о заключенных коллективных договорах в целях выработки 

рекомендаций Комиссии по развитию социального партнерства в сфере 

культуры; 

- заслушивать на своих заседаниях отчеты представителей муниципальных 

органов управления культуры, руководителей учреждений культуры и 

профсоюзных организаций по выполнению заключенных территориальных 

отраслевых соглашений и коллективных договоров, соблюдению трудового 

законодательства; 

- получать информацию о социально-экономическом положении в отрасли, 

необходимую для рассмотрения вопросов о ходе выполнения Соглашения; 

- решать спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Соглашения; 

- осуществлять контроль за выполнением своих решений. 

 

IV. Организация  деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы, регламентом и с учетом необходимости 

оперативного решения возникающих  вопросов. 

По представлению сопредседателей Комиссия утверждает секретаря 

Комиссии. Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с 

работой Комиссии материалы. 

4.2.Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее 50% членов 

Комиссии каждой из сторон социального партнерства. Решение Комиссии 

считается принятым, если за него проголосовали все стороны, заключившие 

Соглашение. 

 

V. Срок полномочий Комиссии 

5.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия Соглашения. 

В случае продления действия Соглашения продлеваются и полномочия 

Комиссии. 
 

                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к территориально-отраслевому 

соглашению 

 на 2022-2025 годы 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

(утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ 01.10.08  № 541н) 
 

     Гардеробщик            Халат хлопчатобумажный или             1 

                            халат из смешанных тканей 

 

     Дворник                Костюм хлопчатобумажный для            1 

                            защиты от общих производственных  

                            загрязнений и 

                            механических воздействий или 

                            костюм из смешанных тканей для 

                            защиты от общих 

                            производственных загрязнений и 

                            механических воздействий 

                            Фартук хлопчатобумажный с              1 

                            нагрудником 

                            Рукавицы комбинированные или         6 пар 

                            Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                            Плащ непромокаемый                1 на 3 года 

                                 Зимой дополнительно: 

                            Куртка на утепляющей прокладке     по поясам 

                            Валенки или                        по поясам 

                            Сапоги кожаные утепленные          по поясам 

                            Галоши на валенки                 1 пара на 2 

                                                                 года 

 

   Подсобный рабочий        Костюм хлопчатобумажный для            1 

                            защиты от общих 

                            производственных загрязнений и 

                            механических воздействий или 

                            костюм из смешанных тканей для 

                            защиты от общих 

                            производственных загрязнений и 

                            механических воздействий 

                            Рукавицы комбинированные или        4 пары 

                            Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                            Ботинки кожаные или сапоги          1 пара 

                            кирзовые         

                          тием     12 пар 

                            Респиратор                         до износа 

                                

     Рабочий по             Костюм брезентовый или                 1 

     благоустройству;       костюм хлопчатобумажный для 

     рабочий по             защиты от общих 

     комплексному           производственных загрязнений и 

     обслуживанию и ремонту механических воздействий или 

     зданий; рабочий по     костюм из смешанных тканей для 

     комплексной уборке и   защиты от общих 

     содержанию             производственных загрязнений и 

     домовладений           механических воздействий 

                            Сапоги резиновые                    1 пара 

                            Рукавицы брезентовые или            4 пары 

                            Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                            Респиратор                         до износа 

                               На наружных работах зимой 

                                    дополнительно: 

                            Куртка на утепляющей прокладке     по поясам 



                            Брюки на утепляющей прокладке      по поясам 

                            Валенки или                        по поясам 

                            Сапоги кожаные утепленные          по поясам 

         

     Слесарь-сантехник      Костюм брезентовый или           1 на 1,5 года 

                            костюм хлопчатобумажный с 

                            водоотталкивающей пропиткой 

                            Сапоги резиновые                    1 пара 

                            Рукавицы комбинированные или         6 пар 

                            Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                            Перчатки резиновые                 дежурные 

                            Противогаз                         дежурный 

                               На наружных работах зимой 

                                    дополнительно: 

                            Куртка на утепляющей прокладке     по поясам 

                            Брюки на утепляющей прокладке      по поясам 

                            Валенки или                        по поясам 

                            Сапоги кожаные утепленные          по поясам 

      

  Сторож (вахтер)           При занятости на наружных 

                                       работах: 

                            Костюм из смешанных тканей для         1 

                            защиты от общих 

                            производственных загрязнений и 

                            механических воздействий 

                            Плащ хлопчатобумажный с            дежурный 

                            водоотталкивающей пропиткой 

                            Куртка на утепляющей прокладке     по поясам 

                            Брюки на утепляющей прокладке      по поясам 

                            Тулуп в особом и IV поясах         дежурный 

                            Полушубок в III, II и I поясах     дежурный 

                            Валенки или                        по поясам 

                            Сапоги кожаные утепленные          по поясам 

     Уборщик                Халат хлопчатобумажный или            1 

     производственных       халат из смешанных тканей 

     помещений; уборщик     Рукавицы комбинированные или        6 пар 

     служебных помещений    Перчатки с полимерным покрытием     6 пар 

                             При мытье полов и мест общего 

                              пользования дополнительно: 

                            Сапоги резиновые                    1 пара 

                            Перчатки резиновые                  2 пары 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

     к территориально-отраслевому            

соглашению на 2022-2025 годы 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

 БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

(утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.10 № 1122н) 
┌───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

│ N │ Виды смывающих │         Наименование работ          │    Норма     │ 

│п/п│    и (или)     │     и производственных факторов     │  выдачи на   │ 

│   │обезвреживающих │                                     │ 1 работника  │ 

│   │    средств     │                                     │   в месяц    │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 1 │       2        │                  3                  │      4       │ 

├───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┤ 

│                          I. Защитные средства                           │ 

├───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

│ 1 │Средства        │Работы        с         органическими│    100 мл    │ 

│   │гидрофильного   │растворителями, техническими маслами,│              │ 

│   │действия        │смазками, сажей, лаками  и  красками,│              │ 

│   │(впитывающие    │смолами,  нефтью  и  нефтепродуктами,│              │ 

│   │влагу,          │графитом,      различными      видами│              │ 

│   │увлажняющие     │производственной пыли  (в  том  числе│              │ 

│   │кожу)           │угольной, металлической,  стекольной,│              │ 

│   │                │бумажной   и    другими),    мазутом,│              │ 

│   │                │стекловолокном, смазочно-охлаждающими│              │ 

│   │                │жидкостями (далее - СОЖ) на  масляной│              │ 

│   │                │основе и  другими  водонерастворимыми│              │ 

│   │                │материалами и веществами             │              │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 2 │Средства        │Работы с  водными  растворами,  водой│    100 мл    │ 

│   │гидрофобного    │(предусмотренные технологией), СОЖ на│              │ 

│   │действия        │водной    основе,    дезинфицирующими│              │ 

│   │(отталкивающие  │средствами,    растворами    цемента,│              │ 

│   │влагу, сушащие  │извести,  кислот,   щелочей,   солей,│              │ 

│   │кожу)           │щелочемасляными эмульсиями и  другими│              │ 

│   │                │водорастворимыми    материалами     и│              │ 

│   │                │веществами;  работы,  выполняемые   в│              │ 

│   │                │резиновых перчатках или перчатках  из│              │ 

│   │                │полимерных      материалов       (без│              │ 

│   │                │натуральной   подкладки),    закрытой│              │ 

│   │                │спецобуви                            │              │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 3 │Средства        │Работы при  попеременном  воздействии│    100 мл    │ 

│   │комбинированного│водорастворимых  и  водонерастворимых│              │ 

│   │действия        │материалов  и  веществ,  указанных  в│              │ 

│   │                │пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм │              │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 4 │Средства для    │Наружные, сварочные и другие  работы,│    100 мл    │ 

│   │защиты кожи при │связанные       с        воздействием│              │ 

│   │негативном      │ультрафиолетового           излучения│              │ 

│   │влиянии         │диапазонов A, B, C  или  воздействием│              │ 

│   │окружающей среды│пониженных температур, ветра         │              │ 

│   │(от раздражения │                                     │              │ 

│   │и повреждения   │                                     │              │ 

│   │кожи)           │                                     │              │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 5 │Средства для    │Работы   с   бактериально    опасными│    100 мл    │ 

│   │защиты от       │средами;  при   нахождении   рабочего│              │ 

│   │бактериологичес-│места   удаленно   от    стационарных│              │ 

│   │ких вредных     │санитарно-бытовых   узлов;    работы,│              │ 

│   │факторов (дезин-│выполняемые  в  закрытой  специальной│              │ 

│   │фицирующие)     │обуви; при повышенных  требованиях  к│              │ 

│   │                │стерильности рук на производстве     │              │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 6 │Средства для    │Наружные   работы    (сезонно,    при│    200 мл    │ 
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│   │защиты от       │температуре выше 0° Цельсия) в период│              │ 

│   │биологических   │активности  кровососущих  и   жалящих│              │ 

│   │вредных факторов│насекомых и паукообразных            │              │ 

│   │(от укусов      │                                     │              │ 

│   │членистоногих)  │                                     │              │ 

├───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┤ 

│                         II. Очищающие средства                          │ 

├───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

│ 7 │Мыло или жидкие │Работы, связанные с легкосмываемыми  │              │ 

│   │моющие средства │загрязнениями                        │              │ 

│   │в том числе:    │                                     │              │ 

│   │ для мытья рук  │                                     │ 200 г (мыло  │ 

│   │                │                                     │туалетное) или│ 

│   │                │                                     │250 мл (жидкие│ 

│   │                │                                     │    моющие    │ 

│   │                │                                     │  средства в  │ 

│   │                │                                     │  дозирующих  │ 

│   │                │                                     │ устройствах) │ 

│   │                │                                     │ 300 г (мыло  │ 

│   │ для мытья тела │                                     │  туалетное)  │ 

│   │                │                                     │  или 500 мл  │ 

│   │                │                                     │(жидкие моющие│ 

│   │                │                                     │  средства в  │ 

│   │                │                                     │  дозирующих  │ 

│   │                │                                     │ устройствах) │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 8 │Твердое         │Работы, связанные с трудносмываемыми,│ 300 г (мыло  │ 

│   │туалетное мыло  │устойчивыми   загрязнениями:   масла,│туалетное) или│ 

│   │или жидкие      │смазки, нефтепродукты, лаки,  краски,│500 мл (жидкие│ 

│   │моющие средства │смолы, клеи, битум,  мазут,  силикон,│    моющие    │ 

│   │                │сажа,    графит,    различные    виды│  средства в  │ 

│   │                │производственной пыли  (в  том  числе│  дозирующих  │ 

│   │                │угольная, металлическая)             │ устройствах) │ 

├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│ 9 │Очищающие кремы,│Работы, связанные с трудносмываемыми,│    200 мл    │ 

│   │гели и пасты    │устойчивыми   загрязнениями:   масла,│              │ 

│   │                │смазки, нефтепродукты, лаки,  краски,│              │ 

│   │                │смолы, клеи, битум,  мазут,  силикон,│              │ 

│   │                │сажа,    графит,    различные    виды│              │ 

│   │                │производственной пыли  (в  том  числе│              │ 

│   │                │угольная, металлическая)             │              │ 

├───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┤ 

│             III. Регенерирующие, восстанавливающие средства             │ 

├───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

│10 │Регенерирующие, │Работы        с         органическими│    100 мл    │ 

│   │восстанавлива-  │растворителями, техническими маслами,│              │ 

│   │ющие кремы,     │смазками, сажей, лаками  и  красками,│              │ 

│   │эмульсии        │смолами,  нефтью  и  нефтепродуктами,│              │ 

│   │                │графитом,      различными      видами│              │ 

│   │                │производственной пыли  (в  том  числе│              │ 

│   │                │угольной,  стекольной   и   другими),│              │ 

│   │                │мазутом, СОЖ  на  водной  и  масляной│              │ 

│   │                │основе, с водой и водными  растворами│              │ 

│   │                │(предусмотренные        технологией),│              │ 

│   │                │дезинфицирующими          средствами,│              │ 

│   │                │растворами цемента, извести,  кислот,│              │ 

│   │                │щелочей,    солей,    щелочемасляными│              │ 

│   │                │эмульсиями   и    другими    рабочими│              │ 

│   │                │материалами;  работы,  выполняемые  в│              │ 

│   │                │резиновых перчатках или перчатках  из│              │ 

│   │                │полимерных      материалов       (без│              │ 

│   │                │натуральной  подкладки);   негативное│              │ 

│   │                │влияние окружающей среды             │              │ 

Примечание.  

1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, выдаются защитные, 

регенерирующие и восстанавливающие кремы, очищающие пасты для рук. 



                 

          Приложение №4  

 к  территориально-отраслевому 

соглашению                           

 на 2022-2025 годы   

 

Примерное положение 

о распределении стимулирующих выплат работникам 

 организаций и  учреждений культуры. 

1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью  территориально - 

отраслевого соглашения, заключенного на 2022-2025 годы. 

2. Настоящее Положение регулирует порядок распределения стимулирующих выплат 

работникам учреждений культуры  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  муниципальных учреждений 

культуры Тогучинского района Новосибирской области  (далее – Комиссия). В 

состав  Комиссии  входят представители учредителя муниципального образования 

организации, представители выборного профсоюзного органа, методического совета 

(иного аналогичного органа организации). 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 учреждения. 

Решение Комиссии утверждается приказом руководителя учреждения 

7. При распределении стимулирующего фонда устанавливается следующее процентное 

соотношение:  

- работникам, осуществляющим основную деятельность 60 - 70% (специалисты, 

руководитель); 

- прочие работники -   30-40% (обслуживающий персонал). 

8.  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. 

9. В соответствии с п. 4 настоящего Положения на информационном стенде 

учреждения в течение двух рабочих дней после принятия Положения об оплате труда, 

должны быть размещены следующие документы:  

-   Положение о распределении стимулирующего фонда, принятое в учреждении; 

-   Критерии оценки деятельности работников учреждения; 

                      



 

Приложение № 5 

     к территориально-отраслевому 

соглашению на 2022-2025 годы   

 

Положение 

 о выплате  надбавок за стаж   работы 

    

1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью территориально-отраслевого 

соглашения.  

2.  При наличии финансовых возможностей и в соответствии с коллективным 

договором и (или) Положением об оплате труда Работодатель вправе выплачивать 

специалистам и высококвалифицированным рабочим учреждений культуры  

надбавку за продолжительность непрерывной работы в Учреждении. Перечень 

высококвалифицированных рабочих утвержден постановлением администрации 

Новосибирской области от 02.06.2005 № 26. Надбавки устанавливается по 

основному месту работы и основной занимаемой должности в следующих размерах от 

минимального оклада: 

 

Стаж работы В процентах к должностному окладу в месяц 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 7 

от 10 до 20 лет 10 

20 и более лет 12 

  

До 3 лет 

(молодые 

специалисты) 

12 

     

3. Денежные средства, необходимые на выплаты надбавок за стаж работы  

работникам, выделяются из стимулирующей части фонда заработной платы 

учреждения, а также за счет доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

     к территориально-отраслевому 

соглашению на 2022-2025 годы   

 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

локальных правовых норм, требующих закрепления в коллективном договоре, 

правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом договоре по Трудовому 

кодексу РФ. 

№ 

п/п 

Содержание локальных правовых норм Статьи 

ТК РФ 

Наименование 

нормативного акта 

1. Порядок компенсации затрат, связанных с 

участием в коллективных договорах 

39 Коллективный 

договор, соглашение 

2. Право работника на участие в управлении 

организаций 

52 Учредительные 

документы и 

коллективный договор 

3. Список работ, при которых 

продолжительность работы в ночное 

время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное 

время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда. 

96 Коллективный договор 

или локальный 

нормативный акт 

5. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем  

101 КД, соглашение или 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

6. Порядок ведения суммированного учета 

рабочего времени 

104 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

7. Разделение рабочего дня на части         (с 

учетом мнения выборного профсоюзного 

органа) 

105 Локальный 

нормативный акт 

8. Перерывы для отдыха и питания и их 

продолжительность (Правилами 

внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работниками и 

работодателем) 

108 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

или соглашение между 

работниками и 

работодателем 

 

9. Порядок и условия предоставления 

дополнительных отпусков 

116,117

119 

Коллективный договор 

или другой локальный 

нормативный акт 

10. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, 

имеющим право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

119 Коллективный договор 

11. Индексация заработной платы 134 Коллективный 

договор, соглашение 

или локальный 

нормативный акт 

12. Доплаты за дополнительные работы, 

работу в ночное время в выходные и 

праздничные дни 

149 Коллективный договор 

(трудовой договор) 

13. Введение, замена и пересмотр норм труда  162 Локальный 



(норм выработки, времени обслуживания) нормативный акт 

14. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего, 

среднего и начального 

профессионального образования, не 

имеющих гос. аккредитации 

173,174 

175 

Коллективный договор 

или трудовой договор 

15. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях, не 

имеющих гос. аккредитации. 

176 Коллективный или 

трудовой договор 

16. Выплаты выходного пособия  178 Коллективный или 

трудовой договор 

17. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

190 Приложения к 

коллективному 

договору 

18. Виды поощрений 191 Коллективный договор 

или Правила 

Внутреннего трудового 

распорядка 

19. Условия и порядок профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников организации, 

порядок предоставления дополнительных 

гарантий 

196 Коллективный 

договор, соглашение, 

трудовой договор 

20. Конкретный размер денежной 

компенсации, выплачиваемой работнику 

при задержке выплаты заработной платы 

236 Коллективный договор 

или трудовой договор 

21. Условия освобождения от основной  

работы членов выборных профсоюзных 

органов для участия в качестве делегатов 

съездов и конференций профсоюза и в 

работе их выборных органов, порядок 

оплаты времени их участия в указанных 

мероприятиях 

374 Коллективный 

договор, соглашение 

22. Порядок предоставления в бесплатное 

пользование выборному профсоюзному 

органу организации оборудованного, 

отапливаемого, электрифицированного 

помещения, оргтехники, средств связи и 

другое, порядок отчисления денежных 

средств на культмассовую и 

физкультурно-оздоровительную работу и 

порядок бесплатного перечисления на 

счет профорганизации членских 

профсоюзных взносов из зарплаты 

работников- членов профсоюза по их 

заявлениям 

377 Коллективный 

договор. 

 
      



Приложение № 7  

к территориально-отраслевому  

соглашению на 2022-2025 годы 

 

С П И С О К 

учреждений культуры Тогучинского района, 

на которые  распространяется Соглашение. 

 

 

1. МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ» 

2. МБУДО  Тогучинского района «Тогучинская детская музыкальная школа»  

3. МБУДО Тогучинского района «Школа искусств  р.п. Горный» 

4. МКУК «Борцовский КДЦ» 

5. МКУК «Буготакский КДЦ» 

6. МКУК «Вассинский КДЦ» 

7. МКУК «Гутовский КДЦ» 

8. МБУК «Горновский КДЦ» 

9. МКУК Завьяловский КДЦ» 

10. МКУК «Зареченский КДЦ» 

11. МКУК «Кудринский КДЦ» 

12. МКУК «Киикский КДЦ» 

13. МКУК «Кировский КДЦ» 

14. МКУК «Коуракский КДЦ» 

15. МКУК «Ключевской КДЦ» 

16. МКУК «Лебедевский КДЦ»№ 

17. МКУК «Лекарственновский КДЦ»  

18. МКУК «Нечаевский КДЦ» 

19. МКУК КДЦ «Темп» 

20. МКУК «Сурковский КДЦ» 

21. МКУК «Степногутовский КДЦ» 

22. МКУК «Усть-Каменский КДЦ» 

23. МКУК «Чемской КДЦ» 

24. МКУК Шахтинского сельсовета «Шахтинский КДЦ» 

25. МКУК г. Тогучина «Городской КДЦ» 

26. МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

27. Отдел культуры администрации Тогучинского района Новосибирской 

области  

28. МУ Тогучинского района «ЦБМТ и ИО» - на членов профсоюза работников 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
Приложение № 8 

     к территориально-отраслевому 

соглашению на 2022-2025 годы   

                                      
                                                                                                     
 

Состав  

территориально-отраслевой комиссии по ведению переговоров, подготовке, заключению и 

контролю за выполнением Соглашения, внесению в него изменений и дополнений, 

урегулированию возникающих между сторонами Соглашения разногласий. 

От профсоюза: 

 
№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

члены комиссии 

Занимаемая должность Контактный 

телефон 

   1. Мясоедова Людмила  

Максимовна 

председатель Райкома профсоюза 

работников культуры 

 8-923-172-44-94 

   2. Вергиенко Валентина 

Николаевна 

Председатель   профкома 

МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» 

 22-069 

   3. Мальцева  

Ольга Николаевна 

Председатель ревизионной комиссии 

Тогучинского райкома профсоюза 

работников культуры 

8-923-172-03-13 

 

От Совета работодателей: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

члены комиссии 

Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

1. Миронова Ольга Геннадьевна Начальник отдела культуры 

администрации Тогучинского района 

Новосибирской области 

8-951-831-71-

47 

2. Киселева 

 Наталья Юрьевна 

директор МБУК Тогучинского 

района «Тогучинский КДЦ» 

 22-602 

3. Дядюра  

Светлана Валентиновна 

директор МБУК 

Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» 

 22-069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 



                                

Приложение № 9  

                                                       к территориально-отраслевому  

                                                         соглашению на 2022-2025 годы 

 

ПРОТОКОЛ 

решения  собрания работодателей учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры Тогучинского района от   30.03. 2022. 

 

Присутствовали руководители учреждений: 

 

1. МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ»- Киселева Наталья 

Юрьевна 

2. МБУДО  Тогучинского района «ТДМШ»  – Бородавченко Василий 

Владимирович 

3. МБУДО Тогучинского района  «ГДШИ» –  Клещенок Елена Викторовна 

4. МКУК «Борцовский КДЦ – Доагэ Татьяна Аптиевна 

5. МКУК «Буготакский КДЦ» - Маланин Никита Владимирович 

6. МКУК «Вассинский КДЦ» - Щелкова Наталья Николаевна 

7. МКУК «Гутовский КДЦ» - Вагайцева Оксана Александровна 

8. МБУК «Горновский КДЦ»- Блинова Тамара Георгиевна 

9. МКУК «Завьяловский КДЦ»- Шарыкалова Наталья Александровна 

10. МКУК «Зареченский КДЦ» - Вертей Ирина Владимировна 

11. МКУК «Кудринский КДЦ» - Шафранова Наталья Владимировна 

12. МКУК «Киикский КДЦ» - Шершнёва Зинаида Николаевна 

13. МКУК «Кировский КДЦ» - Тит Ольга Давыдовна 

14. МКУК «Коуракский КДЦ»- Ишкова Марина Ивановна 

15. МКУК «Ключевской КДЦ»- Воронина Наталья Анатольевна 

16. МКУК «Лебедевский КДЦ» -  Шаблина Марина Анатольевна 

17. МКУК «Лекарственновский КДЦ» - Гусева Ирина Владимировна 

18. МКУК «Нечаевский КДЦ» - Федораева Юлия Сергеевна 

19. МКУК КДЦ «Темп»- Фёдорова Лариса Константиновна 

20. МКУК «Сурковский КДЦ» - Часовская Маргарита Михайловна 

21. МКУК «Степногутовский КДЦ» - Зотова Людмила Никодимовна 

22. МКУК «Усть-Каменский КДЦ»- Ролль Елена Владимировна 

23. МКУК «Чемской КДЦ»- Зайцева Галина Владимировна 

24. МКУК Шахтинского сельсовета «Шахтинский КДЦ» - Студенкова Марина 

Владимировна 

25. МКУК г. Тогучина «Городской КДЦ» – Солдатова Марина Юрьевна 

26. МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»- Дядюра Светлана 

Валентиновна 

27. Отдел культуры администрации Тогучинского района Новосибирской 

области – Миронова Ольга Геннадьевна 

28. МУ Тогучинского района «ЦБМТ и ИО» - Мальцева Ольга Николаевна 

 

 СЛУШАЛИ: Директора МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»- 

Дядюра Светлану Валентиновну о делегировании отделу культуры 

администрации Тогучинского района Новосибирской области в лице начальника 



отдела культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области  

Мироновой Ольги Геннадьевны прав на ведение переговоров и подписанию 

территориально-отраслевого соглашения на 2022-2025годы от имени 

руководителей учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры Тогучинского района Новосибирской области. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

       Поручить отделу культуры администрации Тогучинского  района 

Новосибирской области в лице начальника отдела культуры администрации 

Тогучинского района Новосибирской области Мироновой Ольге Геннадьевны  

представлять работодателей учреждений культуры и дополнительного  

образования в сфере культуры при ведении переговоров и заключению 

территориально-отраслевого Соглашения на 2022-2025 годы. 

 

Подписи директоров учреждений:  
1.    МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ»                             Н.Ю. Киселева 

2.    МБУДО Тогучинского района «ТДМШ»                                            В.В. Бородавченко 

3.    МБУДО Тогучинского района «ГДШИ»                                              Е.В. Клещенок 

4.    МКУК «Борцовский КДЦ                                                                       Т.А. Доагэ 

5.    МКУК «Буготакский КДЦ»                                                                    Н.В. Маланин 

6.    МКУК «Вассинский КДЦ»                                                                     Н.Н. Щелкова 

7.    МКУК «Гутовский КДЦ»                                                                        О.А. Вагайцева 

8.    МБУК «Горновский КДЦ»                                                                      Т.Г. Блинова 

9.    МКУК Завьяловский КДЦ»                                                                     Н.А. Шарыкалова 

10. МКУК «Зареченский КДЦ»                                                                 И.В. Вертей 

11. МКУК «Кудринский КДЦ»                                                                  И.В. Шафранова 

12. МКУК «Киикский КДЦ»                                                                      З.Н. Шершнева 

13. МКУК «Кировский КДЦ»                                                                    О.Д. Тит 

14. МКУК «Коуракский КДЦ»                                                                   М.И. Ишкова 

15. МКУК «Ключевской КДЦ»                                                                  Н.А. Воронина  

16. МКУК «Лебедевский КДЦ»                                                                М.А. Шаблина 

17. МКУК «Лекарственновский КДЦ»                                                     И.В. Гусева 

18. МКУК «Нечаевский КДЦ»                                                                   Ю.С. Федораева 

19. МКУК КДЦ «Темп»                                                                              Л.К. Фёдорова 

20. МКУК Сурковский КДЦ»                                                                     М.М. Часовская 

21. МКУК «Степногутовский КДЦ»                                                          Л.Н. Зотова 

22. МКУК «Усть-Каменский КДЦ»                                                           Е.В. Ролль 

23. МКУК «Чемской КДЦ»                                                                         Г.В. Зайцева 

24. МКУК Шахтинского сельсовета «Шахтинский КДЦ»                      М.В. Студенкова 

25. МКУК г. Тогучина «Городской КДЦ»                                                 М.Ю. Солдатова 

26. МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»                              С.В. Дядюра 

27. Отдел культуры администрации  Тогучинского района                                                                         

            Новосибирской области                                                                         О.Г. Миронова 

                                            

 

 

 

Председатель собрания:                               М.И. Ишкова                                        

 

Секретарь собрания:                                     Н.А. Шарыкалова   

 

 
 



Приложение №  10 

к территориально - отраслевому соглашению между 

  Главой Тогучинского района  Новосибирской области,  

  Тогучинской районной  организацией Новосибирской областной организации 

Общероссийского профессионального союза                                                                      

работников культуры  и   Советом работодателей работников культуры  

на 2022-2025 годы 

 
 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ОТРАСЛЕВОЕ   ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры, 

подведомственным отделу культуры администрации Тогучинского района 

Новосибирской области на 2022-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тогучин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            
 
 



 

  

1.   Общие положения 
 

1.1.    Настоящее территориально - отраслевое тарифное соглашение (далее – 

отраслевое тарифное соглашение) регулирует условия оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры (далее - учреждения), на территории Тогучинского района  

Новосибирской области.   

 

1.2. Территориально-отраслевое тарифное соглашение разработано в соответствии 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, 

содержащими нормы трудового права, с учетом рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений и 

постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 года 

№ 272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты 

труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров 

предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников государственных учреждений Новосибирской 

области», а также со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01. 2008 года  № 20  

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных учреждений Новосибирской области», постановлением главы 

Тогучинского района от 12.08.2008 года     № 878  «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Тогучинского 

района Новосибирской области» и применяется  при определении размера оплаты 

труда работников учреждений. 

1.3. Территориально-отраслевое тарифное соглашение устанавливает систему 

оплаты труда работников, включая размеры окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), перечень, размеры и условия осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам, условия оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

Новосибирской области, подведомственных министерству культуры 

Новосибирской области (далее - учреждение).  

1.4.   Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах объема 

субсидий из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Настоящее территориально-отраслевое тарифное соглашение является 

основой для разработки руководителями муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры положений о системе оплаты 

труда работников учреждений культуры Тогучинского района Новосибирской 

области.  

 



1.6. Системы оплаты труда работников конкретного учреждения, включая 

фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением об оплате труда работников, являющемся приложением к 

коллективному договору, соглашению, или утверждаемым локальным 

нормативным актом учреждения в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области, содержащими 

нормы трудового права, а также настоящим территориально- отраслевым 

тарифным соглашением и согласовываются с отделом культуры администрации 

Тогучинского района Новосибирской области (далее – отдел культуры).. 

1.7. Штатное расписание учреждения 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 

данного учреждения с указанием их численности.  

При этом численность заместителей руководителя учреждения 

устанавливается в зависимости от штатной численности учреждения с учетом 

особенностей и видов деятельности учреждения и организации управления этой 

деятельностью: 

при штатной численности до 25 штатных единиц - 0; 

при штатной численности 25 - 100 штатных единиц - 1; 

при штатной численности 101 - 200 штатных единиц - до 2; 

при штатной численности 201 - 300 штатных единиц - до 3; 

при штатной численности 301 - 1000 штатных единиц - до 4; 

при штатной численности 1000 и более штатных единиц - до 5. 

При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных 

структурных подразделений норматив численности заместителей руководителя 

увеличивается на 1 штатную единицу. 

В образовательных учреждениях со штатной численностью 25 - 300 человек 

норматив численности заместителей руководителя устанавливается в размере до 3 

штатных единиц. 

1.8.  Установление и изменение систем оплаты труда работников Учреждений 

осуществляются с учетом: 

а) реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы»  (далее - Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы, 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжения 

Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 140-рп «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 



Новосибирской области»; распоряжения Правительства Новосибирской области 

от 23.04.2013 № 192-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в системе образования Новосибирской области, направленные на 

повышение эффективности и качества»; 

б) создания условий для оплаты труда работников Учреждения в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании структурных подразделений и Учреждения в 

целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

в) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям 

работников (определяется на основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики); 

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

д)  повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

е) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

ж) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

з) мнения представительного органа работников Учреждения; 

и) порядка аттестации работников Учреждений, устанавливаемого в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

к) систем нормирования труда, определяемых работодателем  с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы, утверждаемые в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники Учреждений должны быть 

извещены в соответствии с действующим законодательством не позднее, чем за 2 

месяца. 

1.9. Оплата труда работников учреждения определяется трудовым договором 

(эффективным контрактом) между руководителем учреждения и работником, 

исходя из условий труда, его результативности, особенностей деятельности 

учреждения и работника в соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.10. В случаях, когда размер оплаты труда работника Учреждения зависит от 

стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает при следующих условиях и сроках: 



1) при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

2) при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

3) при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

4) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

1.11. Отдельным высококвалифицированным специалистам Учреждений, 

применяющим в работе достижения науки, передовые методы труда; 

творческим работникам; рабочим, занятым на важных и ответственным 

работах, в трудовых договорах руководители Учреждений могут 

устанавливать индивидуальные условия оплаты труда в соответствии с 

Порядком и условиями установления индивидуальных условий оплаты труда 

работникам организаций, финансируемых из областного бюджета, 

утвержденным постановлением главы администрации Новосибирской области 

от 13.10.2003 № 666 «О введении индивидуальных условий оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из областного бюджета».  

Наименования должностей или профессий и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих или соответствующим профессиональным стандартам. 

1.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения 

назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

1.13. Размер и условия оплаты труда руководителей учреждений  культуры 

устанавливаются в трудовом договоре, в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами главами муниципальных образований Тогучинского района 

Новосибирской области, в соответствии с установленными требованиями к 

квалификации, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения учреждений к группам по оплате труда до 15.01 ежегодно. 

1.14. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения 

с учётом вознаграждения от поступлений приносящей доход деятельности не 

должна превышать пятикратный размер среднемесячной  начисленной заработной 

платы работников учреждения.  

 В расчёт среднемесячной заработной платы работников учреждения не 

включается заработная плата руководителя, заместителей и главного бухгалтера. 



 

1.15.  Руководитель учреждения осуществляет подготовку работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и их 

дополнительное профессиональное образование на условиях и в порядке, 

определенных коллективным договором или локальным нормативным актом 

учреждения. 

1.16. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 

труда учреждения не может составлять менее 60 процентов. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей 

деятельности, определенных уставом учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

1.17. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен 

составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется 

руководителем учреждения (за счет бюджетных средств, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату труда работников). 

1.18. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров, включает: 

1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера; 

4) выплаты по районному коэффициенту. 

1.19. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются 

трудовым договором между работодателем и работником в соответствии с 

системой оплаты труда, установленной Положением об оплате труда работников 

учреждения. 

Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового 

договора с работником государственного (муниципального) учреждения, в 

соответствии с приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 

- 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190- р. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда, в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

                За педагогическими работниками, у которых истек срок действия 

присвоенной установленной квалификационной категории, сохраняется оплата 

труда с учетом имевшейся у данных работников квалификационных категорий: 

- в период их длительного отпуска сроком до одного года, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (или в течение 3-х месяцев по выходу из указанных 

отпусков), на период подготовки к аттестации на основе результатов работы 

и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 

указанных отпусков; 

- в течение не более календарного года до наступления права для 

назначения страховой пенсии по старости и в течение не более 6 месяцев по 



окончании длительной болезни с определением в коллективном договоре 

конкретного срока, на который оплата труда сохраняется с учетом 

имевшейся квалификационной категории; 

- после подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

 

 

1.   Порядок установления должностных окладов (окладов) 
 

2.1. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений устанавливаются по должностям и профессиям в 

соответствии с Приложением № 1,3 к территориально-отраслевому тарифному 

соглашению.  

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. 

 

2.    Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

1) Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем в Положениях об оплате труда работников учреждений, принятых 

с учетом мнения представительного органа работников Учреждения в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

принятии локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

2)   Доплата за работу в ночное время. 

За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере не менее 35% 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 

с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения, трудовым договором. 

 

 



3) Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

     Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день,  ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций и 

иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, может определяться на основании коллективного договора, 

локального нормативного акта, трудового договора. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в выходной и 

нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников Учреждения, трудовым договором. 

 

4) Доплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

5) Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

 Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах фонда 

оплаты труда. 

6) Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 № 573 в следующих размерах: 
 

Категория секретности Размер доплаты,  
% к должностному окладу (окладу) 

«особой важности» 50-75 

«совершенно секретно» 30-50 

«секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 

мероприятий 
10-15 

«секретно» без проведения проверочных мероприятий 5-10 

 

 



7) Доплата за работу в сельской местности. 

Устанавливается в размере 25% должностного оклада руководителям и специалистам 

учреждений, работающим в сельской местности.  
8) Доплата молодым специалистам. 

Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, работающим в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией в учреждениях, подведомственных 

министерству культуры Новосибирской области, расположенных в районах 

области и финансируемых из областного бюджета, устанавливается ежемесячная 

надбавка в размере 25% от должностного оклада (оклада), ставки заработной 

платы) пропорционально отработанному времени (для педагогических 

работников – с учетом их педагогической нагрузки), в соответствии с 

постановлением главы администрации Новосибирской области от 23.01.2003 №39 

«О дополнительных мерах по укреплению кадрового потенциала и поддержке 

молодых специалистов организаций бюджетной сферы, расположенных в районах 

области». 

Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение шести 

месяцев после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной 

специальности сроком не менее чем на 3 года с учреждениями, 

подведомственными министерству культуры Новосибирской области, 

расположенными в г. Новосибирске, устанавливается ежемесячная надбавка в 

размере 15% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 

пропорционально отработанному времени (для педагогических работников – с 

учетом их педагогической нагрузки), в пределах фонда оплаты труда. 

Ежемесячная надбавка назначается на основании документа об 

образовании, трудового договора, приказа о приеме на работу (назначении на 

должность), соответствующую полученной специальности, оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя и выплачивается в течение трех лет с 

момента заключения трудового договора. 

Ежемесячная надбавка не назначается молодым специалистам за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, а также молодым 

специалистам, работающим на условиях внутреннего совместительства, за 

исключением случаев, когда работа по совместительству соответствует 

полученной специальности. 

При расторжении трудового договора, либо переводе работника по его 

желанию на другую постоянную работу, не соответствующую полученной 

специальности, выплата ежемесячной надбавки прекращается. 

Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

отсутствовал на работе как по уважительным, так и не по уважительным 

причинам, не продлевают установленный срок получения ежемесячной надбавки 

молодым специалистом. 

Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с выплатой 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда. 

 

9) Доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов 

учреждений и отдельных категорий работников: 

 

 



Перечень доплат за особенности деятельности отдельных видов 

учреждений и отдельных категорий работников  

 
№ п/п Название доплат Размер доплат Вид учреждений и отдельных категорий 

работников - получателей доплат  

1 Доплата за звание коллектива 

«академический» 
10% должностного 

оклада 
Руководители, художественный и 

артистический персонал театров, 

концертных организаций 

2 Доплата за работу в колледже 15%  должностного 

оклада (оклада) 
Педагогические и руководящие 

работники Учреждений 

(образовательных – колледжей) 

3 Доплата за дополнительную 

работу по обеспечению учебно-

воспитательного процесса* (за  

классное руководство; проверку 

письменных работ; руководство 

факультетом; заведование 

(кафедрами, отделениями, 

отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями); 

руководство предметными, 

цикловыми и методическими 

комиссиями; проведение работы 

по дополнительным 

образовательным программам,  

по профессиональной 

ориентации, руководство 

творческими коллективами) 

Устанавливается 

Учреждением 

(образовательным) 

Устанавливается Учреждением 

(образовательным) 

4 Доплата за разрывный рабочий 

день (разделение смены на две 

части, с перерывом в работе 

свыше двух часов) 

30 % должностного 

оклада (оклада) 
Работники Учреждений, 

непосредственно обслуживающие 

население, для которых, с их согласия, с 

учетом мнения представительного 

органа работников Учреждения 

вводится руководителем Учреждения 

рабочий день с разделением смены на 

две части (с перерывом в работе свыше 

двух часов), за отработанное время в эти 

дни 

5 Доплата за работу, требующую 

специализированные навыки для 

работы с людьми с 

ограниченными возможностями 

10%                        

должностного оклада 

(оклада) 

Руководители,                        

специалисты и другие работники 

Учреждений, непосредственно 

работающие с людьми с ограниченными 

возможностями 

6 Доплата за применение в 

практической работе 

иностранного языка 

10% должностного 

оклада (оклада) 
Руководители и специалисты 

Учреждений (за исключением 

работников, занимающих штатные 

должности, знание и владение 

иностранным языком по которым 

предусмотрено квалификационными 

требованиями) 

7 Доплата за звание творческого 

коллектива, объединения 
-народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив  

-народная самодеятельная 

студия  

-заслуженный коллектив 

народного творчества  

-лауреат международного 

(всероссийского) конкурса 

(фестиваля)  

-лауреат      межрегионального, 

регионального (областного) 

10% должностного 

оклада 
Руководители и специалисты 

творческих коллективов, объединений    



конкурса (фестиваля) 
 

Примечания: 
* Перечень, размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением (образовательным), 

самостоятельно и закрепляются в положении об оплате труда Учреждения, коллективном договоре (соглашении). 

**  Доплата за классное руководство (кураторство) в учреждениях образования, подведомственных 

министерству культуры Новосибирской области, устанавливается из расчета не менее 1 000 рублей в 

месяц в учебной группе с наполняемостью не менее 25 человек. При наполняемости менее 25 человек 

размер доплаты рассчитывается пропорционально численности обучающихся. Вознаграждение 

выплачивается ежемесячно за фактически отработанное время одновременно с выплатой заработной 

платы.  

*** Работы, требующие особых компетенций и высокой квалификации:  

по должности «преподаватель» - подготовка репертуара для обеспечения учебного процесса в виде 

расшифровки, аранжировки музыкального материала (вокального, инструментального) из фонда 

фольклорных экспедиций и др.; использование уникальной методики преподавания, подтвержденной 

наличием рецензированной методической разработки, эффективность которой выражена в высокой 

результативности обучающихся по ней, и т.п.; 

по должности «концертмейстер» - создание музыкального аккомпанемента, основанного на импровизации 

или сочинении в различных музыкальных стилях. Владение, использование различных инструментов для 

колоритного звучания аккомпанемента. Высокий уровень профессионализма в работе с репертуаром 

солистов и коллективов двух и более специальностей, подтвержденный высокой результативностью 

обучающихся, и т.п. 

 

3.2. При исчислении размера доплаты за работу в выходные или нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу учитываются не только оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, но и компенсационные и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. 

Расчет стоимости часа для определения размера доплаты за работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу производится 

путем деления установленного  работнику оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы), стимулирующих и компенсационных выплат, 

предусмотренных установленной для него системой оплаты труда,  на 

установленную норму рабочего времени в этом месяце (в часах). 

3.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются 

пропорционально отработанному времени. 

3.4. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже, а условия их 

осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с размерами и 

условиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области. 
 

 

4.   Виды выплат стимулирующего характера 
 

4.1. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

1) Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

учреждений устанавливаются Положением об оплате труда работников 

учреждения по каждой должности и профессии с учетом достижения целей и 

показателей эффективности деятельности учреждения. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников должны 

быть направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и 

измеримы. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам учреждений по результатам выполнения 



качественных показателей эффективности деятельности работника.  

Оценку эффективности деятельности работников учреждения и подготовку 

предложений руководителю учреждения об установлении размеров надбавок 

работникам учреждения за качественные показатели деятельности осуществляет 

созданная в учреждении комиссия по оценке деятельности работников не реже 

одного раза в квартал.  Конкретные размеры надбавок за качественные показатели 

эффективности деятельности работнику учреждения устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

Рекомендуемый перечень качественных показателей деятельности 

руководителей учреждений, работников представлен в Приложении № 4, 5 к 

Отраслевому тарифному соглашению. 

2)  Надбавка «за почетное звание». 

Устанавливается работникам, имеющим звания, соответствующие профилю 

деятельности работника или учреждения, в размере: 

- «Почетный работник культуры Новосибирской области» – 5% 

должностного оклада;  
- «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области», 

«Заслуженный работник образования Новосибирской области», «Заслуженный 

работник здравоохранения Новосибирской области», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» – 10% должностного оклада;  

- «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации» – 15% 

должностного оклада;  

-  «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник 

Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации» – 20% 

должностного оклада. 

При наличии у работника двух или более почетных званий по профилю 

учреждения надбавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное 

звание по выбору работника. 

5) Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении.  

Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении 

устанавливается работникам учреждения, в пределах фонда оплаты труда 

учреждения.  

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении, 

является трудовая книжка.  

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении:  

от 3 до 5 лет – 5%   должностного оклада (оклада); 

от 5 лет до 10 лет – 7%  должностного оклада (оклада); 

от 10 лет до 20 лет – 10 %  должностного оклада (оклада); 

от 20 лет и более – 12 %  должностного оклада (оклада). 

6) Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие, год). 

Премии по итогам календарного периода работнику учреждения 

устанавливаются приказом руководителя учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности работника. Размер 

премии работнику определяет руководитель учреждения в пределах экономии 

фонда оплаты труда. 



Премия по итогам календарного периода выплачивается работникам 

учреждения, состоящим с ним в трудовых отношениях на момент издания 

руководителем учреждения приказа об установлении премии и не имеющим 

дисциплинарного взыскания в течение календарного периода, по итогам которого 

выплачивается премия. 

7) Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

учреждений 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. При определении размеров стимулирующих выплат работникам 

учреждения, порядка и условий их осуществления учитывается мнение выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения. 

4.4. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретному работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением об оплате 

труда работников учреждения. 

5. Примерные качественные показатели деятельности учреждений,  учитываемые 

при определении выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 

в Приложение № 4 к территориально отраслевому тарифному соглашению. 
 

5.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются главами   поселений (учредителем) Положением об оплате труда 

руководителям по результатам деятельности учреждения за календарный период 

года (месяц, квартал, полугодие, год) на основании представленных учреждением 

отчетов о выполнении качественных показателей деятельности учреждения.  

5.2.    При не полном выполнении качественных показателей деятельности 

учреждения, стимулирующие выплаты руководителю учреждения могут быть 

уменьшены (отменены) в соответствии с распоряжением главы муниципального 

поселения (учредителем учреждения). 

5.3.   За выполнение особо важного и сложного задания в сфере культуры  

Тогучинского района руководителю учреждения распоряжением главы   

поселения (учредителем учреждения) могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера в виде единовременных выплат. Максимальным 

размером данные выплаты не ограничиваются.  

5.4.   Выплаты стимулирующего характера руководителю за качественные 

показатели деятельности бюджетного, казённого  учреждения не начисляются в 

случаях:  

• несвоевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам учреждения в денежной форме  - до 50%; 

• нарушений требований охраны труда, условий труда на каждом рабочем 

месте, при наличии предписаний органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и (или) представлений 



профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов – до 100%; 

•      не обеспечения ниже установленной региональным соглашением  

минимальной заработной платы в Новосибирской области работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени и качественно 

выполнившим нормы труда  (трудовые обязанности) – до 100%. . 

•      не достижения установленных учреждению ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

учреждения, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1688, от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, со средней 

заработной платой в Новосибирской области.  

 

6.  Примерные качественные показатели деятельности учреждения (для 

специалистов и других работников)   в  Приложение № 5 к территориально 

отраслевому тарифному соглашению. 

 

  7.   Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам 

учреждения закрепляются в коллективном договоре, а при его отсутствии - в 

локальном нормативном акте, в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

 8.  Для целей стимулирования работников к достижению качественных 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем 

средств на указанные выплаты рекомендуется предусматривать в размере не 

менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения, а также доходов от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Объем 

стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно. 

9.   При определении в учреждении размеров стимулирующих выплат, порядка и 

условий их применения учитывается мнение         выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников. 

10.  Решение Комиссии об установлении стимулирующих выплат оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

11. Надбавки за качественные показатели деятельности учреждения 

выплачиваются в виде выплат, надбавок за основные результаты работы, 

увязывающие систему оплаты труда с уровнем выполнения трудовых 

обязанностей работника, определенных показателей работы.  Выплаты, надбавки 

стимулирующего характера могут выплачиваться ежемесячно, ежеквартально, за 

год. 

 12.  Выплаты стимулирующего характера, надбавки за выполнение основных 

результатов работы для работников, проработавших неполный месяц, квартал, 

устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

 

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

        заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

 

5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются 

трудовым договором между учредителем и руководителем учреждения в 

соответствии с системой оплаты труда, установленной отраслевым тарифным 

соглашением. 



Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения". 

5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера устанавливаются трудовым договором между учреждением и 

заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером в соответствии с 

системой оплаты труда, установленной Положением об оплате труда работников  

учреждения. 

Трудовой договор с заместителем руководителя, главным бухгалтером 

заключается на основе примерной формы трудового договора с работником 

государственного (муниципального) учреждения, в соответствии с приложением 

№ 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 №  2190-р. 

5.3. Размеры должностных окладов руководителя учреждения 

устанавливаются распорядительным документом учредителя в соответствии с 

приказом Министерства труда и социального развития Новосибирской области по 

группам по оплате труда руководителей.  

5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителем учреждения в 

соответствии с положением об оплате труда работников учреждений в размере на 

10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

5.5. Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей 

осуществляется распорядительным документом учредителя. Группа  оплаты труда 

устанавливаются исходя из показателей, характеризующих учреждение и 

определяющих сложность труда руководителя (масштаб управления, особенности 

деятельности и значимость учреждения) согласно Приложению №2 

территориально-отраслевого тарифного соглашения. 

5.6. Выполнение руководителями учреждений и их заместителями 

дополнительной работы по совмещению и совместительству разрешается в 

случаях замены временно отсутствующего специалиста по основной 

деятельности. 

Решения о работе по совмещению и совместительству в отношении 

руководителей учреждений принимается учредителем  учреждения, заместителя 

руководителя – руководителем учреждения.  

Руководители образовательных учреждений в области культуры могут 

осуществлять в этом же учреждении помимо работы руководителя, 

определенной трудовым договором, преподавательскую работу в 

соответствии с нормами, установленными в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года  

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ № 1601) и 

постановлении Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 
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совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры» (далее – Постановление № 41). 

        В соответствии с п. 5.3 Порядка определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

утвержденного приказом  № 1601, определение и изменение учебной 

нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников по 

совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с 

работой, определенной трудовым договором, в том числе руководителями 

учреждений образования в области культуры, их заместителями, наряду со 

своей основной работой, осуществляется в соответствии с главами I - IV и 

VI Порядка. 

         При выполнении руководителем учреждения образования в области 

культуры педагогической работы в своё основное рабочее время с согласия 

учредителя заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 

заключенному с работодателем, в котором указываются срок, в течение 

которого будет   выполняться   педагогическая   работа,   ее  содержание,  

объем учебной нагрузки (при выполнении преподавательской, 

концертмейстерской работы) и размер оплаты.  

          При выполнении руководителем учреждения образования в области 

культуры педагогической работы в свободное от основной работы время 

указанная работа может выполняться с согласия учредителя на условиях 

совместительства. Продолжительность работы по совместительству 

педагогических работников и верхний предел учебной нагрузки определены 

Постановлением № 41 и Приказом № 1601.  

           Не считается совместительством, не требует заключения 

(оформления) трудового договора и допускается в основное рабочее время с 

согласия работодателя (на условиях совмещения) педагогическая работа в объеме 

не более 300 часов в год. 

5.7. Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие, 

год) руководителю учреждения устанавливаются распорядительным документом 

учредителя по результатам выполнения качественных показателей эффективности 

деятельности учреждения,  в пределах экономии фонда оплаты труда  

учреждения. Размер премии руководителю учреждения определяет учредитель,  с 

учетом личного вклада руководителя учреждения в общие результаты 

деятельности учреждения и осуществление основных целей и задач, 

определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

Премия по итогам календарного периода выплачивается руководителю 

учреждения, состоящим в трудовых отношениях с учреждением на момент 

издания приказа об установлении премии. 

5.8. Премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителям 

учреждений устанавливаются распорядительным документом учредителя в случае 

выполнения важного или особо важного задания. Размер премии руководителю 

учреждения определяет Учредитель. 

5.9. Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение 

важных и особо важных заданий руководителям учреждений максимальными 

размерами не ограничиваются. 

5.10. Надбавки за ученую степень, за почетные звания, за ученое звание, за 

продолжительность непрерывной работы руководителям учреждений 

устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в территориально-
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отраслевом  тарифном соглашении. 

5.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам 

устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда работников 

учреждения. 

5.12. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с пунктами 3.1.- 3.4. 

территориально-отраслевого тарифного соглашения.  

5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и 

премии по итогам календарного периода не начисляются руководителю 

учреждения в случаях: 

1) нарушения в течение календарного периода, по итогам которого 

осуществляется оценка результатов выполнения качественных показателей 

эффективности деятельности учреждения (далее – оценка результатов), 

сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения; 

2) необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого 

осуществляется оценка результатов, условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

3) наличия в течение календарного периода, по итогам которого 

осуществляется оценка результатов, фактов установления месячной 

заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму 

рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в 

размере ниже минимального размера оплаты труда или минимальной 

заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его 

заключения; 

4) наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного периода, по 

итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

5.14. При наличии случаев, определенных пунктом 5.13. Отраслевого 

тарифного соглашения, надбавка за качественные показатели 

эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода 

руководителю учреждения не начисляются, начиная с месяца, следующего 

за кварталом, по итогам которого осуществляется оценка результатов, в 

течение всего следующего квартала. 

     

6. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений 

 

6.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников таких учреждений (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в размере, не превышающем 5, в соответствии с группами по 

оплате труда руководителей, определенными согласно пункту 5.5 настоящего 

территориально-отраслевого тарифного соглашения: 
 



Группа по оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений и 

среднемесячной заработной платы 

работников*, раз 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

 

6.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров  учреждений, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается в размере, не превышающем 4, в 

соответствии с группами по оплате труда руководителей, определенными 

согласно  п. 5.5  Отраслевого тарифного соглашения: 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень 

соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников* 

1 4 

2 3 

3 2 

4 1,5 

* - без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера. 

6.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

6.4. Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и работников учреждений, в целях 

определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,  утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы", а также 

указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения 

"Сведения о численности и заработной плате работников", утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 



   

7.   Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей (приложение № 2к территориально-тарифному соглашению) 

 

8.  Полномочия руководителя учреждения 

            Руководитель учреждения в пределах базового фонда оплаты труда: 

 8.1. Утверждает структуру и штатную численность учреждения, 

должностные инструкции работников учреждения. 

          В должностных инструкциях устанавливаются конкретное содержание, 

объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте. 

         8.2. Определяет систему оплаты труда работников учреждения, включая 

размеры должностных окладов (окладов), порядок и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера с учетом мнения 

представительного органа работников.   

8.3.Размеры и виды стимулирующих выплат определяются руководителем 

учреждения самостоятельно, закрепляются в коллективном договоре, соглашении, 

локальном нормативном акте учреждения, в пределах базового фонда оплаты 

труда и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

При определении размера надбавок, порядка и условий их применения 

учитывается мнение представительного органа работников. 

8.4. Определяет условия оплаты труда высококвалифицированным рабочим 

в соответствии с перечнем с учетом квалификации, объема выполняемых работ.  

8.5.  Устанавливает нормированные задания работникам с повременной 

оплатой труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

8.6. Применяет часовую оплату труда низкоквалифицированным 

работникам, перечень профессий (должностей) которых утвержден 

постановлением Губернатора Новосибирской области. 

8.7. Использует экономию фонда оплаты труда по вакантным должностям, 

при проведении мероприятий по оптимизации штатной численности на 

увеличение заработной платы работникам. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

7.1. На должностные оклады, оклады, ставки заработной платы, компенсационные 

и стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в 

соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 

20.11.1995 № 474 "О введении повышенного районного коэффициента к 

заработной плате на территории  области».  

. 
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