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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между администрацией  муниципального казённого учреждения «Межпо-
селенческая центральная районная библиотека Красногвардейского му-

ниципального района Ставропольского края» и комиссией по регулирова-

нию социальнотрудовых отношений  работников  МКУ «МЦРБ». 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Сторонами коллективного договора являются: 
от работодателя: 

 директор муниципального казённого учреждения «Межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека Красногвардейского муниципального района 

Ставропольского края», далее Работодатель; 
от работников: 

 комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений  МКУ 

«МЦРБ» в лице председателя, далее Комиссия. 
В период действия договора, при выполнении администрацией положений 

коллективного договора, Комиссия   выступает организатором коллективных 
действий и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возни-

кающих изза требований, выходящих за рамки согласованных норм. 
 

Контроль за исполнением договора осуществляется двухсторонней комис-
сией/ равных по количеству с обеих сторон/, проводившей переговоры по его 

заключению, и сторонами в объёме их компетенции. (Приложение № 2) 
 

Работники предоставляют право Комиссии   подписание коллективного до-
говора, а также договариваться с работодателем о внесении в него изменений и 

дополнений. 
Работодатель признаёт Комиссию единственным представителем работни-

ков учреждения, поскольку она уполномочена общим собранием (конференци-
ей) трудового коллектива представлять их интересы в области труда и связан-

ных с трудом иных социальноэкономических отношений (ст. 29 ТК РФ). 
Коллективный договор вступает в силу с 12.01. 2018 года. 
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1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 
1.1. Стороны исходят оттого, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на не-

определённый срок для выполнения работы, которая носит постоянный харак-
тер, так и на время выполнения определённой работы (срочный трудовой дого-

вор ст.58 нового ТК РФ). 
1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отрасле-
выми тарифными соглашениями и настоящим коллективным договором. 

1.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, 
предоставить в комиссию по регулированию социально-трудовых отношений  

проекты приказов о сокращении численности штатов, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудо-

устройства. 
1.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ  

преимущественное право оставления на работе имеют лица: 
 

 проработавшие на предприятии свыше 15 лет;  

 одинокие матери, имеющие детей до 18летнего возраста 

 отцы, воспитывающие детей до 18летнего возраста  без матери. 

 

1.5. Работникам, предупреждённым об увольнении по сокращению штатов, 
предоставлять не менее одного оплачиваемого дня в неделю для поиска работы. 

1.6. Лица, уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное 

право возвращения на предприятие при открывшейся вакансии.  
1.7. Заключение срочных договоров регламентируется  ст.59 ТК РФ и  до-

пускается только с лицами, принимаемыми на временную  работу. 
 

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

2.1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями. 

2.2. Продолжительность рабочего времени работников в учреждении куль-
туры не может превышать 40 часов в неделю. 

2.3. Для женщин устанавливается 36ти часовая рабочая неделя, для муж-

чин  40 часовая (п.3 ст. 94 ТК РФ). 

2.4.Обеденный перерыв - 1 час. 

2.5. Инвалидам 2 группы определить рабочее время продолжительностью 
35  часов в неделю. 

2.6. Для молодых работников от 15 до 18 лет определить рабочее время 
продолжительностью: 

от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю 
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от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю 
2.7. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается 

на один час. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном 
порядке праздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 
отдыха. 

2.8. Лицам, работающим в праздничные дни, по согласованию комиссии по 

регулированию социальнотрудовых отношений  на основании приказа, издан-

ного администрацией, предоставляются отгулы, которые не суммируются и к 

трудовому отпуску не присоединяются, используются в течение календарного 
месяца или  оплачиваться в двойном размере. 

2.9. Предоставлять работникам основной трудовой оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. 

2.10. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

имеющим общий  стаж работы в отрасли культуры более 5 лет  3 дня, более 10 

лет  5 дней, более 15 лет  7 дней, более 25 лет – 10 дней. Инвалидам 23 

групп  5 дней, независимо от стажа работы. 

 
3. ОПЛАТА ТРУДА. 

Работодатель обязуется: 
 

3.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (в рублях). Заработ-
ную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц: 7 и 22 числа каждого ме-
сяца, либо по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Выплата заработ-

ной платы производится на личный счет работника по его заявлению. 
3.2. Размер заработной платы определятся в соответствии с Положением об оп-

лате труда, согласованным с комиссией по регулированию социаль-

нотрудовых отношений  (Приложение № 5). 

3.3. Производить доплаты по совмещению профессий в размере  не более 

100% от должностного оклада по совмещаемой профессии (должности). 
3.4. Выплачивать работникам вознаграждение по итогам работы года в соот-
ветствии с Положением об оплате труда учреждения, выплаты стимулирующе-

го характера для поощрения работников из фонда  оплаты труда и из фонда 
стимулирующих выплат за качественное проведение мероприятий и инициа-

тивность работников. 
3.5. Не допускать привлечения работников к сверхурочным работам более 

чем 120 часов в год и только в случаях, предусмотренных ТК РФ. 
3.6. Выплачивать компенсационные выплаты за работу  в сельской местно-

сти  в размере  25%  от должностного оклада. 
3.7. Расчёт среднего заработка и выплаты компенсации за неиспользован-

ные отпуска производится в соответствии со ст.139 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, при этом период для расчёта среднего заработка составляет 12 

месяцев. В случае если применение указанного периода расчёта среднего зара-
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ботка ухудшает положение работника, то по его письменному заявлению при-
меняется период равный 3 месяцам. 

3.8. Установить систему материального поощрения в размере одного 
должностного оклада к отпуску работникам,  проработавшим на данном пред-
приятии 25 лет при наличии  фонда заработной платы МКУ «МЦРБ». 

 
4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 

 Работодатель обязуется: 
 

4.1. Своевременно перечислять единый социальный налог. 
4.2. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

имеющим общий  стаж работы в отрасли культуры более 5 лет  3 дня, более 10 

лет  5 дней, более 15 лет  7 дней, более 25 лет – 10 дней. Инвалидам 23 

групп  5 дней, независимо от стажа работы. 

4.3. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам по 

случаю регистрации брака,  рождения ребёнка, смерти члена семьи продолжи-
тельностью 3 рабочих дня. 

4.4. Женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1-4 
классы), поступившим в высшие и средние специальные учебные заведения  

предоставлять оплачиваемый день отдыха в первый день каждого учебного го-
да. 

4.5. Работникам впервые уволившемся в связи с выходом на пенсию и про-
работавшим, на предприятии более 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщинам) 

выплачивать выходное пособие из средств учреждения в сумме 3000 рублей.  
4.6. Оказывать материальную помощь  при уходе  на пенсию в размере 

3000 рублей из фонда  заработной платы учреждения. 

4.7.  Комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений  обязу-

ется: 
. Организовать культурно-просветительную, культурно-оздоровительную рабо-

ту среди работников учреждения и членов их семей. 
4.8.  Регулярно контролировать расходование средств, определённых кол-

лективным договором на социальные гарантии и информировать об этом кол-
лектив. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. (ст. 128 ТК РФ) 
 

5. ОХРАНА ТРУДА. 
 

 Работодатель обязуется обеспечить:  
5.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, а также применяемых в производстве инструментов и материалов. 
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 5.2. Применение средств  индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников. 

5.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте. 

5.4. Приобретение и выдачу за счёт средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности,  специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств  в соответствии с установленными нормами (приложение № 4). 
5.5. Обучение безопасным методам и приёмам  выполнения работ по охра-

не труда, инструктажи по охране труда и проверку знаний, требований охраны 
труда. 

5.6. Не допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда. 

5.7. Для проведения мероприятий по охране труда работодатель обязуется  
выделить средств не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции ст. 

226 Трудового Кодекса РФ. 
План мероприятий  по охране труда прилагается  

(приложение № 7) 
Контроль за своевременным расходованием этих средств по смете возло-

жить на представителя от работодателя на заведующую отделом обслуживания 

МЦРБ, от работников – председателя комиссии по регулированию социаль-

нотрудовых отношений  

Якумову Н. Ю. 

5.8. Работодатель обязуется предоставлять комиссии по охране труда для 
выполнения общественного контроля по  охране труда 1 час в неделю. 

5. 9 Ежегодно работникам МКУ «МЦРБ» проходить флюорографическое об-
следование. 

5.10.  Принять меры по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах: 
-  предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевре-

менной информации (научной, социально-экономической); 

-  инструктаж и соответствующая подготовка всех работников по 
процедурам контроля за ВИЧ-инфекцией в контексте несчастных случаев на 

рабочих местах и в рамках оказания первой медицинской помощи;   
5.11. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работода-

телем по согласованию с Комиссией  МКУ «МЦРБ» (Приложение № 1) 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВО-
РА. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВА-

НИЮ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Стороны договорились, что текст коллективного договора в течение 3 
дней должен быть доведён до сведения всех работников учреждения. 

6.2. Комиссия  обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора,  содействовать реализации их прав, основанных на коллективном до-
говоре. 
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6.3. Стороны ежегодно (два раза в год), а именно, в апреле и в октябре  от-
читываются о выполнении коллективного договора на общем собрании (конфе-

ренции) трудового коллектива. С отчётом выступают первые лица с обеих сто-
рон. 

Комиссия по  контролю выполнения коллективного договора, заслушивает 

на своих заседаниях лиц, ответственных  за исполнение отдельных мероприя-
тий. 

Состав комиссии  прилагается (приложение № 2) 
6.4. За неисполнение коллективного договора и  нарушения его условий 

виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством. 
6.5. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять Комиссии   помеще-

ние с отоплением, освещением, телефоном. По возможности предоставлять 
средства передвижения. 
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К коллективному договору прилагается:  
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКУ 
«МЦРБ», согласованное с комиссией по регулированию социаль-

нотрудовых отношений.  
2. Состав комиссии по контролю  выполнения коллективного договора 

МКУ «МЦРБ». 
3. Состав комиссии по охране труда и коллективным спорам МКУ 

«МЦРБ». 
        4. Соглашение работодателя и работников МКУ «МЦРБ» о бесплатной вы-

даче специальной одежды и других средств индивидуальной  защиты. 
       5. Положение об оплате труда  работников муниципального казенного уч-

реждения МКУ «МЦРБ». 
      6. Положение о стимулирующих выплатах и премировании работников 

МКУ «МЦРБ». 
       7. План мероприятий  по охране труда.  
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1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распо-
рядка, решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами внут-
реннего трудового распорядка, - совместно или по согласованию с представи-
тельным органом работников МКУ «МЦРБ».  

 
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  МКУ «МЦРБ». 

 
При приёме на работу администрация МКУ «МЦРБ» обязана потребовать 

от поступающего следующие документы: 
-трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а если лицо 

поступает на работу впервые – справку о последнем занятии, выданную по мес-
ту жительства, а от уволенных из рядов Вооружённых Сил – военный билет;  

- паспорт в соответствии с законодательством о паспортах;  
- при приёме на работу, требующую специальных знаний - диплом или 

другой документ о профессиональной подготовке. 
     Приём на работу без предъявления указанных документов не допуска-

ется. 
   Запрещается требовать при приёме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством.  

При приёме на работу с работниками заключаются письменный трудовой 
договор. 

Приём на работу оформляется приказом директора МКУ «МЦРБ», кото-
рый объявляется работнику под расписку. 

При приёме на работу или переводе на другую работу администрация обязана:               
   -     ознакомить работника с должностными обязанностями, условиями и оп-

латой труда, разъяснить его права и обязанности;  
- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, коллектив-

ным договором. 
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и другим правилам по  охране труда. 
Трудовые книжки ведутся на всех работников, проработавших в  МКУ 

«МЦРБ» свыше пяти дней. Трудовая книжка является основным документом о 

трудовой деятельности работника. 
Прекращение трудового договора может иметь место только по основани-

ям, предусмотренным законодательством. 
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неоп-

ределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две неде-
ли. 

В случае, когда заявление работника об увольнении по собственному же-
ланию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

учебное заведение, переход на пенсию и другие случаи), администрация рас-
торгает трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой дого-
вор,  может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволь-
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нении ст. 80 ТК РФ. Срочный трудовой договор подлежит расторжению дос-
рочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, пре-

пятствующих выполнению работы по договору, нарушения администрацией за-
конодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим 
уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации допуска-
ется только с согласия представительного органа работников МКУ «МЦРБ», за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора МКУ 

«МЦРБ». 
В день увольнения администрация обязана выдать его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет. Днем увольнения считается последний день работы. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ   МКУ «МЦРБ». 

 
- добросовестно и честно выполнять трудовые обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения админи-
страции; 

- улучшать качества работы, не допускать упущения в работе; 

- соблюдать требования по охране труда  и противопожарной безопасно-
сти, производственной санитарии, гигиене труда, предусмотренные соответст-

вующими правилами и инструкциями; 
- содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и ис-

правном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на 
территории  МКУ «МЦРБ»; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 

- бережно относиться к имуществу  МКУ «МЦРБ», эффективно использо-
вать оборудование; 

- экономно расходовать материалы, электроэнергию и другие материаль-
ные ресурсы; 

- вести себя достойно. 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специ-
альности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессией, а также должностными инструкциями, утвержденными в 
установленном порядке. 
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4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

4.1. Администрация  МКУ «МЦРБ» обязана: 
- правильно организовать труд работников  МКУ «МЦРБ»; 
- обеспечить безопасные условия труда, трудовую и производственную 

дисциплину; 
- создать условия для роста производительности труда путем внедрения 

достижений науки и техники, улучшения качества работы; 
- своевременно доводить до структурных подразделений задания, обеспе-

чив их обязательное выполнение, добиваться их перевыполнения с наимень-
шими затратами трудовых, материальных, а также финансовых ресурсов; 

- постоянно совершенствовать организацию труда, обеспечивать матери-
альную заинтересованность работников в результатах их личного труда и в об-

щих итогах работы, экономно и рационально расходовать фонд заработной 
платы, фонд потребления, выдавать заработную плату в установленные сроки: 

не реже 2 раза в  месяц 7 и 22  числа; 
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правил технической 

безопасности, улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое 
оборудование всех рабочих мест и создать на них условия для работы; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) 

квалификации работников и уровня их экономических и правовых знаний; 
- внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(график работы) 

Наименование отделов 
 

начало 
работы 

перерыв окончание 
работы 

выходные 
дни 

- администрация 
директор МКУ «МЦРБ» 
 

 
 

библиотечные работники: 

 зам. директора по работе с 

детьми 
 

- Зав. отд. обслуживания 
 
- Ведущий методист 

 
- Старший редактор 

 
-  Ведущий библиограф  

 

 
8-00 

 

 
 

 
 

900 

 

900 

 

900 

 

900 

 
9-00 

  

 
12-13 

 

 
 

 
 

1213 

 

1213 

 

1213 

 

1213 

 
12-13 

 

 
16-00  

(для жен-

щин – до 
16ч. 12 

мин.) 
 

17ч. 12 
мин. 

17ч. 12 
мин. 

17ч. 12 
мин. 

17 ч. 12 
мин. 

 

17ч. 12 
мин. 

 
Суббота 

Воскресенье 

 
 

 
 

Суббота  
воскресенье 

Суббота  
воскресенье 

Суббота 
воскресенье 

Суббота 
воскресенье 

 
Суббота 
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6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 
и безупречную работу, и за другие достижения в работе применяются следую-

щие поощрения по согласованию администрации с  комиссией  по регулирова-
нию социально-трудовых отношений: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллекти-

ва, заносятся в трудовую книжку работника. 
За особые трудовые заслуги работники  представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамо-
тами, нагрудными значками, знаками и к присвоению почетных званий лучше-

го работника по данной профессии. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение по вине работника, возложенных на него трудовых обязанно-
стей влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

-  Методист 

 
- Библиотекари 

 
- Редактор электронного ка-

талога 
 

 
- Документовед 
 

 Технические работники 

 
 

 
 

900 

 

9-00 
 

9-00 
8-00 

 

 
9-00 

 
 

800 

 
 

 
 

 
 
 

 

1213 

 

12-13 
 

1213 
12-13 

 
 

12-13 
 

 
12-13 

 
 

 
 

 

 

17ч. 12 
мин. (для 
женщин) 

17ч. 12 
мин. (для 

мужчин) 
16ч. 12 

мин. (для 
женщин) 

17ч. 12 
мин. (для 

мужчин) 
 

воскресенье 

 
 

Суббота 
воскресенье 

 
 

 
 

Суббота 

воскресенье 
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воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисцип-

линарные взыскания: 
 - замечание; 

 - выговор; 
 - увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работ-
ника в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты дове-

рия, либо соответственно аморальный поступок совершены работником по мес-
ту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 
7.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано письменное объяснение. 
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнару-

жением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-
экономической деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включаются время производства по уголовному делу.  
7.6. За каждый проступок может быть применено одно дисциплинарное 

взыскание. 
7.7. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, под-
вергнутому взысканию, под расписку. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он не 
считается  подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года по собствен-
ной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудово-

го коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. В течение сро-

ка дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не применяются. 
7.9. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотре-
ние трудового коллектива. 

7.10. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-
менено за систематическое неисполнение работником без уважительных при-

чин обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) или 
правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее приме-
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нялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том 
числе за отсутствие на работе более четырёх часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин, а также за появление в нетрезвом состоянии, в наркоти-
ческом или токсическом состоянии. 

Помимо оснований, предусмотренных ст. 77 и 81 ТК РФ, трудовой договор 

некоторых категорий работников может быть прекращен в случае: 
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы преду-

смотренные договором, заключаемым с руководителем. 
  7.11 Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на вид-

ном месте. 
 

 
 

 
                   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



 16 

 



 17 

 



 18 

 



 19 

 



 20 

размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, устанавливаются коллективными догово-

рами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с тру-
довым законодательством, иными нормативными правовыми актами  россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, со-

держащими нормы трудового права, а также настоящим положением, за счет 
всех источников финансирования, и критерии их установления; 

условия оплаты труда директора МКУ «МЦРБ»; 
объемные показатели и порядок отнесения МКУ «МЦРБ» к группам по оплате 

труда руководящих работников. 
4. Системы оплаты труда работников МКУ «МЦРБ» устанавливаются с 

учетом: 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов; 
- единого тарифно-квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- настоящего Положения; 

- рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников МКУ «МЦРБ». 
5. МКУ «МЦРБ» самостоятельно устанавливает повышающие коэффи-

циенты к окладам (должностных окладов) работников МКУ «МЦРБ» с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необ-

ходимых для осуществления профессиональной деятельности. По должностям 
служащих - на основе отнесения занимаемых ими должностей к следующим 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ): 
работников культуры и искусства - утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31 августа 2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 
2007 г., регистрационный № 10222); 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей - 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей руководителей, специа-

листов и служащих» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858), с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 декабря 2008 г. № 718н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 20 января 2009 г., реги-
страционный № 13140), а также ПКГ других отраслей, необходимых для вы-
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полнения целей и задач, определенных Уставом Учреждения, и выполнения 
государственного задания, с учетом обеспечения дифференциации размеров 

окладов по должностям служащих, относимых к основному персоналу, и по 
общеотраслевым должностям. 

6. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность по профес-

сиям рабочих, - в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-

бочих. 
По должностям служащих размеры должностных окладов, по которым не опре-

делены ПКГ, размеры должностных окладов устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом с учетом мнения 

представительного органа работников в зависимости от сложности труда дан-
ных работников. 

7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) ра-
ботника, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего ха-

рактера, являются обязательными для включения в трудовой договор.  
8. Заработная плата работников МКУ «МЦРБ» (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нор-
мативными актами МКУ «МЦРБ», которые разрабатываются на основе на-
стоящего примерного положения, не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения но-
вых систем по оплате труда, при условии сохранения объема должностных обя-

занностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
9. Численный состав работников МКУ «МЦРБ» должен быть достаточ-

ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем. 

10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
11. Система оплаты труда работников МКУ «МЦРБ» устанавливается с 

учетом Положения об оплате труда работников подведомственных учреждений 
культуры, утверждаемого отделом культуры, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя МКУ «МЦРБ» по согласованию с управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципаль-
ного района Ставропольского края, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Правительства Ставропольского края и Красногвардейского муници-
пального района  содержащими нормы трудового права и настоящим Положе-

нием. 
12. Базовые оклады между квалификационными уровнями увеличиваются 

от 5% до 10%. 
13. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и вы-
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полняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной  комиссии МКУ «МЦРБ», в по-

рядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности, так, 
же как и лица, имеющие соответствующую специальную подготовку и стаж ра-
боты. 

14. Фонд оплаты труда работников МКУ «МЦРБ» формируется на кален-
дарный год, исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований бюджета 

Красногвардейского муниципального района Ставропольского края (далее – 
местного бюджета). 

15. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера,  
должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда работников 

МКУ «МЦРБ», формируемых за счет всех финансовых источников. 
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному ими времени, либо на других условиях, опре-

деленных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей.  
 Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудо-

вым законодательством и настоящим Положением, заработную плату работни-

ков муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека Красногвардейского муниципального района Ставрополь-

ского края»  (далее – МКУ «МЦРБ») следует определять исходя из: 
должностных окладов, (окладов) по профессиональным квалификацион-

ным группам и квалификационным уровням; 
наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера; 

наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера и 
критерии их установления. 

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников му-
ниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная район-

ная библиотека Красногвардейского муниципального района Ставропольского 
края»  (далее – работников) за счет средств бюджета Красногвардейского му-
ниципального района. 

Численный состав работников МКУ «МЦРБ» должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-

ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.   
Система оплаты труда в МКУ «МЦРБ» устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми 
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и 
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Красногвардейского муниципального района содержащими нормы трудового 
права и настоящим Положением. 

Одна и та же профессия может быть отнесена к разным квалификацион-
ным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также с уче-
том дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертифика-

том, квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и 
сведениями. 

Размеры должностных окладов, (окладов), ставок заработной платы уста-
навливаются руководителем МКУ «МЦРБ» на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуще-
ствления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 
Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 

приведен в разделе II настоящего Положения.  
Порядок установления должностных окладов, (окладов) работников куль-

туры,  приведен в разделе 3 настоящего Положения.  
Порядок установления должностных окладов, (окладов) работников за-

нимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служа-
щих,  приведен в разделе IV настоящего Положения.  

Порядок установления должностных окладов, (окладов) работников осу-

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих,  при-
веден в разделе V настоящего Положения.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам уч-
реждения согласно разделу VI настоящего Положения. 

Экономия фонда оплаты труда МКУ «МЦРБ» может использоваться на 
оказание материальной помощи работникам в случаях, установленных Поло-

жениями об оплате труда работников МКУ «МЦРБ». 
 

II.Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения и его 
заместителей  

 
1. Должностной оклад директора МКУ «МЦРБ» устанавливается в за-

висимости от группы по оплате труда определяемой объёмными показателями, 

МКУ «МЦРБ», определяемой по объемным показателям согласно разделу IX 
настоящего  Положения или до 5 размеров заработной платы работников ос-

новного персонала возглавляемого им МКУ «МЦРБ». 
 

2. Минимальные должностные оклады руководителей МКУ «МЦРБ»: 
 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда Учреждения 

I II III IV 

Руководитель учреждения  12 539 11 096 10 492 8 971 
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Наименование должности Должностной оклад (рублей)  

Группа по оплате труда Учреждения  

I II III IV 

Директор    10 492  

Заместитель директора по 

работе с детьми 

  8918  

Заведующая отделом 
обслуживания  

  8197  

Старший редактор по ком-

плектованию 

  7825 
     

 

Ведущий методист   7453 
 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителя муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалте-
ра и среднемесячной заработной платы работников муниципального учрежде-

ния (без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера) устанавливается отделом культуры в кратности от 1 до 5. 

Примечания: 
3. Заместителю руководителя МКУ «МЦРБ» должностной оклад ус-

танавливается в следующих размерах: 
на 10-30% ниже должностного оклада руководителя МКУ «МЦРБ». 

 4. С учетом условий труда руководителю МКУ «МЦРБ» и его заместите-
лям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные разделом VII настоящего   положения. 

5. Руководителю МКУ «МЦРБ» выплаты стимулирующего характера вы-
плачиваются по решению отдела культуры, осуществляющего функции и пол-

номочия учредителя, с учетом достижения показателей эффективности дея-
тельности муниципального учреждения (показателями муниципального зада-

ния на оказание услуг, выполнение работ) его руководителя.  Премиальные вы-
платы руководителю МКУ «МЦРБ» устанавливаются в соответствии с разде-

лом VIII настоящего Положения. 
6. Заместителям руководителя МКУ «МЦРБ» устанавливаются премиаль-

ные выплаты, предусмотренные разделом VIII настоящего  Положения. 
 

I. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  
должности  работников культуры 

 
1. Размер оклада работников устанавливается на основе отнесения за-

нимаемых ими должностей к ПКГ  

II. Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена 

Второй квалификационный уровень 

Библиотекарь  7453 руб. 
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Библиограф 7453 руб. 

Библиотекарь по комплектованию 7453 руб. 

Методист по работе с детьми районной детской библиотеки 7453 руб. 

Третий квалификационный уровень 

Редактор электронного каталога 7825 руб. 

Библиотекарь 7825 руб. 

 

          2. С учетом условий труда работникам, занимающим должности работни-
ков культуры, устанавливаются выплаты компенсационного характера, преду-
смотренные разделом VII настоящего  Положения. 

3. Работникам МКУ «МЦРБ» могут быть установлены следующие выпла-
ты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы за определённый период. 

Установление стимулирующей выплаты осуществляется решением руко-
водителя МКУ «МЦРБ» по согласованию с комиссией по стимулирующим вы-

платам и премированию работников МКУ «МЦРБ» или иным представителем 
работников МКУ «МЦРБ» в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МКУ «МЦРБ. 
Рекомендуемые размеры и иные условия установления стимулирующих 

выплат к окладам приведены в пунктах 4 - 7 настоящего Положения. 

4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы – устанавливается 
работникам МКУ «МЦРБ»   за: высокий уровень подготовки и проведения те-

матических массовых мероприятий и других форм и методов работы. Размер 
надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в процент-

ном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года. 
Размер – в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных на 

оплату труда. 
5. Выплата за качество выполняемых работ – устанавливается работни-

кам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профи-
лю профессиональной деятельности, а также за знание и использование в рабо-

те одного и более иностранных языков. Рекомендуемый размер:  
до 10% от оклада за ученую степень кандидата. 

 
наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за 

почетное звание «Заслуженный»; 

до 15% от оклада за знание и использование в работе одного и более ино-
странных языков; 

до 20% от оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия реше-
ния ВАК России о выдаче диплома;  

до 25% от оклада за ученую степень кандидата наук (с даты принятия ре-
шения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный»; 
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до 35% от оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия реше-
ния ВАК России о выдаче диплома). 

Выплата за качество выполнения работ  устанавливается по одному из 
имеющихся оснований, имеющему большее значение.   

6. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – устанавливается 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в отрасли 
культуры.  Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 

при выслуге лет свыше 5 лет – 15%. 
7. Руководителю МКУ «МЦРБ» и  работникам, занимающим должности 

служащих, выплачиваются премии, предусмотренные разделом VIII настояще-
го Положения. 

 
II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих   

общеотраслевые должности руководителей, специалистов  
и служащих. 

 
1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников МКУ 

«МЦРБ» устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ: 
 

Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад по ПКР 

(рублей) 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Первый квалификационный уровень 

Художник 0,5 ставки 3120 рублей 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Первый квалификационный уровень 

Документовед                                             6880 рублей 

Программист  6880 рублей 

 
3. С учетом условий труда работникам, занимающим общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих устанавливаются выпла-
ты компенсационного характера, предусмотренные разделом VII настоящего  

Положения. 
4. Работникам МКУ «МЦРБ» могут быть установлены следующие выпла-

ты стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 
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выплаты за сложность и напряженность; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 
Установление стимулирующей выплаты осуществляется решением руко-

водителя МКУ «МЦРБ» по согласованию с комиссией по стимулирующим вы-

платам и премированию работников МКУ «МЦРБ» или иным представитель-
ным органом работников МКУ «МЦРБ»  в пределах лимитов бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников МКУ «МЦРБ». 
Рекомендуемые размеры и иные условия установления стимулирующих 

выплат к окладам приведены в пунктах 6 - 10 настоящего раздела  Положения. 
Установление стимулирующих выплат руководителю муниципального 

казенного  учреждения МКУ «МЦРБ» устанавливается главным распорядите-
лем средств бюджета (отделом культуры) в пределах лимитов бюджетных ас-

сигнований бюджета Красногвардейского муниципального района.   
6. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может устанавли-

ваться сроком не более 1 года, как в абсолютном значении,  так и в процентном 
отношении к окладу. Размер выплаты – в пределах лимитов бюджетных ассиг-

нований предусмотренных на оплату труда. 
7. Выплата за качество выполняемых работ – устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе 
одного и более иностранных языков. Размер выплаты:  

до 10% от оклада за ученую степень кандидата наук (с даты принятия ре-
шения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный»; 

до 20% от оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия реше-
ния ВАК России о выдаче диплома). 

Выплату за качество выполнения работ рекомендуется устанавливать по 
одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.   

8. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – устанавливается 
работникам из числа служащих в зависимости от общего количества лет, про-

работанных в отрасли культуры. Размеры в процентах от оклада: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10%; 

при выслуге лет свыше 5 лет – 15%. 
 

9. Выплата за сложность и напряженность может устанавливаться сроком 
не более 1 года, как в абсолютном значении,  так и в процентном отношении к 

окладу. Размер выплаты в пределах фонда оплаты труда. 
10. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются пре-

мии, предусмотренные разделом VIII настоящего  Положения. 
 

V. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
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1.Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в зависимости 
от разрядов выполняемых работ. 

Общеотраслевые должности профессий рабочих 

Первый квалификационный уровень 

Рабочий  5200 рублей; 

Уборщик  5200 рублей; 

Одна единица уборщика устанавливается на каждые 300 кв.м убираемой 
площади и 0,5 единицы на каждые последующие 150 кв.м. убираемой площади. 

2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные разделом VI настоящего  Положения. 

3. Положением об оплате и стимулировании труда работников МКУ 
«МЦРБ» устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за сложность и напряженность; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы  за соответствующий период. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется реше-
нием руководителя в пределах лимитов бюджетных ассигнований бюджета 

Красногвардейского муниципального района на оплату труда работников МКУ 
«МЦРБ». 

Размеры и иные условия установления выплат стимулирующего характе-
ра к окладам приведены в пунктах 4 - 6 настоящего раздела  Положения. 

4. Работникам рабочих профессий могут устанавливаться выплаты за 
сложность и напряженность. Размер выплаты может устанавливаться как в аб-

солютном значении,  так и в процентном отношении к окладу. Выплата уста-
навливается сроком не более 1 года и по истечении, которого может быть со-
хранена или отменена. Размер выплаты в пределах фонда оплаты труда. 

5. Работникам рабочих профессий может устанавливаться выплата за 
стаж непрерывной работы, выслугу лет – в процентах от оклада в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в отрасли культуры 

          при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 

при выслуге лет свыше 5 лет – 15%.  

 
6. Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные 

разделом VIII настоящего  Положения. 
 

VI. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников. 
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1. Индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены ра-
ботникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения админи-

стративных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по со-
ответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда ра-
ботников Учреждения. 

2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 

определяются по соглашению сторон трудового договора.  
3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не 

должны быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими долж-
ности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим  Положением.  

 
VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 
 

1. Работникам МКУ «МЦРБ» могут быть осуществлены следующие вы-
платы компенсационного характера: 

- за работу в Учреждениях, расположенных в сельской местности; 
- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

 - за совмещение профессий (должностей);  
- за расширение зон обслуживания;  

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 
- за работу в ночное время (ст.96 ТК РФ); 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 111 и ст.112 ТК 
РФ); 

- за сверхурочную работу (ст. 99 ТК РФ); 
   Выплаты компенсационного характера  устанавливаются  в процентах к 

окладам (должностным окладам),   или  в фиксированной сумме.  
2. Размер выплаты специалистам за работу в Учреждениях, расположенных 

в сельской местности – 25% от оклада.  

Должности: директор, заместитель директора по работе с детьми,  биб-
лиотекари, редакторы, библиограф, заведующие отделами,  методисты, худож-

ник,  документовед, программист.  
3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда – устанавливается в соответст-
вии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, а также 

по результатам специальной оценки условий труда. 
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с це-

лью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных ус-
ловий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безо-

пасным, то указанная выплата снимается. 
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4.  Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-
нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она ус-
танавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы. 
6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения ус-

тановленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 
7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
Размер доплаты - 40 процентов части оклада (должностного оклада) за 

час работы работника.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 
путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное ко-

личество  рабочих часов в соответствующем календарном году. 
8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче-

го времени и в размере не менее двойной  части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа произ-

водилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабо-

ты не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соот-
ветствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9. «Постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации от 
декабря 2017 г. № 38-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, 
четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федера-
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ции в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капури-
ной и И.Я. Кураш» (вступило в силу с 07 декабря 2017 года) и от 11 апреля 

2019 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, 
частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой - четвертой и один-
надцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой гражданина С.Ф. Жарова» (вступило в силу с 15 апреля 2019 года) уста-
новлено, что повышенная оплата труда работникам (выплата повышающих 

коэффициентов, доплат и надбавок к заработной плате) за работу в пустынных 
и безводных местностях, сверхурочную работу, работу в ночное время, выход-

ные и нерабочие праздничные дни, должна производиться сверх минимального 
размера оплаты труда установленного федеральным законом». 

 
VIII. Порядок и условия премирования руководителя и   

работников МКУ «МЦРБ» 
 

1. Руководителю МКУ «МЦРБ» и  работникам  в целях поощрения за 
выполненную работу в МЦРБ  могут быть установлены следующие премиаль-

ные выплаты: 
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);   
премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
Премирование осуществляется в соответствии с Положением о премиро-

вании  работников МКУ «МЦРБ», в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на оплату труда МКУ «МЦРБ». 

2. Премия по итогам работы за (месяц, квартал, полугодие, год) - выплачи-
вается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы.  
При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-
дов организации труда; 

организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью МКУ «МЦРБ»; 
соблюдение финансовой дисциплины; 

соблюдение сроков статистической и иной отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за (месяц, квартал, полугодие, год) выплачива-
ется в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может опре-

деляться как в процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном 
размере. Максимальным размером премия по итогам работы  не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-
дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-

ты за месяц. 
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3. Премия за качество выполняемых работ – выплачивается работникам 
единовременно в размере не более 2 окладов (должностных окладов) в преде-

лах экономии фонда оплаты труда при: 
награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Фе-

дерации;  

поощрении Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставро-
польского края, Государственной Думой Ставропольского края 

награждении ведомственными наградами Министерства культуры Россий-
ской Федерации;  

награждении наградами Ставропольского края; 
награждении ведомственными наградами Министерства культуры Ставро-

польского края; 
4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ - выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный резуль-

тат труда.  
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным раз-
мером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 
не ограничена. 

5. Премии к юбилейным датам работников (50,55,60 лет и далее каждые 
пять лет, премия при выходе работника на пенсию), профессиональных празд-

ников и памятных дат. Максимальным размером премия к юбилейным датам, 
профессиональным праздникам и памятным датам   не ограничена. 

6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в со-
ставе средней заработной платы для исчисления пенсий,  отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 
7. Выплата премии осуществляется с решением руководителя МКУ 

«МЦРБ» по согласованию с комиссией по стимулирующим выплатам и преми-
рованию работников МКУ «МЦРБ». 

 
IX. Объемные показатели и порядок отнесения Учреждения к группам по 

оплате труда руководящих работников 

 
Группа по оплате труда руководителя, работников МКУ «МЦРБ» уста-

навливается отделом культуры администрации Красногвардейского муници-
пального района, в ведомственной подчиненности которого находится учреж-

дение, по результатам работы за год на основании отчетов 6-НК (библиотеки) 
по следующим объемным показателям: 

1. Для муниципальных библиотек: 

Группа по оплате 
Среднегодовое число чита-

телей (тыс. чел) 
Среднегодовое количество 

книговыдач (тыс. экз.) 

I свыше 60 свыше 1000 

II от35 до 60 от 590 до 1000 

III от 15 до 35 от 300 до 590 
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IV от 8 до 15 от 160 до 300 

 

Отнесение МКУ «МЦРБ» к группам по оплате труда руководителя и спе-
циалистов (подтверждение, повышение, понижение) производится отделом 

культуры АКМР. 
Среднегодовое число читателей и среднегодовое количество книговыдач 

по библиотеке определяется исходя из числа читателей и книговыдачи по от-
четности. 

Отдел культуры администрации Красногвардейского муниципального 
района может переводить библиотеку, отнесенную к  II- IV  группам по оплате 

труда руководителя и специалистов, при достижении высоких результатов по 
основным направлениям работы, а также осуществлении методического руко-

водства библиотекам на одну группу выше по  сравнению с установленной по 
показателям.  

 

X. Другие вопросы оплаты труда 
 

1.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений оплаты труда, руководитель МКУ «МЦРБ» несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы.  
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
руководителя МКУ «МЦРБ» о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 
2. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по 

которым не определены настоящим Положением, размеры окладов 
устанавливаются по решению руководителя МКУ «МЦРБ», но не более чем 

оклад по ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии".  
 

X. Материальная помощь 

 
Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителям, работ-

никам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании мате-

риальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель по согла-
сованию с советом трудового коллектива  учреждения на основании письмен-

ного заявления работника. 
Материальная помощь может быть оказана: 

– юбилей (50, 55, 60, 65, 70, 75) 

– при рождении ребенка  
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– при уходе в отпуск 
– при тяжелой болезни 

– в связи с тяжелым материальным положением в семье 

– при смерти близких родственников (родителей, детей, супруга(и) 

– и др. выплаты по решению совета трудового коллектива. 
Установить систему материального поощрения в размере одного должно-

стного оклада к отпуску работникам,  проработавшим на данном предприятии 
25 лет при наличии  фонда заработной платы МКУ «МЦРБ». 

 
 

 
 

ХI. Заключительные положения 
 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований бюджета 
Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, могут на-

правляться МКУ «МЦРБ» на выплаты стимулирующего характера.  
Руководитель отдела культуры администрации Красногвардейского му-

ниципального района может устанавливать руководителю подведомственного 
отделу культуры учреждения выплаты стимулирующего характера, материаль-
ную помощь. 

Руководитель отдела культуры администрации Красногвардейского му-
ниципального района вправе централизовать до 5 процентов ассигнований, вы-

деляемых из бюджета Красногвардейского муниципального района на оплату 
труда работников МКУ «МЦРБ». 
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учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013 - 

2018 годы». 
1.2. Настоящее Положение определяет условия, размеры и порядок стиму-

лирующих выплат и премирования работников МКУ «МЦРБ». 

1.3. Премирование руководителя и  сотрудников МКУ «МЦРБ» относится 
к стимулирующим выплатам и является составной частью их зарабо т-

ной платы. Премирование производится в целях усиления материальной заинтере-
сованности сотрудников в достижении конкретных результатов работы и в качестве 

поощрения за проявленную инициативу, особые достижения и личный вклад в работу  
МКУ «МЦРБ». 

1.4. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и т.д. 
 

2. Условия и размеры премирования 
 

2.1. В целях поощрения руководителя и  работников  МКУ «МЦРБ» устанавлива-
ются следующие виды премиальных выплат: 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);   

 премия за качество выполняемых работ; 
 премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 премии ко Дню работника культуры, к Общероссийскому дню биб-
лиотек; 

 премия к юбилейной дате работника (50, 55, 60, 65, 70 и далее каждые 
5 лет); 

 премия в связи с уходом работника на пенсию; 
 иные виды премий. 

 

№ 
п/п 

Вид премии Периодичность и размер выплаты 

1 премия по итогам работы за отчет-

ный период 

ежемесячно (ежеквартально) в аб-

солютных величинах или в % к 
должностному окладу 

 премия по итогам работы за отчет-

ный год 

по итогам года в абсолютных вели-

чинах или в % к должностному ок-
ладу 

2 премия за качество выполняемых 

работ 

единовременно в абсолютных вели-

чинах или в % к должностному ок-
ладу 

3 премия за выполнение особо важ-
ных и срочных работ 

единовременно в абсолютных вели-
чинах или в % к должностному ок-
ладу 

4 премия ко Дню работника культу-
ры, к Общероссийскому дню биб-

единовременно в абсолютных вели-
чинах или в % к должностному ок-
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лиотек ладу 

5 премия к юбилейной дате работника 

(50, 55, 60, 65, 70 и далее каждые 5 
лет) 

единовременно в абсолютных вели-

чинах или в % к должностному ок-
ладу 

6 премия в связи с уходом работника 

на пенсию 

единовременно в абсолютных вели-

чинах или в % к должностному ок-
ладу 

 
2.2.1. Основным показателем премирования по итогам работы за период 

(месяц, квартал, полугодие, год) является выполнение критериев, подт-

верждающих успешное и добросовестное исполнение работниками МКУ 
«МЦРБ»  в соответствующем периоде своих должностных обязанностей по 

всем направлениям деятельности. 
2.2.2. За выполнение каждого критерия начисляются проценты. Перечень 

критериев, по которым принимается решение о премировании сотрудников уч-
реждения, размеры процентов, установленных за их выполнение, а также на-

именования подтверждающих документов утверждены локальным актом МКУ 
«МЦРБ» (Приказом директора МКУ «МЦРБ»). 

2.2.3. Размер премии за отчетный период определяется по каждому работни-
ку учреждения (кроме работников, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по профессиям рабочих)  исходя из полученной количества процен-
тов, начисленных по всем критериям. 

2.2.4. Размер стимулирующей надбавки конкретного работника определяется 

суммированием количества процентов начисленных по вышеуказанным крите-
риям. Итоговый процент является суммарным процентом по всем критериям. 

2.2.5. Работникам, выполняющим несколько работ (совмещение), по кото-
рым действуют самостоятельные показатели, стимулирующая выплата произ-

водится за основную работу (основную должность). 
2.2.6. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, премия по итогам работы за период может выплачиваться 
на основании служебных записок, подтверждающих эффективность работы, без 

применения процентной системы. 
2.2.7. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается в пределах имеющегося фонда заработной платы, ежеме-
сячно (ежеквартально) в абсолютных величинах или в % к должностному окла-

ду. При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-
дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-
ты за месяц. 

При наличии жалоб пользователей, объяснительных записок работника о не 
выполнении или ненадлежащем выполнении должностных обязанностей и пра-

вил трудового распорядка, существенных замечаний службы контроля за каче-
ством оказания услуг МКУ «МЦРБ» работник лишается права на получение 

премии по итогам работы за учитываемый период. 
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2.3. Премия за качество выполняемых работ –  выплачивается работни-
кам единовременно в пределах имеющегося фонда заработной платы, едино-

временно в абсолютных величинах или в % к должностному окладу при: 
 награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации;  

 награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации и других краевых организаций;  

 поощрении Губернатором Ставропольского края, Правительством 
Ставропольского края, Государственной Думой Ставропольского края. 

 выплата за качество выполняемых работ – устанавливается работникам, 
которым присвоена почетное звание «Заслуженный» и за почетное 

звание Ставропольского края в сфере культуры и искусства –10% от 
оклада. 

2.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ - выплачива-
ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и сроч-

ных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда. В пределах имеющегося фонда заработной платы, единовремен-

но в абсолютных величинах или в % к должностному окладу  
2.5. Премии ко Дню работника культуры и Общероссийскому дню биб-

лиотек - выплачивается работникам к профессиональным праздникам с целью 

стимулирования работников в области качественной организации  библиотеч-
ного обслуживания населения Красногвардейского района. В пределах имею-

щегося фонда заработной платы, единовременно в абсолютных величинах или в 
% к должностному окладу  

2.6. Премия к юбилейной дате работника (50, 55,  60, 65, 70 и далее каж-
дые 5 лет),  а также Премия в связи с уходом работника на пенсию - выпла-

чивается сотрудникам, проработавшим в учреждениях культуры свыше 20 лет с 
целью поощрения работников за многолетний, добросовестный труд, в преде-

лах имеющегося фонда заработной платы, единовременно в абсолютных вели-
чинах или в % к должностному окладу   

 
3. УСЛОВИЯ ЛИШЕНИЯ  ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. 

 

3.1. Причины, являющиеся основанием для лишения   премии: 
 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязан-

ностей (недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей) 
– 50%; 

 невыполнение приказов и распоряжений руководства и других организа-
ционно распорядительных документов учреждения – 50%; 

 несвоевременное представление отчётности и других документов – 20%; 
 искажение отчётности – 10%; 

 нарушение правил  внутреннего трудового распорядка,   противопожар-
ной защиты, грубое нарушение требований охраны труда и производственной 

санитарии (неудовлетворительное содержание служебных помещений и терри-
тории МКУ «МЦРБ») – 50%; 
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 прогул – 50%; 
 опоздание без уважительной причины на работу – 10%; 

 самовольный уход с работы или появление в нетрезвом виде – 50%; 
 привлечение к дисциплинарной ответственности (выговор, замечание в 

приказе) в течение текущего периода (квартала, года) – 30%; 

 замечания вышестоящих органов по работе  МКУ «МЦРБ»– 20% 
3.2. Лишение премии за производственные нарушения, низкие результаты 

работы определяется конкретно для каждого сотрудника комиссией по выпла-
там стимулирующего характера и премировании по оценке выполнения утвер-

жденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 
работников учреждения. Лишение  премии производится за тот период, в кото-

ром было совершено нарушение и оформляется сводным оценочным листом 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работников  МКУ «МЦРБ» 
3.3. Премирование осуществляется по приказу директора МКУ «МЦРБ» по 

согласованию с комиссией по выплатам стимулирующего характера и преми-
ровании работников МКУ «МЦРБ» в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на оплату труда работников учреждения, а также средств от принося-
щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работни-
ков. 

3.4. Конкретный размер фонда премирования по итогам работы за период 
устанавливается директором МКУ «МЦРБ» на основании экономических дан-

ных бухгалтерии о наличии  фонда оплаты труда с согласия Учредителя. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

4.1. Распределение фонда премирования по итогам работы за определенный 
период осуществляется комиссией по выплатам стимулирующего характера по 

оценке выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности работы работников учреждения. В комиссию по выплатам сти-

мулирующего характера входят директор учреждения, председатель комиссии 
по социально-трудовым отношениям, заместитель директора по работе с деть-
ми, зав. отделом обслуживания, старший редактор по комплектованию, глав-

ный бухгалтер, обслуживающий МКУ «МЦРБ».  
4.2. Основными принципами оценки индивидуальных достижений работни-

ков являются:  
 единая процедура и технология оценивания;  

 достоверность используемых данных;  
 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании пре-

доставляемой информации. 
4.3. Накопление информации (учетных документов, служебных записок) об 

индивидуальных достижениях работников осуществляется в портфолио, фор-
мируемом самим работником. Служебные записки согласовываются выше-

стоящими руководителями. 
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4.4. В случае не предоставления работником служебной записки, подтвер-
ждающей успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей в отчет-

ном периоде, учетных документов, подтверждающих выполнение утвержден-
ных критериев и показателей результативности и эффективности работы за оп-
ределенный период в сводный оценочный лист вносится соответствующая за-

пись, и возможность премирования данного сотрудника по итогам работы  за 
определенный период не рассматривается.  

4.5. Назначение премиальных выплат производится на основании решения 
комиссии по стимулирующим выплатам и премировании,  приказа директора 

МКУ «МЦРБ»  в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый 
год. 

4.6. Основанием для установления стимулирующих выплат и  премии кон-
кретному работнику (кроме работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих) является: 
сводный оценочный лист оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников учрежде-
ния;  

протокол утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения ут-
вержденных критериев и показателей результативности и эффективности рабо-
ты работников учреждения. 

4.7. Размеры критериев оценки эффективности работы сотрудников МКУ 
«МЦРБ» и протокол утверждения сводного оценочного листа оценки выполне-

ния утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 
работников учреждения утверждается локальными актами МКУ «МЦРБ»  (При-

казами директора МКУ «МЦРБ»). 
4.8. Указанные выплаты производятся в сроки, оговоренные в локальных ак-

тах  МКУ «МЦРБ», 7-го и 22-го числа каждого месяца ст. 136 п. 8 Трудового 
Кодекс. 
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Организовать про-
верку готовности 

МКУ «МЦРБ» и 
РДБ в осеннее- 

зимний  период. 

рублей  
2000 

рублей 
сентябрь те-
кущего года 

Директор 
МКУ 

«МЦРБ» 
зам. дирек-
тора МКУ 

«МЦРБ» по 
работе  с 

детьми 

1.  

Своевременное 
выполнение пред-

писания органов  
госпожнадзора, 

гос. инспектора по 
труду, санэпем-

станции 

   

по мере по-
ступления в 

указанные 
сроки 

Директор 
МКУ 

«МЦРБ» 
зам. дирек-

тора МКУ 
«МЦРБ» по 

работе  с 
детьми 

2.  

Доукомплекто-

вать, где необхо-
димо обновить 

средства пожаро-
тушения и электо-

защиты в служеб-
ных помещениях 

МКУ «МЦРБ» и 
РДБ 

рублей  
5 000 

 рублей 

Согласно 
норм и по ис-

течении срока 
эксплуатации 

Директор 

МКУ 
«МЦРБ» 
Зам. дирек-

тора МКУ 
«МЦРБ» по 

работе  с 
детьми 

3.  

Своевременно  

проводить рассле-
дования несчаст-

ных случаев на 
производстве и 

возмещении вреда 
причиненного здо-
ровью при испол-

нении трудовых 
обязанностей 

 

 
  

в случае  воз-
никновения в 

соответствии с 
ТК РФ 

администра-
ция МКУ 

«МЦРБ», 
комиссия по 

охране труда 

4.  

Работа в тесном 
контакте  с обще-
ственной комисси-

ей по охране труда 
отдела 

   
 
 

 

постоянно 

администра-
ция МКУ 
«МЦРБ», 

комиссия по 
охране труда 

5.  

Обеспечить по ти-
повым отраслевым 
нормам  

 рабочий персонал 
средствами инди-

человек 
 
4 

 

 
3000  

рублей 

В соответст-
вии  с типо-

выми отрасле-

выми нормами 
 

администра-
ция МКУ 
«МЦРБ», 

комиссия по 
охране труда 
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видуальной защи-
ты. 

 

2019 г. 

1.  

Прохождение ин-

структажей о со-
блюдении правил 

пожарной безо-
пасности и охране 

труда с сотрудни-
ками МКУ 

«МЦРБ» под рос-
пись в журналах за 

1полуг. 

человек 17  январь 
директор 

МКУ  

«МЦРБ» 

2.  

Прохождение ин-
структажа о со-

блюдении правил 
пожарной безо-

пасности и охране 
труда сотрудника-

ми МКУ «МЦРБ» 
под роспись в 
журналах за 

2полуг. 

человек 17  июнь 
директор 

МКУ 

«МЦРБ» 

3.  

Организовывать 

проверку готовно-
сти МКУ «МЦРБ» 
к работе в осенне-

зимний период 

рублей  

 
500 руб-

лей 
 

сентябрь те-
кущего года 

 

директор 
МКУ 

«МЦРБ» 

4.  

Своевременное 

выполнение пред-
писаний органов  
госпожнадзора, 

госинспектора по 
труду 

   

по мере по-
ступления в 
указанные 

сроки 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 

5.  

Своевременно 
проводить рассле-
дование несчаст-

ных случаев на 
производстве и 

возмещении вреда, 
причиненного здо-

ровью при испол-
нении трудовых 

обязанностей 

   

в случае воз-
никновения в 

соответствии с 
ТК РФ 

администра-
ция МКУ 

«МЦРБ» 
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6.  

Работа в тесном 
контакте с комис-

сией по охране 
труда МКУ 
«МЦРБ» 

   
в  

течение года 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 

7.  

Приобретение и 
выдача бесплатной 

спец. одежды, 
обуви и других 
средств индивиду-

альной защиты ра-
ботникам согласно 

норм 

рублей  
1500  

рублей 

согласно ти-

повым нормам 
выдачи 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 

8.  

Приобретение и 
выдача моющих 

средств для работ-
ников МКУ 

«МЦРБ» 

рублей  
500  

рублей 

согласно норм 

расхода 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 

2020 г. 

1. 

Прохождение ин-

структажей о со-
блюдении правил 
пожарной безо-

пасности и охране 
труда с сотрудни-

ками МКУ 
«МЦРБ» под рос-

пись в журналах за 
1 полуг. 

человек 17  
январь 

 

директор 

МКУ  
«МЦРБ» 

2. 

Прохождение ин-

структажа о со-
блюдении правил 

пожарной безо-
пасности и охране 

труда сотрудника-
ми МКУ «МЦРБ» 

под роспись в 
журналах за 2 по-

луг. 

человек 17  июнь 
директор 

МКУ 
«МЦРБ» 

3. 

Организовывать 
проверку готовно-

сти МКУ «МЦРБ» 
к работе в осенне-

зимний период 

рублей  
500  

рублей 
сентябрь те-
кущего года 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 
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4. 

Своевременное 
выполнение пред-

писаний органов  
госпожнадзора, 
госинспектора по 

труду 

  

 

 
 

 

по мере по-

ступления в 
указанные 
сроки 

директор 
МКУ 

«МЦРБ» 

5. 

Своевременно 

проводить рассле-
дование несчаст-

ных случаев на 
производстве и 
возмещении вреда, 

причиненного здо-
ровью при испол-

нении трудовых 
обязанностей 

   

в случае воз-
никновения в 
соответствии с 

ТК РФ 

администра-
ция  

МКУ«МЦРБ

» 

6. 

Работа в тесном 

контакте с комис-
сией по охране 

труда МКУ 
«МЦРБ» 

   в течение года 
директор 

МКУ 

«МЦРБ» 

7. 

Приобретение и 

выдача бесплатной 
спец. одежды, 

обуви и других 
средств индивиду-

альной защиты ра-
ботникам согласно 

норм 

рублей  
1500  

рублей 

согласно ти-

повым нормам 
выдачи 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 

8. 

Приобретение и 
выдача моющих 

средств для работ-
ников МКУ 

«МЦРБ» 

рублей  
500  

рублей 
согласно норм 

расхода 

директор 

МКУ 
«МЦРБ» 
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