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отРАслшвош Рв,гионАльнош соглА!цшнив
мшжду инспшкцишй госудАРствшнной охРАнь1
культуРного нАслшдия новгоРодской оБлАсти

и новгоРодской овлАстной оргднизлцивй
оБщшР о ссутйского пРо ФшссионАльного со}озА

РАБотников культуРь1 нА 2022 - 2024 годь1

1. Фбщие поло}[(ения

Ёастоящее отраслевое регион€|льное €оглаптение (далее _ €оглатпение)

закл}очено на 2022 - 2о24 годь1 в целях обеспечения защить1 соци€}г1ьнь1х и

экономических прав работников ку]1ьтурь1 Бовгородской области и
социш1ьно-трудовь1х отнотшений, охрань]регулироваътия вопросов занятости'

труда и соци€}пьнь|х гщантий.
€оглатпение является правовь1м актом, обеспечива}ощим согласование

интересов работников и работодателей. Фбязательства €оглатшения

реализук)тся в коллективнь1х договорах и трудовь|х договорах.
1 . 1 . €торонами €оглатшения явля}отся:

- работники унре>кдений культурь1, финансируемого из областного

работники), в лице представителя Ёовгородской областнойбтоджета (далее _
организации общеросоийского профессионального со1оза работников культурь1

(далее - |1рофсотоз);

культурного наследия

на паритетнь1х
шробпем по

нач€!'пах

защите

1 . 3 . [ействие €оглатше ния рас[|росщаняется на работников и работодателя,

уполномоченного соответствутощего представителя сторон разработать и

закл}очить его от их имени, а так}ке работников и работодателей,
присоединив1шихся к €огпа1]1ени}о после его 3ак.]1}очения, которь1е учить1ва}отся
при закл1очении коллективнь1х договоров в соответствиу| с действугощим
законодательством' за искл}очением пунктов €оглатшения, сформированнь!х
иск.]1точительно в интересах членов |{рофсо}оза, гарантом вь1полнения которь1х

вь1ступает |[р оф сотоз.
1.4. €огла1шение закл}очено на 2022 _2024 годь1 и встуг!ает в силу с 01

января 2022 года. |{о истечении указанного срока €торонь: могут продлить

срок его действия или закл1очить новое €оглатпение. Ёи одна из сторон не

может в течение установленного срока дейотвия €оглатпения в одностороннем
порядке изменить или прекратить вь1полнение лринять1х на ое6я обязатепьств.

Б течение срока действия €оглатпения оторонь1 вправе вносить дополнения
и и3мененияв него на основе взаимной договоренности.

_ работодатели г{ре}1{дений культурьт (да_гтее _ учрея{дения), в лице их

представителя инспекции государственнои охрань1

Ёовгородской области (далее - инспекция).
1 .2. €тороньт €огла1пени'{ обязутотся сотрудничать

при ре1шении социсш1ьно-экономических отраслевь1х

социш1ьно-трудовьтх прав работников.
€тороньт

соци€|пьного
обязательства

намерень1 р€ввивать свои взаимоотно1шения на основе принципов
партнерства' соблгодать

и договоренности.

определеннь1е €оглатшением
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1.5. в 11ериод действия €оглатшения сторонь1 руководству[отоя

законодательством Российской Федерации, регудиРу1ощим порядок

разре1шения коллективнь1х трудовь1х споров, использутот все возможности для

устранения конфликтов с цель}о предупреждения применения трудовь1ми

коллективами крайней мерь1 их р€вре1шения - забастовок.

1.б. 1(оллективнь1й и трудовь1е договорь1' закл}очаемь1е в учреждени|4'

работники и работодатели которого предоотавили соответотву}ощие

сторонам €оглатпения, не могут ощаничивать ил|1 снижать

уровень прав' гарантий и компеноацу|й работников' установленнь1х трудовь1м

законодательств;м Российской Федер ации и настоящим согла1шением'

1.7. |{оло)кения €оглатшения явля}отся обязательнь1ми для вь|попнения и не

ограничива}от права работодателя учреждения в рас1ширении соци€|льнь1х

га!антий и мер .'ц'-""ой поддерх(ки работникам при ъ|аличии собственнь1х

средотв для их обеспечения.
1.8. 3аконодатепьнь1е и другие нормативнь1е правовь1е акть1, принять]е в

период действия настоящего согла1цения' улуч1ша}ощие правовое и соци€!льно-

экономическое поло)кение работников, рас1ширя}от действие соответству1ощих

пунктов настоящего согпа|7\енутя с момента вступления|4х в силу'

|.9. |[редотавители сторон €оглатшения ок€вь1ва}от содейотвие

работодателй и вь1борному органу первичной профсо}озной организации при

закл}очении коллективного и трудовь1х договоров'
1.10. Б слуиае реорганизации €торон €оглаптенияих права и о6язанности

по настоящеш1у €оглатшени1о переходят к прав0преемникам и сохраня}отся до

заклточения нового €оглатшения и[|и внеоени'1 изменений и дополнений в

настоящее €оглатшение, но не более срока действия настоящего согла1цени'1.

2. Фбязательства сторон согла!цения
2. 1. €торонь1 согла1шения обязутотся:

Фбеопечивать комплекснь1й2.|.|" 0беопечивать комплекснь1и подход к ре]"1_1еник) Б011Р099б Р9о)|у''5а.цу|у|

кадровой политики в отрасли' г1овь11шения преотижности профессии работников
отраоли, уровня их социы1ьно_экономической и профессион€|^}1ьной защить1.' 

2.|.2. €одействовать вь1полнени1о комплекса мероприятий по развити1о

институтов са\{оуг!равления' организации информационной и разъяснительной

работьт в трудовом коллективе у{рея{дения о |\риъ|ятиу[ кодекса

профессиона_т1ьной этики и необходимости его соблю дения.

2.|.3. |{роводить ра3ъяонительну}о работу в части совер1пенствования

системь1 оцлать1 труда и оформ ления трудовь1х отно1]]ений с работниками на

основе <эффективного контракта), охрань1 труда с руководителем учреждения

и специш1истами слу}кб охрань1труда и других мероприятий.

2.1,.4. в целях реш1и3ации отдельнь1х положений 1рулового кодекса

Российской Федерации и других нормативнь1х правовь1х актов Росоийокой

Федерации готовить предло}(ения по рас1ширени}о мер соци€}]1ьной защить1 для

работников учрех{ дения.
2.2. (тороньт согла|леътия в пределах своей компетенции осуществля1от

мониторинг ситуации:
- по доотих{ени}о целевь1х значений соотно1шения средней заработной

плать1 работников' повь11шение оплать1 тР}да которь1х предусмотрено 9казом

|{резидента Российской Федерацу|ут от 7 мая 2012 г. }ф 597 <<о мероприятиях по

полномочия

подход ре1шени1о вопросов реапизации



реа]!изации государственной социс!"льной политики)' и средней з?работной
плать1 в Ёовгородской о6ласти;

_ по совер1]1енствовани}о иреа]\у|зации в улре>кденй'-'"''-'ь| оплать| 1+уда
на основе <эффективного контракта) с работниками в зависимости от
результатов и качества их труда о учетом обеспечения гарантий.в сфере оплать1
труда' установленньтх щудовь1м законодательством' инь1ми нормативнь|ми
г{равовь|ми актами Российской Федерации по ан€}пизу лу{1пих практик
внедрения <эффективного контракта).

3. €одействие занятости' повь[!пение квалификации работников
з.|. €тороньт €оглатшения содействутот соблтоденито в учреждении

законодательства о занятости населения в Российской Федерации. €тороньт
€оглатпения в рамках своих полномочий и возмо}кностей 

''р'"'й,'о"соответствутощие мерь! по предотвращени}о массовь!х увольнений, сохранени1о
кадрового потенци€шта, а также социальной защите вьтсвобождаемь1х
работников.

3.2. Работодатель с участием вьтборного органа профсотоза осуществляет
работу по прогнозир овани!о вь1свобождения работников.

з.з. &1ассовое увольнение работников мох{ет осуществляться ли1шь при
условии предварительного ("е менее чем за три месяца) уведомления в
г{исьменной форме вьтборного профсо}озного органа в порядке' установленном
трудовь1м законодательством.

|{од массовь1м увольнением работников в организаци'{х независимо от
фор* собственности вьтсвобоэкдение работников за период 90 ка_гтендарнь|х
дней, если оно коснулось не менее |0%о кадрового состава работатощих, ли6о
другое одновременное вьтсвобождение более 100 человек' независимо от
численности работа}ощих в органи зации.

3 .4. ||ри проведении мероприятий по сокращени}о численно сти или 1птата
работников работодатель строго руководотвуется 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации' в том числе:

- производит отбор кандидатур работников' подлет{ащих вь1свобожденито,
а такх{е рес}лизует преимущественное право оставления на работе с у{етом
тарантий' предусмотреннь1х статьями 178, |79, 180 1рудового кодекса
Российской Федер ации|

_ своевременно' не менее чем за три месяца' и в полном объеме
представляет сведения о массовом вьтсвобох<дении работников, сроках утх
осуществлеъ\ия' численности категорий работников' которь1х оно касается' в
органь1 соответствутощей слухсбьт занятости и вьтборному профсотозноп/1у
органу;

- предупре)кдает ка}кдого работника о предстоящем вьтсвобождении не
менее чем за два месяца под роспись.

з.5. в случае увольнения из учре)кдени'{ в связи с его ликвидацией,
осуществлением мероприятий по сокращени!о численнооти или 1птата
работников вьтсвобох<даемь1м работникам предостав.тш1}отся льготь1 и
компенсации в соответствии с законодательством Роосийской Федер ации.

з.6. €тороньт 6оглатшения рекоменду}от работодателто при учаотии
соответствук)щего вьтборного органа профсотоза при соотавлении плана
финансово-хозяйственной деятельности учре)кдения за счет средств от
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приносящей доход деятельности в соответствии с полох{ением или ;1ок€ш1ьнь1м
нормативнь1м актом предусматривать средства: ,

- на оказ ание матери€|',1ьной помощи вьтсвобойдаемым работникам при
на.]1ичии двух и более и)кдивенцев' а также лицам, в семье которь1х нет
работников с самостоятельнь!м заработком;

- на вь1плату компенсации лри увольнении сверх вь1ходного пособия,
установленного законодательством Ро ссийской Федер ации;

- на вь1плать1 единовременного пособияв олучае вь1свобо>кдения работника
не менее чем за два года до наступления пеноионного возраста.

з.7 . Работодатель совместно с вьтборньтм органом профсотоза создает
условия для профессион€}пьной подготовки и переобуления вьтсвобождаемь1х
работников в соответствии с техническим переоснащением и р€ввитием
г{реждения.

з.8. в случае если в период предупре}кдения работников о предстоящем
вьтсвобо:кде11ии увеличиваетоя размер оплать1 труда работников в целом по
организа|1А[, это увеличение распросщаняетоя
работников.

и на вьтсвобох<даемь1х

3.9. 1рудовьтм договором и!|и коллективнь1м договором могут бьтть
предусмотреньт случаи вь1плать1 вь1ходнь1х пособий помимо слг{аев,
предусмотреннь1х 1руАовьтм кодексом Российской Федерации, а также
устанавливаться повь11пенньтй размер вь1ходного пособия.

з.10. Работодатели проводят профессион€!льну!о подготовку'
г{ереподготовку и повь|1]1ение квалификации работников за счет средств
работодателя. 9словия' и порядок проведену1я профессиональной подготовки,
переподготовки' и повь11шения квалификации определя1отся коллективнь|м
договором' согла1шенияму[, трудовь1м договором. ||р, направлении
работодателем работников для повь11шения ква]тификации с отрь1вом от работьт
за ними сохраняется средняя зара6отътая плата по основному месту работьт на
весь период обунения.

4. Фплата труда
4. 1 . €тороньт € огл а|7\ения рекомендутот р аботодателям :

4.|.|. Бносить изменения и дополнения в лок€ш1ьнь1е нормативнь1е акть| в
части оплать! тР}да в порядке' установленном трудовь1м законодательством
Российской Федерации, с учетом мнения вьтборного органа первитной
профсорзной организации.

4.|.2. (оздавать условия для оплать1 тРуда на основе <эффективного
контракта).

4.1.з. |{ри введении <эффективного контракта) при согласии работника
закл}очать в порядке' установленном щудовь1м законодательством Российской
Федерации, дополнительнь!е согла1пения с работниками в целях конкретизациут
должностньтх обязанностей, условий оллать1 труда, показателей и критериев
оценки эффективности деятельности для н€}значеъ{ия стимулиру}ощих вь1плат в
завиоимости от результатов труда и качества ок€шь1ваемь1х государственнь1х
услуг' а так)ке мер социальной поддер)кки.

4.|.4. в тексте трудового договора помимо условий, предусмотренньтх
статьей 57 1рудового кодекса Российской Федерации' моцт бьтть отражень1
должностньте обяз анности работника учре}1(д ения.
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4.\.5. |!ри установлении и реа]тизации систем оплать1 тРуда исьодить из

гого' что систеп4а оплать1 тР}да работников учреждения' вкл1оча}ощая р€вмерь1
)кладов (дол:кностнь1х окладов), доплат и надбав6к компенсационного и
)тимулиру1ощего характера' уотанавливается коллективнь1ми договорами,
шокальнь1ми нормативнь1ми актами в соответствии с |{риказом управл€ния
государственной охрань1 культурного наследия Ёовгородской области от 29
цекабря 201-7 года 1\!: 994 (об оплате труда в инспекции государственной
охрань1 культурного наследия Ёовгородской областш> и Рекомендациями
Российской трехсторонней комиссии по регулировани}о соци€ш1ьно-трудовь1х
отно1шений, мнением |{рофсотоза.

4.2. Р а6 отодатели обеспечива}от :

зависимости уровня оплать1

услуг населени}о в рамках

4.2.1. !ифференциаци}о оплать1 тРуда работников, вь|полня}ощих работьт
разлинной сло)кности, на основе оценки слох{ности труда работников,
оптимизации структурь1 заработной платьт и 1штатной численности работников.

4.2.2. }становление действеннь1х механизмов
труда работников от объема и качества оказания
перевода работников на <эффективньтй>> контракт.

4.2.з. }становление ил|4 изменение заработной плать1 работников (без

г{ета прештий и инь1х стимулиру}ощих вьтплат) в размере не меньтше заработной
г{лать1 (без унета премий и иньтх стимулирующих вьтплат), вь|плачиваемой
работника11у1 до ее изменения' при условии сохранения объема дол)кностнь1х
обязанностей работников и вь1полнения ими работ той х{е кв€|.пификации.

4.2.4. }становление р€вмеров окладов (Аошкностнь1х окладов) работников
на основе требований к профессиональной подготовке и уровн1о кв€ш1ификации,
которь1е необходимь1 для осуществления соответствутощей профессиональной
деятельности (профессиона-т1ьнь1х квалификационнь|х групп), с у{етом
сложнооти и объема вь1полняемой работьт.

Фиксированньтй размер оклада (дошкностного оклада), установленньтй
работнику за вь|полнение трудовь1х (дошкностньтх) обязанностей определенной
сло)кности, квалификации за установленну[о норму труда, предусматривается в
трудовом договоре с работником.

4.2.5. Фплату труда работников, занять1х на работах с вреднь1мп и (или)
огласнь1ми условиями труда' в повь11]]енном размере по сравнени}о с оплатой
труда, установленной для р€шличнь1х видов работ с норм€!г|ьнь1ми условиями
труда, в соответствии с трудовь1м законодательством Российской Федерации,
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' содержащими нормь1 щудового
права.

4.2.6. 1{онкретнь1е р€вмерь1 индексации заработной платьт не моцт бьтть
них{е р€}змеров, установленнь1х трудовьтм законодательством, инь1ми
нормативнь1ми актами Российской Федер ации, содеря{ащими нормь1 трудового
права' коллективньтм договором и согла1шениями.

4.2.7. Размерьт вь1плат компенсационного характера предусматриватотся в
трудовом договоре с работником.

4.2.8. Фплату за работу в ночное время (с 22 часов до 6 насов) в
повь11шенном рсвмере' не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада,
должностного оклада) за ках{дь1йчао работьт в ночное врем'1.

(онкретнь1е р€вмерь1 повь11шения оплать1 труда за работу в ночное время
устанавлива}отоя коллективнь1м договором, лок€ш1ьнь1м нормативнь1м актом,
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принимаемь1ми с учетом мнения вь1борного органа первичной прсфсотозной
0рганизации, щудовь1м договором. ,,

4'2.9. Размерьт и условия устанавлива}отся |1олоя<ением об оплате труда.
Размерьт и уоловия осуществления вь1плат отимулиру!ощего характера для
работников устанавлива}отся коллективнь1м договором, согла1шениями)
лока_т1ьньтми нормативнь1ми актами' принимаемь1ми с у{етом мнения
|{рофсотоза, на основе показателей и критериев эффективности работьт, и
предусматриватотся в трудовом договоре с работником.

4.2.10. Фонд оплать1 тР|да в подведомственном инспекции учреждении
формируется на к€|"лендарньтй год, исходя:

- в бтодх<етньтх у{рех{дениях - из р€вмеров оубсидий на финансовое
обеспечение вь1полнения ими государотвенного зацания и средств'
постуг[а}ощих от приносящей доход деятельности.

4.3. Ра6отодатели соблтодатот действу}ощие нормативнь1е правовь1е акть|,
гарантиру}ощие:

4.з.1. Фбеспечение зависимости заработной плать1 работников от их
ква_гтификации, сло}кности' количества и качества условий вьтполняемой
работьт.

4.з.2. |!овьттшение размеров заработной платьт работников в соответствии с
}казом |!резидента Российской Федерации от 7 мая 201.2 г. ]\ъ 597 (о
мероприятиях по р еапи зации государственной социаг{ьной политики)).

4.4. ][|татное раолисание утвер}кдается руководителем учре}кдения у|

вкл!очает в себя все долх{ности слух{ащих (профеосии рабоних) данного
учреждени'{.

4.5. о введении новь1х норм тР}Аа работники дол}кньт бьтть извещень1 не
позднее, чем за два месяца (ст, \621рудового кодексаРосоийской Федерации).
.[окальньте нормативнь1е акть1' предусматрива}ощие введение, замену и
пересмотр норм тРуда (в настности нормь1 вьтработки, времени, нормативь1
численно оти), принима}отся раб отодателем с учетом мнения |[рофсотоза.

4.6. Асчисление средней заработной платьт и среднего дневного заработка
для оплать1 отпусков и вь1плать1 компенсаций за неиспользованнь|е дни отпуска
при увольнении производятся в соответствии с действутощим трудовь1м
законодательством Российской Федер ации.

4.7. 3аработная плата работникам вь1плачивается не рея{е чем ка)кдь1е
г{олмесяца' в день' установленньтй лравилами внутреннего щудового
распорядка, коллективнь1ми договорами, трудовь1ми договорами.

4.8. €тороньт принима}от необходимьте мерь1 д!1я обесшечения
своевременной вь1плать1 в организациях и учрех{дениях заработной плать1'
пособий 14 инь1х вь1плат, предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации.

4.9 Работодатели учре)кдений вклточ€шот в состав оценочной комиссии по
оценке эффективности работьт различнь1х категорий работников для принятия
ре1пения об установлении им вь1плат стимулиру}ощего характера представителя
вьтборного органа первичной профсотозной организации.

4.10 Работодатели унрея<дений разра6ать1ва}от по согласовани}о с
вьтборньтм органом первичной профсотозной организации |{оложения об оплате
труда работников унре>кдений; распределении денех{нь1х средств,
поступа}ощих в рамках федеральнь1х и регион€|"льнь1х проектов и прощамм.
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к коллективнь1м договорам

,'
5. Реясим труда и отдь!ха

5.1. Ре>ким рабонего времени в учреждении определяется коллективнь1м

договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
5.2. Ёормальная продолт{ительность рабонего времени не

превь11пать 40 часов в неделк).
мох{ет

[ля отдельнь]х категорий работников в ооответствии со от.92 1рулового
кодекоа Российской Федерации устанавливается сокращенн€ш

продолжительность рабонего времени.
5.3. €верхурочнь1е работьт проводятоя только в случаях, предусмотреннь1х

ст. 99 1рудового кодекса Российской Федерации, с письменного согласия

работника. Б других слг{аях привлечение к сверхурочнь1м работам допускается
о письменного согласия работника и с учетом мнения вьтборного органа

первичной профсотозной организации.
Работодатель обязан обеспечить точньтй учет продош1{ительности

сверхурочной работьт ка)кдого работника.
Фплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии со от.

\ 52 -|ру 
дового кодекса Российской Федер ации.

5.4. Работодатель обязан вести учет времени' фактинески отработанного
каждь1м работником.

5.5. |[родошкительность ех{егодного оплачивае1у1ого отшуска для всех

работников отрасли устанавливаетоя в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации.

Фнередность предоставления оплачиваемь1х отпусков определяется

ежегодно в соответствии с щафиком отпусков' утвер}кдаемь1м работодателем с

г{етом мнения вьтборного органа первинной профсотозной организации не

г{озднее' чем за две недели до наступления к€ш1ендарного года (ст. 123

1рудового кодекса Российской Федерации).
Ф времени начала отпуска работник доля{ен бьтть извещен не позднее' чем

за две недели до его начала.
5.6. Б>кегодньтй отпуок должен бьтть продлен или перенесен на другой

срок' определенньтй работодателем с учетом по)келаний ра6отника' в слг{аях:
временной нетрулоспособности работника; исполнения работником во время

ежегодного оплачиваемого отпуока государственнь1х обязанностей, если д.]ш{

этого трудовь1м законодательством предусмотрено освобождение от работьт, в

инь1х слу{€шх, г{редусмотреннь1х трудовь1м законодательством, локш1ьнь1ми

нормативнь1ми актами.
5.7. Р>кегоднь1е дополнительнь!е оп]1ачиваемь1е отпуска предоставля1отся

работникам в соответствии с действугощим законодательством Российокой
Федерации.

}нре>кдения с учетом своих производотвеннь1х и финансовьтх
возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительнь1е отпуска

для работников' если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. |[орядок и условия предоставлени'1 этих отпусков определя}отся

коллективнь1ми договорами или локальнь1ми нормативнь1ми актами, которь|е
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г{ринима}отся с учетом мнения вь1борного органа первичной профсо}озной

работникам о ненормированнь1м рабоним днем в соответств|4и с

законодательством Российской Федер ациуг.

|1еренень работников с ненормированнь1м рабоним днем устанавливается
коллективнь1м договором, согла1]]ониями или локш1ьнь1м нормативнь1м актом'

г{ринимаемь1м с учетом мнения представительного органа работников.
Руководители организаций, унрехсдений ку]1ьтурь1 вк.]11оча}отся в перечень

дол)кностей работников с ненормированнь1м рабоним днем и име}от г1раво на

ежегоднь1й дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск.
|[родолхсительность ех{егодного дополнительного оплачиваемого отпуска

работникам с ненорм1ированнь1м рабоним днем определяется коллективнь1м

договором и правилами внутреннего щудового распорядка и не мо}кет бьтть

менее трех ка-т1ендарнь1х дней (ст. 119 1рудового кодекса РФ).
6. Регулирование и регламентирование трудовь1х отно1шений ра6отников в

части порядка ди станци онной (уда_ттенной) р аб отьт.

6.1 1рудовьте отно1шения в чаоти порядка дистанционной работьт

рецлиру}отся и регламентиру1отояъ{а основании главь1 49.1 тк РФ.
6.2. Бзаимодействия работников на дистанционной (удаленной) работе

ог{ределяется соответству}ощим |{олох<ением (прилох<ение), которое

определяет порядок работьт и действует в соответотвии с трудовь1м кодексом
РФ, рекомендациями трехсторонней комисоии, уставом организации'
коллективнь1м договором и инь1ми нормативно-правовь1ми актами.

6. Фхрана труда
€тороньт €оглатпения договорились о них{еследу}ощем :

6.1. ?1нспекция:
6.1.1. Фсуществляет контроль и координирует деятельность

подведомственного у{рех{дения по обеспечени}о охрань! труда, ведет учет и

р егуляр н ьтй ана:тиз слу{аев пр оиз в одств енного тр авматизма р аб отников.
6.\.2. Фказьтвает методическу1о помощь по вопросам организац|\и работьт

по охране труда руководител}о (специалистам) подведомственного г{реждения.
6.2,Ра6отодатель:
6.2.|. в цепях обеспечения соблтодения требований охрань| труда,

осуществле]{1ия контроля за их вь1полнением оо3дает слух{бу охрань1 щуда или
вводит дошкность сг1ециа]тиота по охране труда, име}ощего соответству[ощу}о
подготовку или опь1т работьт в этой области.

6.2.2. Фбеспечивает мерь1 по проведени}о специ€!пьной оценки условий
труда с цель}о разработки и ре€ш1изации прощаммь1 действий шо обеспечени1о

безопаснь1х уоловий и охрань1 труда.
6.2.з. Фрганизует проведение мероприятий в соответстви|| с |{ереннем

рекомендованнь1х меропри'1тий по улуч111ени}о условий щуда по результатам
€пециальной оценки условий труда на рабоних местах отдельнь1х категорий

работников культурь1.
6.2.4. |{ринимает необходимь1е мерь1 по профилактике производственного

травматизма и профзабо леваний, своевременному расследовани}о несчастнь1х

случаев на производстве в соответствии с 1рудовь!м кодексом Российской
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Федераци и (отатьи 227 - ш!), постанов]тением 1!1интрудаРосоии от 24.10.2002

ш9 7з, приказами !м1инздравсоцр.швития Росоии (об определении степени

тяжести поврех(ден!4я здоровья при несчастнь1х с]1уч4ях'на.г1роизводстве) от

24.02.2005 ]ч|ч 160, ((о формах документов, необходимь!х для расоледования

несчастнь1х случаев на производстве) от 15.04.2005 ]ч[ч 275 и случаев

профессион€|-г!ьнь1х заболеваний,всоответствиисг1остановлением
|[равительства Российской Федерации от !5.\2.2о00 ]ч[р 967 и прик€шом

Р1инздрава России от 28.05 .200| ]\ъ 176.

в.э.э . Фсуществляет финансирование мерог1ри ятий по улуч1цени}о условий
и охрань1 труда (ст. 226 1руАового кодекса Российской Федер ации), проведение

обунения б..'''""ь]м приемам и методам вь1г1олнения ра6от, инструктая<ей по

охране труда, ста}кировку на рабоних местах работников и г!роверку их знаний

требований охрань1 труда; недопущение к работе .]1иц, не про111ед1ших в

установленном порядке указаннь1е обунение, инсщукта}к и проверку знаний

требований охрань1 труда.
6.2.6. Фбеспечивает уг1олномоченньтх (доверенньтх) лиц и членов комиссий

по охране труда правилами' инотрукциямут' другими нормативнь1ми

документами по охране труда.
6.3. €торонь1 совместно г[ринима}от участие в:

_ создании в г{рех{дении комиссии по охране труда;
_ проведении шроверок условий состояния охрань1 тРуда в учреждеътии,

обобщении практики г1о предупреждени}о производственного травматизма и

охране труда;
по охране труда

состояния охрань1 труда;

профзабо леваний, подготовке совместнь1х г1редложений по предупрех(дени}о

несчастнь1х случаев на производстве;
6.4. р1ьтборнь1е органь1 первичнь1х профсок)знь1х организаций на местах

совместно с предс тавите[|ями работодателей осуществля}от :

_ организаци}о деятельности совместнь1х комиссий по

работу уполномоченнь1х (доверенньтх) лиц

профессиона.]1ьнь1х со}озов;
общественного контроля- проведение о0щественного к0н'щ0.]1я 909 ]. !')1 Ё|у|)| \) 
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- контроль за вь1г[олнением организациями и учре)кдени'{ми требований

законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов по охране труда' в том числе с

цель}о обеспечения здоровь1х и безопаснь1х условий труда работников ощасли

(ст. 370 1рудового кодекса Российской Федерации)'

7 . Развитие социальной сферьп' предоставление
льгот и компенсаций

7.1. Работодатели и вьтборньте органь1 первичнь1х профсотознь1х

организаций'.
7.\.|. Фбеспечива}от г1олное информирование работников о правах и

гарантиях в области пенсионного обеспенения, правомерности г1рименения

€писков производств' работ, профессий, должностей и показателей, по

которь1м уотанавлива}отся льготнь1е пенсии.
7.\.2. йогут в порядке и р€вмерах, определяемь1х в коллективном

договоре' в пределах собственньтх средств устанавливать дополнительнь1е

гарантии и компенсации работникам учре}кдения' а такх{е в других случаях,

г1редусмотреннь1х дейотвутощим з аконодательством'
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7.1.3. €овместно шроводят ра3ъяснительнуто работу среди работников о

возможности, необходимости и важности вакцинации от короновирусной

инфекции. '

Фсушествля}от постояннь|й контроль за проведением мероприятий по

недопущени}о распростр аъ|ения новой короновирусной инфекции: проведения

контроля температурь1 тела работников, н€}г1ичие средств у|ътдиву|дуаг!ьнои

защить1, дезинфициру}ощих средств' соол}одения масочного ре)1{и1ца и

с0циальной дистанции на рабочих местах (при необходимооти)'

7.2 тфофсоюз осуществляет контропь за соблтодением прав работников в

ходе проведения вакцинаци\4.

8. €оздание условий для осуществления деятельности
вь[борного профсою3ного органа

Работодатель:
8.3. €облюдает права профсоюза, воемерно оодействует его деятельности в

целях обеспечения защить1 трудовь1х прав и законнь1х интереоов работников в

соответст вии с 3 аконодательством Российской Федерации.

8.4. Безвозмездно предоставляет вьтборному органу первичной

профсо}о3ной организа|1А\, объединя{ощему его работников, помещение для

г1р0ведения заоеданий, хранения документации, а такх{е предоставляет

возможнооть размещени'т информациу1в доступном для всех работников месте

(местах).
8.4.1. йох<ет передавать в бесплатное пользование вь1борному органу

профсоюза' находящиеоя на балансе работодателя, здания, сооружения'

помещения и другие объектьт, необходимь1е для организации отдь1ха' ведени'1

культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной работь1 с

работниками ичленами их семей. |1ри этом хозяйственное содержание' ремонт'
отог{ление' освещение, уборка, охрана' а также оборудование ук'ваннь1х
объектов ооуществля}отся работодателем, если иное не предусмотрено

коллективнь1м договором.
|{еренень объектов и размерь1 отчислений профсоюзу средств на

проведение им соци€ш1ьно-культурной и у|ной работь1 в организациях

определятотся в г1орядке и на условиях' установленнь1х законодательством

Российской Федерации.
8.4.2. Ёе прешятствует г1редставителям профсоюзнь|х органов в посещении

утреждений и структурнь1х г|одразде лений, в которь1х работа}от члень1

профсотоза, для ооуществления контроля за собл}одением трудового

законодательства и инь1х нормативнь1х правовь1х актов, содержащих нормь1

трудового права' вь1полнением условий кол'1ективнь1х договоров и согла1цений.

8.4.3. |{редоставляет профсо;озному органу гто его запросу информа{!!0,

сведени'{ у| разъяснения г!о вопросам условий труда, зара6отной ппать1, другим

социально-экономическим вопросам.
8.4.4. Фбеспечивает г1ри наличии письменнь1х з€швлений работников,

явля}ощихся членами профсотоза, ежемесячное бесплатное перечисление на

счет профсотозной организации членских г!рофоо}ознь|х взнооов из заработной

плать1 работников. |{орядок их перечисления определяется коллективнь1м

д'.'"'р1*. |{еренисление средств производитоя в полном объеме и

собл}одения масочного режима

одновременно с вь1платой работнику заработной платьт.



Работодатель не имеет права задерх{ивать
средств.

8.5. Работодатели и вьтборньте органь1
организаций могут устанавливать в коллективном

перечисление указаннь1х

пфвинньтх профсотознь1х

договоре дополнительнь1е
гарантир1 д[\я избранньтх (делегированньтх) в вьтборньтй орган профсотоза

работников, не освобо>кденнь1х от производственной и творнеской

деятельности (работьт), помимо установленнь1х законодательством Российской
Федерации.

8.5.1. [охранение за вьтборньтми 14 1штатнь1ми работниками профсотозного
органа соци€|льнь|х гарантийи льгот' действутощих в г{ре)кдении, определяется
коллективнь1м договором.

8.5.2. Работа в качестве председателя профсотозной организации и в

составе ее вьтборного органа признается значимой для деятельности

у{режден ия и ттринимается во внимание при поощрении работников.

9. 0бязательства 11рофсопоза
|{рофсотоз' его территори€ш1ьнь1е и первичнь1е организации обязутотся :

9.1. €одействовать реализации настоящего €оглатшения, коллективного

договора' сни)кени}о социальной напряженности в трудовь!х коллективах

отрасли' используя' в том числе, оредства |{рофсотоза.

9.2. Бносить предлоя{ения в соответству}ощие органь1 государственной
влаоти по совер1шенствовани}о законодательства о труде и социальной
поддержки работников отрасли, проводить общественну}о экопертизу
законопроектов и других нормативнь1х правовь1х актов.

9.з. Фсуществлять защиту трудовь|х' соци€|-г[ьно-экономических и
профессиона-]тьнь1х прав и интересов членов профсотоза, в том числе в

судебньтх инь1х государственнь1х органах' оказь1вать бесплатнуто
}оридическу}о помощь членам профсо}оза' инь1м работникам в соответствии с

коллективнь1м договором.
9.4. €одействовать обеспеченито работников учрех{дения г1утевками на

санаторно_курортное лечение и отдь1х' а также организации летнего отдь1ха и

о3доровлония детей работников и ч'1енов их семей.
9.5. Фсуществлять контроль и защиту гщантий работников в вопросах

обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компеноаций в

соответствии с законодательством Роосийской Федерации, настоящим
€оглатшением и коллективнь1м договором.

9.6. |{редусматривать в коллективнь1х договорах вь1деление материальной
помощи за счет собственньтх средств у{реждения и профсотоза семьям
погибтпих на производстве в резупьтате несчаотного олучаъ произо1пед1шего не

по вине работника.
9.7 . }частвовать в вь1дви)кении ко'1лективов и отдельнь1х работников

(нленов |{рофсотоза) учреждения за усше1пное ре1шение экономических и
социапьнь1х задач отрасли и заслуги по осутт1ествлени}о мер защить1

профессион€ш1ьнь1х' экономических и соци€|льнь1х интересов работников д.тш1

нащаждения нащ адами департамента и |{ро фсотоза.

10. (онтроль и ответственность 3а вь!полнение €оглапшения



10.1. €тороньт осуществлятот постоянньтй конщоль за реа;тизацией
[оглаш.тения,

ре1шени,1х,

информируя друг друга о своих цействиях, принимаемь1х

затрагива}ощих трудовь1е' социально-экономические

профессион€ш1ьнь1е интереоь1 работников, предоставля1от возможность

присутствия представителей сторон €огпатшения на коллеги€ш1ьнь1х заседаниях

инспекции и |{резидиума |[рофсотоза при рассмотреътии вопросов, связаннь|х с

вь1полнением €огла1шения.
10.2. 1{онтроль за вь1полнением настоящего €огла1пения осуществт1яетоя

оторонами €оглаштения и их представите'|ямут' а такя{е соответству[ощими

органами по труду.
10.3. |{ри проведении ука3анного контроля сторонь1 6оглатшени'{ ежегодно

предоставля1от друг другу полну}о' достоверну}о и своевременнуто

информацито, каса}ощу[ося хода вь1г1олнения €оглатп ения.

10.4. Фтнотпенутя и ответственность сторон €оглатпения в процессе его

реализации регламентиру!отся 1рудовь1м кодексом Российской Федерациу| и

Федеральнь1м законом от \2.0\.|996 ]\ъ 10-Ф3 <Ф шрофессионс!льнь]х со[озах'их
пр авах ут г арантиях деяте'1ьн о сти).

10.5. Фтветственность за вкл}очение в коллективнь1е договорь1 льгот и
гарантий, оговореннь1х настоящим €оглашлением' и их вь1полнение возлагается

на работодателей и вьтборньте профсо}ознь1е органь1.

10.6. в случае' ес'1и работодате'1и нару1ша}от настоящее €оглатшение |4

|1рофсотоз планирует забастовку, то |{рофсотоз информирует инспекци}о о

сложив1шейоя ситуации не менее чем за два месяца до планируемои дать1

забаотовки.
€тороньт принима}от мерь1 к урегулировани1о конфликтов с цель}о

г|редупр еждения з абастовки.


