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1. Общие положения
1.1. Стороны и назначение коллективного договора.
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система» МО «Закаменский район» (МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район») и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем.
1.2. Сторонами Коллективного договора являются: работодатель -  МБУК «Централизованная 

библиотечная система», в лице директора Ардаевой Ларисы Николаевны (именуемой далее 
«Работодатель»), и работники организации (именуемые далее "Работники"), представленные 
в лице председателя первичной профсоюзной организации МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 
район» Ганжитовой Светланы Васильевны.

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с ТК РФ, а также нормами трудового 
права, означенными в Федеральных законах "О коллективных договорах и соглашениях", 
"О порядке разрешения коллективных трудовых споров", "Об основах охраны труда в 
Российской Федерации", "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности".

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной 
и равноправной основе в целях:

* создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 
способствующей стабильности эффективности ее работы, долгосрочному 
поступательному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;

* установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с действующим законодательством;

* повышения уровня жизни работников и членов их семей;
* создания благоприятного психологического климата в коллективе;
* практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.
1.5. Стороны подтверждают обязательность исполнения условия настоящего Договора, 

обязуются неукоснительно соблюдать его условия, уважать интересы друг друга. Все 
спорные вопросы стороны обязуются решать путем выработки взаимоприемлемых 
решений. Признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 
проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В 
совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными и деловыми 
партнерами.

1.6. Действия коллективного договора распространяются на всех членов трудового коллектива, 
независимо от членства в профсоюзе и являются обязательными для исполнения на весь 
срок действия договора независимо от стажа работы.

1.7. В пределах срока действия Договора отдельные его пункты могут изменяться и 
дополняться только с обоюдного согласия сторон. Если одна сторона вносит 
дополнительные предложения, то другая сторона должна рассмотреть и дать ответ не 
позднее, чем через пятнадцать дней. При всяком пересмотре пунктов Коллективного 
договора условия труда рабочих и специалистов не могут быть ухудшены по сравнению с 
действующим законодательством.



2. Обязательства и ответственность
2.1. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:

-  предоставлять Работникам работу, обусловленную Трудовым договором;
-  обеспечить эффективное управление организацией, сохранность ее имущества;
-  добиваться стабильного финансового положения организации, роста ее престижа;
-  обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность;
-  создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

укрепления мотивации и высокопроизводительного труда.
Профком как представитель работников обязуется:

-  способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам 
методами;

-  нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
полное, своевременное качественное выполнение трудовых обязанностей;

-  способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 
конкурсов профессионального мастерства;

-  добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;
-  контролировать соблюдение Работодателем законодательством о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 
действующих в соответствии с законодательством;

-  в период действия коллективного договора при условии выполнения 
Работодателем его положений не выдвигать новых требований по социально
трудовым и социально-экономическим вопросам и не использовать в качестве 
средства давления на Работодателя приостановление работы (забастовку).

-  осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременность внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников;

-  совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников;

-  представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в 
комиссии по трудовым спорам;

-  совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования, контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверные сведения о заработке и страховых взносах 
работников;

-  осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».

Работники обязуется:
-  создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга;
-  выполнять законы Российской Федерации о труде, положения Устава МБУК 

«ЦБС» МО «Закаменский район», свои трудовые обязанности;
-  своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения Работодателя, 

обязанности по Трудовому договору;



-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 
труда, правила и инструкции по охране труда;

-  беречь имущество организации, заботиться об экономии электроэнергии и 
других ресурсов;

-  обеспечивать сохранность вверенной ему документации и принимать меры по 
предотвращению ущерба;

-  правильно и по назначению использовать переданные ему для работы 
документы, оборудование, приборы и материалы;

-  работать честно и добросовестно, использовать все рабочее время для 
производительности труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности;

-  принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальный режим работы и немедленно 
сообщать о случившемся администрации;

-  содержать свое рабочее место в надлежащем порядке, а также соблюдать чистоту 
в МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в целом, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов;

-  активно участвовать в общественной жизни коллектива, проводимых 
производственных совещаниях с обязательным обсуждением, в том числе и 
вопросов коллективного договора;

-  постоянно повышать свою квалификацию.
2.2. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него 

могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Законом для его 
заключения. Стороны коллективного договора доверяют своим представителям, вносят 
согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке.

2.3. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны противоречить 
положениям действующего законодательства, распространяющихся на организацию 
соглашений, настоящего коллективного договора. Этим же критериям должны 
соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым работником.

2.4. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.

3. Гарантия занятости, прием и увольнение рабочих и служащих, 
профессиональная подготовка кадров

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением трудового 
договора в письменной форме в двух экземплярах -  по одному для каждой стороны. 
Трудовой договор может быть заключен как на определенный, так и неопределенный срок, а 
также на время выполнения конкретной работы. В случае изменения существенных условий 
труда, стороны вносят дополнения в трудовой договор либо заключают новый, в случае 
несогласия трудовой договор прекращается.

3.2. Работодатель и работники обязуется выполнять условия заключенного трудового договора. 
В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия Работника 
допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

3.3. В условия трудового договора может быть включен испытательный срок в целях проверки 
соответствия Работника поручаемой работе. Испытательный срок не может превышать трех 
месяцев.



3.4. Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе Работодателя 
производится по согласованию с Профкомом в следующих случаях:
- сокращения численности или штата Работников организации;
- несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (основание - п. 2, пп. "б" п. 3 и п. 5, 
пп. "а", "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ и в соответствии со ст. 371, 373 ТК РФ).

3.5. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать программы (планы)
обеспечения занятости по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате 
сокращения объемов производства, ухудшения финансово-экономического положения 
организации. Для предотвращения массовых увольнений Работодатель с учетом мнения 
Профкома может вводить режим неполного рабочего времени на срок не более шести месяцев 
(ст. 73 ТК РФ).
3.6. Работодатель обязуется сохранять кадровый потенциал предприятия, проводить
переобучение Работников (внутри организации) без прекращения с ними трудовых отношений. 
В целях уменьшения численности Работников, подлежащих увольнению при сокращении, 
временно приостановить прием новых Работников на вакантные рабочие места.
3.7. Работодатель обязуется не допускать сокращения Работников, имеющих группу
инвалидности в результате трудового увечья, Работников предпенсионного возраста (от 60 лет 
для женщин и 65 лет для мужчин), отработавших на предприятии 20 лет и более.
3.8. Полное или частичное приостановление производства (работы), влекущее за собой 
сокращение количества рабочих мест, может осуществляться Работодателем только после 
предварительного уведомления Профкома и проведения с ним переговоров о соблюдении прав 
и интересов Работников.
3.9. О предстоящем сокращении численности или штата Работники предупреждаются
персонально под расписку не менее чем за два месяца до увольнения.
3.10. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с ним 
Трудовой договор до истечения срока, указанного в п. 3.9., выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
3.11. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставляется 
свободное от работы время (не менее 2-х часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка.
3.12. Профком обязуется:
- осуществлять контроль за выполнением законодательства о труде, занятости, отстаивать 
интересы особо нуждающихся в социальной защите Работников;
- рассматривать трудовые конфликты, связанные с сокращением рабочих мест и 
высвобождением Работников, совместно с Работодателем;
- проводить разъяснительные работы по вопросам предоставления социальных гарантий 
высвобожденным Работникам, оказывать правовую помощь и защиту членов профсоюза по 
приему и увольнению.
3.13. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении численности или штатов имеют также лица:
а) предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
б) проработавшие в МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» свыше 10 лет;
в) многодетные матери;
г) одинокие матери, имеющие детей до 18-летнего возраста;



д) отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста без матери;
е) в семьях, в которых один из супругов имеет статус безработного.
3.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении Трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором, 
Уставом МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район», правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и нормами трудового права, действующими в МБУК 
«ЦБС» МО «Закаменский район».
3.15. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по усмотрению Работодателя.

4. Оплата труда
4.1. Оплата труда работников производится пропорционально количеству и качеству труда в 

соответствии с законодательством РФ о труде.
4.2. Месячная оплата труда работников, отработавших полный .объем рабочего времени и 

выполнивших нормы труда, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством РФ о труде. В минимальный размер оплаты труда не 
включаются доплаты, надбавки, а также премии и другие стимулирующие, поощрительные 
выплаты.

4.3. Выплата стимулирующего характера на базовый должностной оклад Работников для 
мотивации их качественного труда и поощрения за результаты работы устанавливается 
Работодателем в пределах установленного фонда оплаты труда.

4.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем за каждые полмесяца, не позднее 5-го и 20-го 
числа путем перечисления денежных средств на карты сотрудников через банк, указанный в 
заявлении работника.

5. Социально-трудовые гарантии работников
5.1. Работодатель и профсоюзный комитет совместно управляют средствами государственного 
социального страхования через комиссию на паритетной основе.
5.2. В пределах лимита ФСС работникам организации, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении или отдыхе, предоставляется возможность приобретения путевок за 10% их полной 
стоимости.
5.3. В пределах лимита ФСС работники, имеющие детей, обеспечиваются путевками в детские 
оздоровительные лагеря за 10% их полной стоимости.
5.4. Согласно ст. 259 ТК РФ в выходные и нерабочие праздничные дни, беременные женщины
не привлекаются к работе.
5.5. Профсоюз работников оказывает материальную помощь работникам:

-  с рождением ребенка - 1500руб.;
-  со смертью близких родственников - 3000руб.;
-  с выпускником - 1000руб.;
-  в юбилейные даты: 50 лет -  2000 руб., 55 лет -2000 руб., 60 лет -2000  руб., 65

лет -  2000 руб., 70 лет -  2000 руб.
-  в связи с тяжелым материальным положением -  от 1000 руб. до 3000 руб.

5.6. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель отчисляет денежные средства в размере 0,3% 
от ФЗП на расчетный счет профсоюзного комитета для проведения культурно-массовой и 
культурно-оздоровительной работы в коллективе.



6. Рабочее время, время отдыха и отпуска
Работодатель обязуется:

6.1. Обеспечить правильную организацию труда и должную трудовую и производственную 
дисциплину на производстве. Установить нормальную продолжительность рабочего времени не 
более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Продолжительность санитарного дня, а также рабочего 
дня, предшествующего нерабочему праздничному дню сокращается на один час.
6.2. Общий выходной день отдела обслуживания Межпоселенческой и Детской библиотек, 
Центра общественного доступа - воскресенье, второй выходной день работники получают 
согласно графику. Сельским библиотекарям и остальным работникам выходные дни 
предоставляются в субботу и воскресенье.
6.3. В летний период в МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» вводится летнее расписание (с 1 
июня по 1 сентября в соответствии с календарем). Для населения в летний период библиотека 
работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Выходные дни -  суббота и воскресенье.
6.4. Режим труда и отдыха в течение рабочего дня продолжительностью 8 часов 
предусматривает:
6.5. Начало рабочего дня сотрудников отдела обслуживания ЦБС и Детской библиотек, Центра 
общественного доступа - 09часов 00 минут. Окончание -  18 часов 00 минут. Начало рабочего 
дня для сотрудников остальных отделов - 08 часов 30 минут, окончание - 17 часов 30 минут. Для 
работников библиотек сельских поселений режим труда предполагает гибкий график, согласно 
штатному расписанию.
6.6. Перерыв для отдыха и питания - по гибкому графику в течение рабочего дня, 
устанавливаемому руководителями структурных подразделений, продолжительностью 60 
минут, не включаемый в рабочее время.
6.7. Привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни с их согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ. За работу в выходной и нерабочий 
праздничный день Работнику предоставляется другой день отдыха с оформлением письменного 
заявления, где указывается конкретная дата отдыха. Выходные дни используются в срок и не 
переносятся на следующий календарный год.
6.8. Работодатель имеет право привлечь Работников без их согласия к работе в выходные и 
праздничные дни в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия:

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
6.9. Привлечение в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет допускается только при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. В выходные и праздничные может вводиться дежурство для бесперебойного 
разрешения возникающих неотложных вопросов.
6.10. В случае производственной необходимости с согласия Работника и вышестоящего



руководства разрешается внутреннее совместительство.
6.11. Ежегодные отпуска всем работающим предоставлять в соответствии с графиком, 
утвержденным Работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели.
6.12. Оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику ежегодно. Право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев. Отпуск 
используется в срок и не переносится на следующий календарный год.
6.13. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом одна из, частей должна быть не менее 14 календарных 
дней.
6.14. Женщинам, имеющим детей в возрасте от 6 до 10 лет предоставлять выходной день 1 
сентября и родителям, провожающим детей в армию - 1 день для провода с сохранением 
заработной платы.
6.15. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются до 30-ти 
календарных дней по личному заявлению в удобное для Работника время. Указанный отпуск 
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается (ст. 263 ТК РФ).
6.16. Работникам МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» предоставляется один 
дополнительный оплачиваемый день на выбор: в период посадки, в период обработки или в 
период уборки картофеля. Указанный день устанавливается Администрацией по согласованию 
с профсоюзным комитетом.
6.17. Работодатель предоставляет работникам, прошедшим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), два выходных дня с сохранением заработной платы.
6.18. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии со ст. 116 ТК РФ 

предоставляются за:
-  непрерывный стаж работы в МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»:
* от 3 до 5 лет - 1 календарный день
* от 5 до 10 лет - 2 календарных дня.
* от 10 и выше - 3 календарных дня.
-  за выполнение ремонтных работ - 3 календарных дня.
-  матерям, имеющим детей до 14 лет - 1 календарный день.
-  работнику, проработавшему в течение года без больничного листа - 1 

календарный день.
-  наличие звания «Ветеран труда» - 1 календарный день.

6.19. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением заработной 
платы помимо случаев, предусмотренных законодательством:, также в связи с:

-  свадьбой самого работника - до 3 календарных дней; 
свадьбой детей -  до 3 календарных дней;

-  смертью близких родственников (родители, дети, супруг, супруга, сестра, брат) - 
до 3 календарных дней;

-  юбилейными датами самого работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) - до 2 календарных 
дней.

Основанием для получения такого отпуска является личное заявление.
Профком обязует ся:

6.20. Проводить воспитательную работу в коллективе, вести работу по предотвращению



пьянства на рабочих местах, опозданий, прогулов, хищений собственности МБУК «ЦБС» МО 
«Закаменский район».

7. Условия работы и охрана труда
В соответствии с законодательством РФ об охране труда Работодатель обеспечивает 

здоровые и безопасные условия труда, предупреждающие производственный травматизм и 
обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных заболеваний работников.
7.1. Работодатель обязуется:

-  разрабатывать и утверждать с учетом мнения Профкома инструкции по охране 
труда для работников;

-  постоянно осуществлять эффективные меры по созданию нормальных 
санитарно- гигиенических условий работы, предотвращению 
профессиональных заболеваний;

-  регулярно проводить обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требованиям охраны труда, безопасных методов и приемов 
выполнения работ;

-  обеспечить строгое соблюдение сотрудниками требований правил и норм 
охраны труда;

-  систематически проводить инструктаж (ГМСТ 12.0 004-90) сотрудников по 
технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 
безопасности.

7.2. Профком и уполномоченный по охране труда постоянно осуществляют контроль за 
состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях по расследованию причин 
производственного травматизма, добиваются возмещения вреда, причиненного здоровью 
работников.
7.3. Работники обязуются:

-  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда;

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;

-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состоянии своего здоровья;

-  проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры.

Охрана труда
7.4. Работодатель обеспечивает безопасные условия и охрану труда, санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслуживание работников, и другие мероприятия в соответствии с



законодательством, едиными межотраслевыми и отраслевыми правилами, требованиями 
отраслевого, территориального и регионального соглашений, настоящим коллективным 
договором и ежегодным соглашением по охране труда, являющимся приложением к нему.
7.5. В Учреждении создается и действует на паритетных началах совместная комиссия по 
охране труда из представителей Работодателя и Профкома в количестве 4 человека. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по охране 
труда, утвержденным приказом Работодателя.

Для проведения мероприятий по охране труда Работодатель:
7.6. обязуется ежегодно выделять средства на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в соответствии с Соглашением по охране труда;
7.7. разрабатывает и утверждает с учетом мнения Профкома инструкции по охране труда, 
проводит инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда всех рабочих и 
специалистов;
7.8. обеспечивает обучение работников безопасным методам: и приемам выполнения работ по 
охране труда и оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве, а также 
инструктаж, работников по охране труда, производственной санитарии, противопожарной 
охране и другим правилам охраны труда.
7.9. обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
7.10. Профком и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют контроль за 
состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по расследованию причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; контролируют 
возмещение вреда, причиненного здоровью работников.
7.11. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, Профком, 
профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от Работодателя немедленного 
устранения выявленных нарушений.
7.12. Порядок временного перевода Работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях осуществляется в соответствии со статьей 312.9 ТК 
РФ. На период дистанционной работы Работнику устанавливается режим рабочего времени в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, графиком работы и трудовым договором. По соглашению сторон допускается 
использование Работником собственного оборудования, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств. В случае необходимости Работодатель 
обеспечивает удаленный доступ к рабочему компьютеру Работника или предоставляет рабочий 
компьютер по акту приема-передачи на период дистанционной работы.

8. Социальное развитие коллектива, дисциплинарные требования и ответственность
Для улучшения производственных и социально-бытовых условий Работников 

Работодатель и Профсоюз обязуются:
8.1. В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ" производить уплату сумм авансовых платежей по 
страховым взносам в бюджет Пенсионного фонда РФ ежемесячно в установленный срок.
8.2. Каждому работнику, входящему в профсоюз, организовывать новогодние подарки.
8.3. Оказывать материальную помощь Работникам, находящимся в тяжелом социальном 
положении.
8.4. Обеспечить подписку на профессиональную литературу, газеты и журналы.

Для обеспечения эффективной работы предприятия Работодатель, с одной стороны, и 
Работники в лице профсоюзного комитета, с другой стороны, договорились об установлении



следующих дисциплинарных требований и ответственности за их несоблюдение.
Требования к поведению Работников:
- избегать дискриминации и оскорбительного поведения в библиотеке;
- выполнять в срок распоряжения своего непосредственного руководителя:
- выполнять установленные нормы труда;
- предотвращать хищения в организации;
- экономично расходовать материалы, энергетические ресурсы;
- соблюдать режим рабочего времени;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы рабочего места;
- в отделах, работающих без обеда, запрещается оставлять рабочее место до прихода 

сменяющего Работника;
- соблюдать правила безопасности на рабочем месте;
- бережно относиться к имуществу библиотеки;
- не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне.
Дисциплинарные меры и материальная ответственность, которые могут применяться в 

случае невыполнения вышеперечисленных условий:
- устное предупреждение;
- письменное предупреждение:
- увольнение по инициативе Работодателя;
- штраф;
- за допущенный брак в работе - возмещение ущерба за счет собственных средств;
- за прогул, появление на работе в нетрезвом виде - меры воздействия, вплоть до 

увольнения.

У. Заключительные положения
9.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу со дня
подписания.
9.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего Коллективного договора на срок не 
более трех лет.
9.3. При необходимости приведения положений настоящего Коллективного договора в 
соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 
соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий 
труда работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 
дополнения.
9.4. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию сторон в письменной форме и в порядке, 
установленном законодательством РФ для его заключения, а также должны быть одобрены на 
Общем собрании трудового коллектива.
9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
Коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней 
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из
своего состава примирительную комиссию.
9.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения каждого Работника. Профсоюзный орган обязуется разъяснить 
работникам положения Коллективного договора, содействовать реализации их прав, 
основанных на Коллективном договоре.
9.7. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют уполномоченные 
представители обеих сторон, подписавших его.



9.8. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного договора на Общем 
собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 
Коллективный договор. Профсоюзный комитет, подписавший Коллективный договор, для 
контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, может 
запрашивать у Администрации информацию о ходе и итогах выполнения Коллективного 
договора.
9.9. В период действия настоящего Коллективного договора, при условии выполнения 
Работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по труду и 
социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 
Работодателя приостановление работы (забастовки).
9.10. За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его условий стороны 
Коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.11. При реорганизации МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» Коллективный договор 
сохраняет свое действие на период реорганизации, затем может быть пересмотрен по 
инициативе одной из сторон. При смене собственника МБУК «ЦБС» действие Коллективного 
договора сохраняется в течение трех месяцев, после чего заключается новый Коллективный 
договор или сохраняется, изменяется, дополняется существующий.
9.12. При ликвидации МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» в порядке и на условиях, 
установленных законодательством РФ. Коллективный договор действует в течение всею срока 
ликвидации, при этом претензии трудового коллектива по Коллективному договору 
удовлетворяются до расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами.


