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1.Общие положения 

Настоящее отраслевое соглашение (далее Соглашение) заключено на 

региональном уровне социального партнерства в целях обеспечения 

соблюдения социальных и экономических прав работников учреждений 

культуры и профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительные образовательные программы в сфере культуры, в 

отношении которых министерство культуры Новгородской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее учреждения), а 

также в целях регулирования вопросов занятости, социально-трудовых 

отношений, охраны труда и социальных гарантий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Новгородской области, 

Региональным соглашением между Союзом организаций профсоюзов 

«Новгородская областная Федерация профсоюзов», Региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Новгородской области» и Правительством Новгородской области. 

Соглашение заключено на 2022-2024 годы, вступает в силу со дня его 

подписания и действует по 31 декабря 2024 года. Коллективные переговоры 

по разработке и заключению нового отраслевого соглашения должны быть 

начаты не позднее 1 октября 2024 года. 

Соглашение является правовым актом, обеспечивающим согласование 

интересов работников и работодателей. Обязательства Соглашения 

реализуются в коллективных договорах и трудовых договорах. 

В соответствии со статьей 50 ТК соглашение в течении 7 дней со дня 

подписания направляется на уведомительную регистрацию в министерство 

труда и социальной защиты Новгородской области.  

1.1. Сторонами настоящего Соглашения являются: 

работники в лице их полномочного представителя – Новгородской 

областной организации общероссийского профессионального союза 

работников культуры, действующей на основании Устава, утвержденного 

14 декабря 2020 года (далее Профсоюз); 

работодатели (учреждения) в лице их представителя – министерства 

культуры Новгородской области (далее Министерство). 

1.2. Действие Соглашения распространяется на работодателей и 

работников, состоящих с ними в трудовых отношениях, от имени и в 

интересах которых оно заключено, а также на работодателей и работников, 

присоединившихся к Соглашению после его заключения в порядке, 
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установленном трудовым законодательством Российской Федерации, и 

служит основой при заключении отраслевых (межотраслевых) соглашений на 

территориальном уровне, территориальных соглашений, коллективных и 

трудовых договоров. 

1.3. Стороны Соглашения обязуются сотрудничать на паритетных 

началах при решении социально-экономических отраслевых проблем по 

защите социально-трудовых прав работников. 

Стороны признают Соглашение основным документом социального 

партнерства, устанавливающим общие принципы проведения согласованных 

действий по вопросам, касающимся предмета Соглашения. 

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе 

принципов социального партнерства, соблюдать определенные Соглашением 

обязательства и договоренности. 

1.4. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. 

В период действия Соглашения стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок 

разрешения коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения конфликтов, с целью предупреждения применения 

трудовыми коллективами крайней меры их разрешения - забастовок. 

1.5. Коллективные и трудовые договоры, заключаемые в учреждениях, 

работники и работодатели которых предоставили соответствующие 

полномочия сторонам Соглашения, не могут ограничивать или снижать 

уровень прав, гарантий и компенсаций работников, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

1.6. Положения Соглашения являются обязательными для выполнения 

и не ограничивают права работодателей в расширении социальных гарантий 

и мер социальной поддержки работникам при наличии собственных средств 

для их обеспечения. 

1.7. Представители сторон Соглашения оказывают содействие 

работодателям и выборным органам первичных профсоюзных организаций 

при заключении отраслевых (межотраслевых) соглашений на 

территориальном уровне, территориальных соглашений, коллективных 

договоров. 

1.8. Законодательные и другие нормативные правовые акты, принятые 

в период действия настоящего Соглашения, улучшающие правовое и 

социально-экономическое положение работников, расширяют действие 



 

 4 

соответствующих пунктов настоящего Соглашения с момента вступления их 

в силу. 

1.9. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. В случае реорганизации Сторон Соглашения их права и 

обязанности по настоящему Соглашению переходят к правопреемникам и 

сохраняются до заключения нового соглашения или внесения изменений и 

дополнений в настоящее Соглашение, но не более срока действия настоящего 

Соглашения. 

1.11. Министерство доводит настоящее Соглашение до сведения 

учреждений, органов местного самоуправления области посредством 

размещения его текста на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Профсоюз – до сведения 

первичных профсоюзных организаций. Стороны рекомендуют работодателям 

обеспечить ознакомление с Соглашением работников. 

Стороны Соглашения содействуют его реализации. 

2. Обязательства сторон Соглашения 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за развитие отрасли культуры и необходимость 

улучшения положения работников отрасли, Министерство и Профсоюз 

договорились: 

2.1.1. Способствовать развитию социального партнерства на 

региональном и отраслевом уровнях; 

2.1.2. Содействовать в рамках своих полномочий реализации 

государственных социальных гарантий и мер социальной поддержки 

работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Стороны договорились содействовать заключению коллективных 

договоров во всех организациях, где созданы первичные профсоюзные 

организации, входящие в Новгородскую областную организацию 

Общероссийского профессионального союза работников культуры уделяя 

особое внимание качеству заключаемых коллективных договоров. 

2.2. Стороны Соглашения обязуются: 

2.2.1. Обеспечивать комплексный подход к решению вопросов 

реализации кадровой политики в культуре, повышения престижности 

профессии работников культуры, уровня их социально-экономической и 

профессиональной защиты. 
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2.2.2. Содействовать в рамках своих полномочий развитию институтов 

самоуправления, организации информационной и разъяснительной работы в 

трудовых коллективах учреждений о необходимости соблюдения кодексов 

профессиональной этики. 

2.2.3. Обеспечивать выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по доведению средней заработной 

платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в 

Новгородской области; 

2.2.4. Обеспечивать совершенствование систем оплаты труда 

работников в зависимости от результатов и качества их труда с учетом 

обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права.  

2.3. Стороны Соглашения (при необходимости) принимают участие в 

проводимых Сторонами Соглашения заседаниях коллегиальных органов 

управления, рабочих группах, круглых столах, общественных советах и др. 

2.4. Министерство обеспечивает учет мнения Профсоюза при 

разработке и принятии нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 

работников. 

3. Содействие занятости, повышение квалификации работников 

3.1. Стороны Соглашения содействуют соблюдению в учреждениях 

законодательства о занятости населения в Российской Федерации. Стороны 

Соглашения в рамках своих полномочий принимают соответствующие меры 

по предотвращению массовых увольнений, а также социальной защите 

высвобождаемых работников. 

3.2. Работодатель с участием выборных органов первичной 

профсоюзной организации осуществляет работу по прогнозированию 

высвобождения работников. 

3.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель строго руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в том числе: 

производит отбор кандидатур работников, подлежащих 

высвобождению, а также реализует преимущественное право оставления на 

работе с учетом гарантий, предусмотренных статьями 178, 179, 180 

Трудового кодекса Российской Федерации; 
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своевременно, не менее чем за три месяца, и в полном объеме 

представляет сведения о массовом высвобождении работников, сроках 

высвобождения, численности категорий работников, которых оно касается, в 

органы соответствующей службы занятости и выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

предупреждает каждого работника о предстоящем высвобождении не 

менее чем за два месяца под роспись. 

3.4. В случае увольнения из учреждений в связи с их ликвидацией, 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

работников, высвобождаемым работникам предоставляются льготы и 

компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Стороны Соглашения рекомендуют работодателям с учетом их 

финансовых возможностей, оказывать материальную помощь и 

предоставлять право на пользование предусмотренными коллективным 

договором социальными льготами работникам, высвобождаемым в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

организации (учреждения), в течение срока, установленного коллективным 

договором. 

3.6. Стороны Соглашения рекомендуют работодателю при участии 

соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации 

при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

за счет средств от приносящей доход деятельности, в соответствии с 

положением или локальным нормативным актом предусматривать средства: 

- на оказание материальной помощи высвобождаемым работникам при 

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

работников с самостоятельным заработком; 

- на выплату компенсации при увольнении сверх выходного пособия, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

- на выплаты единовременного пособия в случае высвобождения 

работника не менее чем за два года до наступления пенсионного возраста. 

3.7. Работодатель совместно с соответствующим выборным органом 

первичной профсоюзной организации создает условия для повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переобучения работников, в 

том числе высвобождаемых в соответствии с техническим переоснащением и 

модернизацией рабочих мест и развитием учреждения. 

3.8. В случае если в период предупреждения работников о 

предстоящем высвобождении работников увеличивается размер оплаты 
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труда работников в целом по учреждению, это увеличение распространяется 

и на высвобождаемых работников. 

3.9. Работодатели проводят профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников за счет средств 

работодателя. Условия и порядок проведения профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

При направлении работодателем работников для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ними сохраняется средняя заработная 

плата по основному месту работы на весь период обучения. 

3.10. Стороны Соглашения рекомендуют работодателям обеспечивать 

участие представителей Профсоюза в работе аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников. 

3.11. Работодатели предусматривают в коллективных договорах нормы, 

регулирующие вопросы занятости работников, в том числе отдельных 

категорий работников, включая женщин, совмещающих обязанности по 

воспитанию детей, с трудовой занятостью.  

4. Оплата труда 

4.1. Стороны Соглашения рекомендуют работодателям: 

4.1.1. Вносить изменения и дополнения в локальные нормативные акты 

в части оплаты труда в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.2. Устанавливать и изменять системы оплаты труда работников, с 

учетом: 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, утверждаемых решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, в том числе рекомендаций по обеспечению совершенствования 

систем оплаты труда путем перераспределения средств, предназначенных на 

оплату труда, в структуре заработной платы работников, на оклады 

(должностные оклады) (без учета выплат компенсационного характера за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями) не менее  

50 %. 
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Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 

стандартов; 

утвержденных нормативными правовыми актами Министерства 

Примерных положений об оплате труда работников  государственных 

областных бюджетных учреждений, областных автономных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Новгородской области; 

систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда 

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

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и 

другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

мнения представительного органа работников. 

4.1.3. Не допускать снижения размеров заработной платы и (или) 

ухудшения положения и условий оплаты труда работников по сравнению с 

размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права. 

4.1.4. Обеспечивать заработную плату каждому работнику в 

зависимости от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным 

размером за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. При этом не допускать какую-то ни было 

дискриминацию при установлении и изменении условий оплаты труда 

(статья 132 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.1.5. Учитывать, что расчет минимального размера оплаты труда, 

исходит из расчета платы за труд неквалифицированного работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда и не включает повышенную оплату 

сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, дополнительную оплату (доплату) работы, выполняемой в 

порядке совмещения профессий (должностей). 

4.1.6. Заключать трудовой договор (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) с работником на принципах «эффективного контракта», 
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в порядке, установленном трудовым законодательством, включая в трудовой 

договор условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, установленных работнику за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год), за ставку 

заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также 

размеры и условия выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

При этом в тексте трудового договора помимо условий, 

предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, 

могут быть отражены конкретизированные должностные обязанности 

работника учреждения. 

4.1.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и 

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

изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, либо со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - 

со дня принятия решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

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

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

4.1.8. С целью поддержки молодых специалистов предусматривать в 

коллективных договорах организаций и учреждений, локальных 

нормативных актах персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу в течение первых трех лет. 

4.2. Работодатели обеспечивают: 

4.2.1. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
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2012 года № 597 по доведению средней заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в Новгородской области. 

4.2.2. При установлении и реализации систем оплаты труда работников: 

учет Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений; 

при установлении конкретных перечней и условий установления выплат 

компенсационного характера необходимость обеспечения минимальных 

гарантий, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

определение конкретных показателей и критериев установления выплат 

стимулирующего характера, включение в состав комиссий по оценке 

эффективности деятельности структурных подразделений и работников, 

распределению фонда оплаты труда и стимулирующих выплат 

представителей первичной профсоюзной организации; 

разработку с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа первичной профсоюзной организации Положение об оплате труда 

работников учреждения. 

4.2.3. Оплату труда работников, которая состоит из: окладов 

(должностных окладов); выплат компенсационного характера; выплат 

стимулирующего характера.  

Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты 

работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ; выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

 4.2.4. Повышение уровня реального содержания заработной платы, 

включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 
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цен на товары и услуги, в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права при наличии 

финансовой возможности и/или выделения дополнительного 

финансирования (статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации).  

4.2.5. Дифференциацию заработной платы каждого работника в 

зависимости от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда. 

4.2.6. Создание условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании учреждения и повышении качества 

оказываемых услуг. 

4.2.7. Установление или изменение заработной платы работников (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) в размере не меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

4.2.8. Установление размеров окладов (должностных окладов) 

работников на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Фиксированный размер оклада (должностного оклада), установленный 

работнику за выполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности, квалификации за установленную норму труда, 

предусматривается в трудовом договоре с работником. 

4.2.9. Оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда в 

повышенном размере по сравнению с оплатой труда, установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 

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

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда 
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работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не могут быть снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и 

условиями, установленными в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также соглашениями и 

коллективными договорами, без проведения специальной оценки условий 

труда. 

4.2.10. Для отдельных категорий работников, работающих по 

совместительству в учреждениях культуры клубного типа (руководители 

клубных  формирований и иные работники, непосредственно занятые в 

работе клубных формирований) учреждения при заключении коллективного 

договора вправе устанавливать систему оплаты труда с начислением 

работникам заработной платы за выполненную работу в процентах от 

выручки от оказания услуг, с соблюдением государственных гарантий в 

области оплаты труда, закрепленных трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4.2.11. Оплату за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 

повышенном размере, не менее 20% часовой тарифной ставки оклада, 

должностного оклада за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 

4.2.12. Оплату за время простоя в размерах не менее предусмотренных 

статьей 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.2.13. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера для работников устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников, на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, и предусматриваются в 

трудовом договоре с работником. 

4.2.14. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
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12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 

С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются по решению Министерства с учетом достижения 

показателей государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также показателей эффективности деятельности 

учреждения, руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей и 

главному бухгалтеру учреждений устанавливаются с учетом целевых 

показателей эффективности их работы. 

4.2.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым 

актом Министерства, в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 

учреждения. 

Согласно статье 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

информация о рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений 

размещается с учетом установленных требований в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
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Министерства не позднее 15 мая года следующего за отчетным. 

Информация о рассчитанной за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений размещается с учетом установленных требований в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах учреждений. 

4.3. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения в порядке, предусмотренном Уставом учреждения, и включает в 

себя все должности служащих и все профессии рабочих данного учреждения. 

При формировании штатного расписания рекомендуется применять 

типовые нормы труда с учетом имеющихся организационно-технических 

условий, а также предусматривать распределение установленной предельной 

численности для обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание услуг (выполнение работ) и штатной численности для оказания 

услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, 

предусмотренных Уставом, сверх государственного задания. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее чем за два месяца (статья 162 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда (в частности нормы выработки, времени, 

нормативы численности), принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

4.4. Исчисление средней заработной платы и среднего дневного 

заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные 

дни отпуска производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором (служебным контрактом) не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. 

4.6. Стороны принимают необходимые меры для обеспечения 

своевременной выплаты в учреждениях заработной платы и иных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Режим труда и отдыха 

5.1. Режим рабочего времени в учреждениях определяется 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 
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5.2. Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, 

теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, устанавливается в соответствии 

с перечнем работ, профессий и должностей этих работников, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2007 года № 252 «Об утверждении перечня профессий и должностей 

творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле - и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений», может устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором. 

Стороны пришли к соглашению, что привлечение к работе в выходные 

дни и нерабочие праздничные дни творческих работников организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

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

произведений, осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 252 «Об 

утверждении перечня профессий и должностей творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений», допускается в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для отдельных категорий работников в соответствии со статьей 92 

Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

5.4. Сверхурочные работы проводятся только в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с письменного согласия работника. В других случаях 

привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

Оплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

На основании главы 49.1 ТК.РФ в целях регулирования и 

регламентирования трудовых отношений работников в части порядка 

дистанционной работы  и взаимодействия работников на дистанционной 

работе (удаленной) разработано примерное положение (приложение №1  к 

Отраслевому соглашению прилагается). 

5.6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года (статья 123 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала. 

5.8. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником 

во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 

если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы, в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

5.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам с ненормированным рабочим днем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым  с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Руководители организаций, учреждений культуры могут включаться в 

перечень должностей  работников с ненормированным рабочим днем и 

имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем определяется 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка и 

не может быть менее трех календарных дней (ст.119 Трудового кодекса РФ). 

Работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной 

инфекции, предоставляется нерабочий день с сохранением денежного 

содержания в день прохождения каждого из этапов вакцинации от COVID-19 

либо следующий за ним день по их заявлению на имя представителя 

нанимателя.  

Дополнительные гарантии и компенсации работникам, проходящим 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут предоставляться при 

наличии финансовой возможности.  

6. Охрана труда 

6.1. Стороны рекомендуют Работодателям: 

6.1.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением создать службу охраны труда 

или ввести должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

6.1.2. Принимать меры по проведению специальной оценки условий 

труда с обязательным включением в состав комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда представителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации в целях обеспечения безопасности 

работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на 

рабочие места, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

6.1.3. Организовывать проведение мероприятий в соответствии с 

требованиями специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работников культуры, разработку и реализацию мероприятий, направленных 

на улучшение условий труда работников по результатам специальной оценки 

труда. Реализовывать мероприятия по повышению безопасности труда, 

улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работников, в том 

числе с учетом мероприятий, предусмотренных Типовым перечнем ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению профессиональных рисков, в зависимости от состояния 

условий и охраны труда в учреждении. 

6.1.4. Принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма и профзаболеваний, своевременному 
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расследованию несчастных случаев на производстве. 

6.1.5. Обеспечивать регистрацию и учет несчастных случаев на 

производстве, направлять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации документы и (или) их копии в уполномоченные органы и в 

Новгородскую областную организацию Общероссийского 

профессионального союза для анализа состояния и причин 

производственного травматизма в Российской Федерации и разработки 

предложений по его профилактике. 

6.1.6. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (статья 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации), проведение обучения безопасным приемам и методам 

выполнения работ, инструктажей по охране труда, стажировку на рабочих 

местах работников и проверку их знаний требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны 

труда, приобретают и выдают за счет собственных средств специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

смывающие и обезвреживающие средства, прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

6.1.7. Организовывать проведение периодических медицинских 

осмотров работников. 

6.1.8. Организовывать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.1.9. Обеспечить уполномоченных (доверенных) лиц и членов 

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

нормативными документами по охране труда. 

6.2. Стороны совместно принимают участие в: 

создании в учреждениях комитетов (комиссий) по охране труда; 

подготовке совместных предложений по предупреждению несчастных 

случаев на производстве. 

6.3. Первичные профсоюзные организации на местах совместно с 

представителями работодателя осуществляют: 

организацию деятельности совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда; 

работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
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Профсоюза; 

проведение общественного контроля состояния условий и охраны 

труда; 

контроль за выполнением учреждениями требований законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, в том числе с целью 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников отрасли 

(статья 370 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.4. Стороны рекомендуют работодателям осуществлять организацию 

обучения работников, периодическую проверку знаний в области охраны 

труда в соответствии с государственными требованиями охраны труда. 

7. Развитие социальной сферы, предоставление льгот и 

компенсаций 

7.1. Работодатель и Профсоюз: 

7.1.1. Обеспечивают полное информирование работников о правах и 

гарантиях в области пенсионного обеспечения, правомерности применения 

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

которым устанавливаются льготные пенсии. 

7.1.2. Могут в порядке и размерах, определяемых в коллективном 

договоре, в пределах собственных средств устанавливать дополнительные 

гарантии и компенсации работникам учреждений, а также в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.3. Работники учреждений, постоянно проживающие и работающие 

в сельской местности, пользуются всеми льготами, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны Соглашения рекомендуют работодателям содействовать 

работникам в прохождении диспансеризации и обеспечивать реализацию 

гарантий при прохождении работниками диспансеризации (статья 185.1 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Стороны совместно проводят разъяснительную работу среди 

работников  о возможности, необходимости и важности вакцинации от 

коронавирусной инфекции. 

Осуществляют постоянный  контроль за проведением мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции: 

проведение контроля температуры тела работников, наличие средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдения масочного 

режима и социальной дистанции на рабочих местах (при необходимости). 
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7.3.1. Работодатели оказывают содействие работникам в организации  

прохождения вакцинации, могут предусматривать в коллективных договорах 

(с учетом мнения представительного органа работников) меры поддержки 

работников, прошедших вакцинацию, оказание материальной помощи на 

лечение или дополнительное медицинское обследование при наличии 

финансовой возможности.  

7.4. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением прав 

работников в ходе проведения вакцинации. 

7.5. Регулирование и регламентирование трудовых отношений 

работников в части порядка дистанционной (удаленной) работы.  

Трудовые отношения в части порядка дистанционной работы 

регулируются и регламентируются на основании главы 49.1 ТК РФ.  

Взаимодействия работников на дистанционной (удаленной) работе 

определяется соответствующим Положением (приложение к настоящему 

Соглашению), которое  определяет порядок работы и действует в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, уставом организации, коллективным 

договором и иными нормативно-правовыми актами. 

Работодателям рекомендуется установить категории работников, 

имеющих приоритетное право на перевод на временную дистанционную 

работу (например: работники, рабочие места которых находятся в зоне 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья; беременные женщины; 

работающие пенсионеры и работники, имеющие хронические заболевания; 

работники (родители, опекуны, попечители, приемные родители), имеющие 

детей в возрасте до 14 лет; работники, осуществляющие уход за инвалидами 

или длительно болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в уходе; инвалиды; другие работники, предусмотренные 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором).  

8.  Работа с молодежью 

Работодатель обязан: 

8.1. Содействовать созданию  Молодежных советов  с целью 

привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями в решении социально-экономических и 

профессиональных проблем данной категории работников учреждений; 

8.2. Закреплять в учреждениях наставников за молодыми 

специалистами; 

8.3. Ежегодно проводить  областные конкурсы  среди работающей 
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молодежи (при наличии возможности). 

8.4. Создавать в учреждениях кадровый резерв из молодых 

специалистов, способствовать повышению квалификации резерва и 

продвижению по службе. 

8.2.  Оказывать социальную поддержку обучающихся в сфере культуры 

в образовательном учреждении среднего профессионального образования.  

9. Создание условий для осуществления деятельности выборного 

профсоюзного органа 

Работодатель: 

9.1. Соблюдает права профсоюза, всемерно содействует его 

деятельности в целях обеспечения защиты трудовых прав и законных 

интересов работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе созданию в учреждениях первичных профсоюзных 

организаций. 

Стороны Соглашения рекомендуют работодателю содействовать 

Профсоюзу, его первичным организациям в реализации молодежной 

политики Профсоюза и работе с молодежью (внедрение и развитие института 

наставничества, создание молодежных советов, проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди молодых специалистов, иных 

мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

профессионального мастерства). 

9.2. Безвозмездно предоставляет выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для 

проведения заседаний, хранения документации, а также предоставляет 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте (местах). 

9.2.1. Не препятствует представителям профсоюзных органов в 

посещении учреждений и структурных подразделений, в которых работают 

члены профсоюза, для осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров и 

соглашений. 

9.2.2. Предоставляет профсоюзному органу по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам. 

9.2.3. Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на 



 

 22 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников. Порядок их перечисления, порядок 

осуществления контроля за полнотой и своевременностью перечисления 

членских профсоюзных взносов определяется коллективным договором. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выплатой работнику заработной платы. 

Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных 

средств. 

9.2.4. Обеспечивает рассмотрение заявлений представительного органа 

работников о снятии дисциплинарных взысканий с работников (статья 194 

Трудового кодекса Российской Федерации), а также о нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора, соглашения и сообщает о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников (статья 195 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

9.3. Сохранение за выборными и штатными работниками 

профсоюзного органа социальных гарантий и льгот, действующих в 

организации (учреждении), определяется коллективным договором. 

Работодатель и представительный орган работников могут 

устанавливать в коллективном договоре дополнительные гарантии для 

избранных (делегированных) в выборные органы профсоюза работников, не 

освобожденных от производственной и творческой деятельности (работы), 

помимо установленных законодательством Российской Федерации. 

9.4. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 

составе ее выборного органа признается значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при поощрении работников. 

9.5. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора 

представители работников, их объединений не могут быть в период 

разрешения коллективного трудового спора подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на 

представительство органа (статья 405 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

10. Обязательства Профсоюза 

Профсоюз, его первичные организации обязуются: 

10.1. Содействовать реализации настоящего Соглашения, 

коллективных договоров. 
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10.2. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов и предотвращения социальной напряженности в коллективах 

учреждений, способствовать снижению социальной напряженности в 

трудовых коллективах учреждений, используя, в том числе, средства 

Профсоюза. 

10.3. Вносить предложения в соответствующие органы 

государственной власти по совершенствованию законодательства о труде и 

социальной поддержки работников отрасли, проводить общественную 

экспертизу законопроектов и других нормативных правовых актов. 

10.4. Обеспечивать представительство и защиту трудовых, социально-

экономических и профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в 

том числе в судебных и иных государственных органах, оказывать 

бесплатную юридическую помощь членам профсоюза, иным работникам в 

соответствии с коллективным договором. 

10.5. Осуществлять контроль и защиту прав работников в вопросах 

соблюдения трудового законодательства Российской Федерации, 

обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Соглашением и коллективным договором. 

10.6. Оказывать работодателям помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разработки локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, заключения коллективных договоров, а 

также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

10.7. Содействовать обеспечению работников учреждений и членов их 

семей путевками на санаторно-курортное лечение и отдых (программа 

«Профкурорт»). 

10.8. Предусматривать в коллективных договорах выделение 

материальной помощи за счет собственных средств Профсоюза семьям 

погибших на производстве в результате несчастного случая, произошедшего 

не по вине работника и в связи со стихийными бедствиями. 

10.9. Участвовать в выдвижении коллективов и отдельных работников 

(членов Профсоюза) за успешное решение экономических и социальных 

задач отрасли и заслуги по осуществлению мер защиты профессиональных, 

экономических и социальных интересов работников для награждения 

наградами Министерства, Правительства  и Профсоюза. 

11. Контроль и ответственность за выполнение Соглашения 

11.1. Стороны осуществляют постоянный контроль за реализацией 
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Соглашения, информируя друг друга о своих действиях, принимаемых 

решениях, затрагивающих трудовые, социально-экономические и 

профессиональные интересы работников, предоставляют возможность 

присутствия представителей сторон Соглашения при рассмотрении вопросов, 

связанных с выполнением Соглашения. 

11.2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения 

осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а также 

Новгородской областной отраслевой двухсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в сфере культуры 

Новгородской области в соответствии с областным законом от 30.04.2013 

№244-ОЗ «О социальном партнерстве в сфере труда в Новгородской 

области». 

11.3. В случае проведения контрольных мероприятий стороны 

Соглашения вправе ежегодно запрашивать полную, достоверную и 

своевременную информацию, касающуюся хода выполнения Соглашения. 

11.4. Отношения и ответственность сторон Соглашения в процессе его 

реализации регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, и 

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

их правах и гарантиях деятельности». 

11.5. Ответственность за включение в коллективные договоры льгот и 

гарантий, оговоренных настоящим Соглашением, и их выполнение 

возлагается на работодателей и выборные профсоюзные органы. 

11.6. В случае возникновения неурегулированных разногласий между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) 

по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов, и в случае, если Профсоюзом принимается 

решение о проведении забастовки, Профсоюз информирует Министерство о 

сложившейся ситуации не менее чем за два месяца до планируемой даты 

забастовки. 

Стороны принимают меры к урегулированию конфликтов с целью 

предупреждения забастовки. 

__________________________ 
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Приложение 

к Отраслевому Соглашению между 

министерством культуры Новгородской 

области и Новгородской областной 

организацией Общероссийского 

профессионального союза работников 

культуры на 2022-2024 годы 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной (удаленной) работе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании главы 49.1 ТК РФ 

в целях регулирования и регламентирования трудовых отношений работников 

наименование организации в части порядка дистанционной работы. 

1.2. Положение определяет порядок работы и взаимодействия 

работников на дистанционной (удаленной) работе. 

1.3. Положение действует в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

уставом наименование организации, коллективным договором и иными 

нормативно-правовыми актами. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного 

рабочего места, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет. 

2.2. Под дистанционным работником понимается работник, 

заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому 

договору, а также работник, выполняющий трудовую функцию 

дистанционно. 

2.3. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно (удаленно) распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных настоящим Положением и Трудовым кодексом 



 

 26 

РФ. Сохраняются все социально-трудовые права и гарантии, установленные 

коллективным договором, включая уровень заработной платы. 

2.4. Предусматриваются следующие формы дистанционной работы: 

2.4.1. Дистанционная работа на постоянной основе; 

2.4.2. Временная дистанционная работа; 

2.4.3. Периодическая дистанционная работа. 

 

3. Взаимодействие с дистанционным работником 

3.1. Взаимодействие с дистанционным работником, в том числе в связи 

с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов 

работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя 

осуществляется путем обмена электронными документами, пересылаемыми 

по электронной почте, а также с помощью иных средств связи: телефонной, 

мобильной, интернет и т.д. 

3.2. К электронным документам, в частности, относятся: скан-образы 

(фотокопии, скриншоты) распоряжений, уведомлений, требования 

работодателя, заявления и извещения работника, планы выполнения работ, 

отчеты различных форм и видов, запросы и электронная переписка сторон и 

т. д. 

3.3. Обмен электронными документами может осуществляться с 

использованием личной электронной почты, других видов электронной 

подписи или в иной форме, позволяющей обеспечить фиксацию факта 

получения работником и (или) работодателем документов в электронном 

виде. 

3.4. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа 

от другой стороны в течение _____ (часов, дней). 

3.5. Дистанционный работник должен быть ознакомлен с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью, приказами, уведомлениями, 

требованиями и иными документами в порядке, предусмотренном пунктом 

3.1 Положения. 

3.6. Взаимодействие работника и работодателя осуществляется в 

рабочее время по графику работы работника, установленным в трудовом 

договоре, посредством телефонной связи, электронной почты, программного 

обеспечения и сети интернет. 
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3.7. Режим рабочего времени работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон 

трудового договора. 

 

4. Заключение трудового договора с дистанционным работником 

4.1. Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные 

соглашения к нему могут заключаться путем обмена электронными 

документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной 

подписью работодателя и усиленной квалифицированной (или 

неквалифицированной) электронной подписью работника в соответствии со 

ст. 312.3 ТК РФ. По письменному заявлению дистанционного работника 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня получения такого 

заявления обязан направить дистанционному работнику оформленный 

надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного 

соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

4.2. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ, могут быть 

предъявлены работодателю в форме электронных документов. По 

требованию работодателя сотрудник обязан направить ему по почте заказным 

письмом с уведомлением либо передать лично нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

 

5. Режим рабочего времени и отдыха 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного 

работника определяется в трудовом договоре с работником. 

5.2. При временной дистанционной работе режим рабочего времени и 

отдыха устанавливается в соответствии с трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.3. Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени устанавливается 

дистанционным работником по своему усмотрению. 

5.4. Работодатель в случае производственной необходимости может 

вызвать работника, выполняющего дистанционную работу временно, для 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте на 

____________ (пример: не более одного раза в неделю на время не более 4-х 

часов в день). 
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5.5. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

 

6. Организация работы дистанционного работника 

6.1. После подписания трудового договора или дополнительного 

соглашения к трудовому договору дистанционный работник приступает к 

выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и 

должностной инструкции сотрудника. 

6.2. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ 

в интернет и иные средства связи в течение рабочего времени, режим 

которого указан в трудовом договоре, в том числе: 

проверять содержимое электронной почты; 

оперативно рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 

направлять работодателю электронные ответы, электронные 

документы; 

осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками 

работодателя; 

участвовать в совещаниях и заседаниях по видеоконференцсвязи; 

выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

6.3. В случае направления работодателем дистанционного работника 

для выполнения служебного поручения в другую местность (на другую 

территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой 

функции, на дистанционного работника распространяется действие статей 

166−168 ТК РФ «Гарантии при направлении работников в служебные 

командировки». 

 

7. Оплата труда 

7.1. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно 

трудовому договору. 

7.2. Оплата труда работников, временно переведенных на 

дистанционную работу, должна выплачиваться в размере, установленным 

трудовым договором, то есть в том же размере, что и при работе до введения 

режима дистанционной работы, с учетом всех ее составляющих – оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

8. Обстоятельства для временного перевода работников на 

дистанционную работу 



 

 29 

8.1. Руководство наименование организации вправе временно перевести 

работников на дистанционную работу без их согласия в случае катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части, работник может быть временно переведен по инициативе руководства 

наименование организации на дистанционную работу на период наличия 

указанных обстоятельств (случаев). 

8.2. Временный перевод работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

8.3.  При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ст. 312.9 ТК РФ, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании 

срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 

предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 

выполнению. 

8.4. Если специфика работы, выполняемой работником на 

стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный 

перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо 

работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения 

им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет 

свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени в размере 

среднемесячного заработка (прим. не менее двух третей оклада, тарифной 

ставки ст.157 ТК РФ). 

 

9. Список работников, временно переводимых на дистанционную 

работу 

9.1. Список работников, которых руководство наименование 

организации временно переводит на дистанционную работу в силу 

обстоятельств, указанных в ст. 312.9 ТК РФ, утверждается распоряжением 
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или приказом руководителя наименование организации по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией наименование организации. 

 

10. Срок временного перевода на дистанционную (удаленную) 

работу 

10.1. Срок временного перевода на дистанционную работу 

определяется распоряжением или приказом руководителя наименование 

организации, но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу. 

10.2. При наличии обстоятельств, указанных в ст. 312.9 ТК РФ,  

руководитель наименование организации вправе продлить срок временного 

перевода на период наличия обстоятельства, послужившего основанием для 

принятия наименование организации решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу. 

 

11. Порядок обеспечения оборудованием 

11.1. Работодатель обеспечивает работников за свой счет всем 

необходимым для выполнения трудовой функции оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами. 

11.2. При невозможности обеспечения дистанционного работника 

необходимым оборудованием допускается по соглашению сторон 

использование работником собственного оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств. 

За использование собственного оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств 

работодатель выплачивает работнику компенсацию в размере_____________ 

рублей (периодичность: ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца) 

путем перечисления на банковскую карту работника. 

 

12. Обучение дистанционных работников 

12.1. При необходимости работодатель проводит обучение работников 

применению оборудования и средств, рекомендованных или 

предоставленных работодателем. Указанное обучение может проводиться, в 

том числе, с использованием дистанционных технологий. 

 

13. Ежегодный оплачиваемый отпуск дистанционным работникам 
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13.1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 Трудового 

кодекса РФ «Отпуска». 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Настоящее положение вступает в силу с 

«__»_____________________ г. 

14.2. С настоящим положением работодатель  обязан ознакомить 

работников под подпись. 

 

 


