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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - коллективный договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и администрацией 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека»  

муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан; сокращенное название – 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ),  

Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, 

объединениями работодателей Республики Башкортостан и иными законодательными  и 

нормативными правовыми актами.  С целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Стороны подтверждают, что интересы работников МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников 

с работодателем представляет первичная профсоюзная организация (ст.29 ТК РФ). 

1.3.1. Сторонами коллективного договора являются: 

-работники МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, 

именуемые в дальнейшем «работники», в лице их представителя - выборного органа первичной 

профсоюзной организации (далее – профком);  

-работодатель в лице его представителя – директора МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района  или уполномоченного им лица (ст.33 ТК РФ) (далее – 

работодатель).                                                                              

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений (ст.30 ТК РФ). 

 1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также  расторжения трудового 

договора с директором МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  

(ст.43 ТК РФ). 

1.7. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 1.8. При ликвидации организации  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.9. Стороны не вправе прекратить в течение срока действия коллективного договора в  

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств или изменить их. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 

производится в порядке, установленном ТК РФ  и настоящим коллективным договором. Принятые 

сторонами изменения и дополнения к коллективному договору оформляются протоколом общего 

собрания трудового коллектива. 

1.11. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников  по сравнению ТК 

РФ, законами, иными нормативными актами, недействительны и не подлежат применению (ст.50 ТК 

РФ). 
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1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.13. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия).  

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует три 

года. 

1.15.  Стороны определяют следующие формы управления МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района непосредственно работниками и через 

профком: 

-учет мнения (по согласованию) профкома; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2  ст. 53 ТК РФ и по вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района, внесение предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы.    

 

II. Социальное партнерство и координация действий  сторон коллективного договора 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности; 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и 

иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников 

учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально 

значимым вопросам; 

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления культуры; 

2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного 

договора и его выполнением;  

-предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о 

принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников учреждения.  

2.2. Работодатель и профком образуют комиссию по трудовым спорам.  

2.2.1. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с профкомом 

Учреждения как единственным представителем работников, обеспечивает исполнение действующего 

в РФ и РБ законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их 

выполнении.   

2.3. Работодатель: 

-предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе работников, системе 

оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 

охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности 

(штатов) работников  и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников;         

-обеспечивает учет мнения профкома при введении, замене и пересмотре норм труда (ст. 162 ТК 

РФ); 
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2.4. Профком: 

2.4.1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с Работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет работникам 

положения коллективного договора;  

2.4.2. Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников – членов Профсоюза  в муниципальных и других органах, в комиссии по 

трудовым спорам и суде; 

2.4.3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

работодателем норм трудового права; 

2.4.4. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на 

новый срок за три месяца до окончания срока его действия; 

2.4.5. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  законодательства, 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

2.4.6. Содействует предотвращению в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района коллективных трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в 

настоящий коллективный договор; 

2.4.7. Организует правовой всеобуч для работников; 

2.4.8. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.; 

2.4.9. Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей; 

2.4.10. Направляет в вышестоящие органы заявление о нарушении руководителем МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, его заместителями законов и 

иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания  вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ); 

2.4.11. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию; 

2.4.12. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;         

2.4.13. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования; 

2.4.14. Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников; 

2.4.15. Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении в 

соответствии постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.10.2014 г. № 461 «О 

внедрении и реализации в Республике Башкортостан  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений 

установленного законодательством порядка изменения типа МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района на основе принципов добровольности и коллегиальности при 

принятии решений об изменении типа учреждения, включая принятие изменений в устав  МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района в связи с изменением типа 

учреждения на общем собрании  трудового коллектива, порядка участия профкома в управлении  

учреждением, а также порядка регулирования трудовых отношений. 

2.6. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения их 

порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих, режима рабочего времени, а 

также по другим случаям, предусмотренным трудовым законодательством, принимаются с учетом 

мнения (по согласованию) профкома. 
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2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение профкома: 

2.7.1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан(приложение 1). 

2.7.2. Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан (приложение 2). 

2.7.3. Положение о материальном стимулировании работников Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение 3). 

2.7.4. Порядок назначения ежемесячной стимулирующей надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет работникам Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная  

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (приложение 4). 

2.7.5. Критерии оценки эффективности деятельности работников Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение 5). 

2.7.6. Перечень должностей специалистов   учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

работающих в сельской местности, для которых устанавливаются надбавки к окладу в размере 0,25 

(приложение 6). 

2.7.7. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение 7). 

2.7.8. Состав комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение 8). 

2.7.9. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) (приложение 9). 

2.7.10. Нормы бесплатной выдачи специальной  одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района (приложение 10). 

2.7.11. Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств работникам МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района (приложение 11). 

2.7.12. Приказ по МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района «Об 

утверждении совместной комиссии по охране труда на паритетной основе между администрацией и 

профсоюзным комитетом  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района» (приложение 12). 

2.7.13. Комплексный план организационно-технических мероприятий  по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих на 2022 – 2024гг. (приложение 13) 

2.7.14. Положение о комиссии по охране труда (приложение 14). 

2.7.15. Положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда(приложение 15). 

2.7.16.  Положение о комиссии по фонду социального страхования (приложение 16). 

2.7.17. Соглашение   по   охране труда на 2022– 2024 г.г. (приложение 17). 

2.7.18. Постановление профсоюзного комитета о начале переговоров (приложение 18). 

2.7.19. Приказ по МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района «О 

проведении коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора» 

(приложение 19). 

2.7.20. Приказ по МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  

«Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка» (приложение 20). 
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III. Трудовые отношения. 

 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,   

а также отраслевым, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников являются 

недействительными. 

3.2. Стороны подтверждают: 

3.2.1. Создание условий для осуществления сотрудниками профессиональной деятельности, 

предоставление прав и свобод, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их 

высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных 

задач, повышение социальной значимости, престижа библиотечного труда; 

Для работников  учреждения работодателем является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района.  

3.2.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной форме в 

двух  экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

3.2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, условий 

ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

59 ТК РФ).     

3.2.4. При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 

послужившие основанием для его заключения. 

3.2.5. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

Уставом МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

3.2.7. Продолжительность рабочего времени устанавливается работодателем в зависимости от 

должности и (или) специальности с учётом особенностей их труда исходя из обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного  комитета. Норма рабочего 

времени оговаривается в трудовом договоре и может быть изменена сторонами только с письменного 

согласия работника; 

3.2.8. Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района в срок 

не менее чем за два месяца в письменной форме наряду с работниками ставит в известность  профком 

об организационных или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 

изменение обязательных условий трудовых договоров работников (ст.74 ТК РФ).   

3.2.9. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе 

работодателя по основаниям: 

- При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 
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определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

-Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 настоящего Кодекса.  

-При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 

соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

-Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ  и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ) 

Расторжение трудового договора проводится на основании: 

-ТК РФ, Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон; 

-Ст. 82 ТК РФ. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя 

3.2.10. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

3.2.11. Работодатель выдает работнику по его письменному заявлению трудовую книжку 

(за исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется) в целях его 

обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой 

(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа 

об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если книжка 

на работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 

страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 

работодателя и другое), в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником такого 

заявления. 

3.2.11.1. Работодатель предоставляет работнику заверенные копии документов, связанных 

с работой, и справки безвозмездно. 

3.2.11.2.  Заявление о выдаче документов, связанных с работой, или их заверенных копий 

работник может подать в письменной форме либо направить в электронном виде, подписанное 

простой электронной подписью, по адресу электронной почты Работодателя  или через 

информационную систему Работодателя. 

3.2.11.3. При подаче работником заявления о выдаче документов, связанных с работой, или 

их копий Работодатель безвозмездно предоставляет работнику не позднее чем в течение трех 

рабочих дней со дня получения указанного заявления такие документы или их заверенные копии 

на бумажном носителе. Документы, в отношении которых осуществляется электронный 

документооборот, Работодатель предоставляет способом, который работник указал в заявлении: 

- в форме заверенной копии электронного документа на бумажном носителе; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, через информационную систему Работодателя. 

3.2.11.4. Работник, которому Работодатель выдал трудовую книжку, обязан вернуть ее в отдел 

кадров не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 

осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение). 

3.2.11.5. Сведения о трудовой деятельности у Работодателя предоставляются работнику в период 

работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении таких сведений. 
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3.2.11.6. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности способом, 

указанным в его заявлении: 

-на бумажном носителе, заверенные подписью директора; 

-в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

3.2.11.7. Работодатель выдает работнику в день расторжения трудового договора трудовую 

книжку (в случае ее ведения) или сведения о трудовой деятельности , заверенные выписки 

из сведений по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, справку о сумме заработка за два года работы 

по форме, утвержденной приказом Минтруда от 30.04.2013 № 182н, и производит с ним расчет. 

3.2.11.8. По письменному заявлению работника Работодатель выдает ему заверенные копии иных 

документов, связанных с работой. 

3.2.3. Продление срока трудового договора между работником и работодателем означает 

признание работодателем этого договора бессрочным; 

3.2.4. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа письменных тестов, 

зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетентности без его письменного согласия, а 

также принуждение к подаче заявлений на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников 

исходят из того, что: 

4.1.1. При регулировании рабочего времени в организации стороны исходят из того, что 

продолжительность работы составляет 40 часов, 36 часов для женщин сельской местности в неделю, 

установленных законом; 

4.1.2. Режим рабочего времени в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района определяется правилами внутреннего трудового распорядка и трудового 

договора; время для отдыха и питания работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ); 

4.1.3. В МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 

-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением; 

- для несовершеннолетних работников (в соответствии с частью первой ст. 92 ТК РФ для 

работников в возрасте до шестнадцати лет продолжительность рабочего времени не может 

превышать 24 часа в неделю, а в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 35 часов в 

неделю),для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работникам производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

4.1.4. Работодатель не допускает к работе в ночное время, сверхурочной работе и работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин и работников, не достигших возраста 

18 лет. 

4.1.4. Работодатель привлекает к работе в ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации следующих работников: 

- инвалидов; 
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-женщин, у которых дети в возрасте до трех лет; 

- имеющих детей-инвалидов; 

-осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

-воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста; 

-имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 

вахтовым методом; 

-имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим 

из детей возраста четырнадцати лет. 

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы, указанной в пункте 4.1.4 настоящих Правил. 

4.1.5. Работники, указанные в п. 4.1.4 настоящих Правил, предоставляют в отдел кадров 

работодателя документы, подтверждающие право на льготы, если этого не было сделано в дату 

приема на работу или в период трудовых отношений. Список документов, являющихся 

подтверждением льготы, в таблице в разделе «Направление в командировки». 

4.1.6. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (см. ст. 153 ТК РФ и 

комментарий к ней). 

4.2. Направление в командировку. 

4.2.1. Работодатель гарантирует, что при направлении работника в служебную командировку за 

ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок, а также возмещает расходы, 

связанные со служебной командировкой. 

4.2.3. Работодатель не направляет в служебные командировки беременных женщин и работников, 

не достигших возраста 18 лет. 

4.2.4. Работодатель направляет в служебные командировки только с письменного согласия и при 

условии, что это не запрещено работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации следующих работников: 

- инвалидов; 

-женщин, у которых дети в возрасте до трех лет; 

- у которых дети-инвалиды; 

-осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

-воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста; 

-имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 

вахтовым методом; 

-имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим 

из детей возраста четырнадцати лет. 

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 

от направления в служебную командировку. 

4.3. Работники, указанные в п. 4.2.4 настоящих Правил, предоставляют в отдел кадров 

работодателя документы, подтверждающие право на льготы, если это не было сделано в дату приема 

на работу или в период трудовых отношений. Список документов, являющихся подтверждением 

льготы, в таблице ниже. 

Категория льготников Документ, который подтверждает право на 

льготу 

Беременная сотрудница Справка из медучреждения 
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Сотрудник младше 18 лет Паспорт 

Сотрудница, у которой есть ребенок до трех 

лет 

Свидетельство о рождении ребенка 

Сотрудник-инвалид Справка МСЭ 

Сотрудник, у которого ребенок-инвалид Справка МСЭ ребенка 

Свидетельство о рождении ребенка 

Сотрудник, который ухаживает за больным 

членом семьи 

Медицинское заключение 

Документ, который подтверждает родство 

Сотрудник, который воспитывает без супруга 

или супруги детей в возрасте до четырнадцати 

лет 

Свидетельство о рождении ребенка. Если 

сотрудник — опекун, то свидетельство об 

установлении опеки 

Документ, который подтвердит, что сотрудник 

один воспитывает ребенка, например, 

свидетельство о рождении ребенка, в котором 

не указан отец 

Сотрудник, у которого ребенок до 14 лет, при 

этом другой родитель работает вахтовым 

методом 

Свидетельство о рождении ребенка 

Справка с места работы другого родителя 

Сотрудник, у которого трое и более детей в 

возрасте до 18 лет и младшему из них не 

исполнилось 14 лет 

Свидетельства о рождении детей 

 

4.4. Работники, у которых есть ребенок в возрасте до четырнадцати лет, в случае если другой 

родитель работает вахтовым методом, для получения льготы предоставляют в отдел кадров 

работодателя справку с места работы другого родителя о том, что он работает вахтовым методом. 

Справка предоставляется один раз в квартал — 1-го числа месяца, следующего за кварталом. В 

случае если справка не была предоставлена в указанный срок, работник может предоставить ее 

непосредственно до момента наступления событий, указанных в разделах «Направление в 

командировки» и «Привлечение к сверхурочной работе, работе ночью, в выходные и праздники». 

4.5. Стороны подтверждают: 

4.5.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 

осуществляется  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района и благоприятных условий для отдыха работников. 

4.5.2. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается в 28 календарных 

дней (ст. 115 ТК РФ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.5.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части (ст.125 ТК РФ). Одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска 

должна составлять две непрерывные рабочие недели, на оставшуюся часть предоставляется право 

делить отпуск на более мелкие периоды, чем 14 дней. Отзыв работника из отпуска допускается 

только с его согласия. 

4.5.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.5.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден 

о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право 

выбора новой даты начала отпуска. 

4.5.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и о времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК 

РФ). 
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4.5.8. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения  6 месяцев (ст.122 ТК РФ). 

4.5.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника.  

4.6. Работники имеют право на  дополнительные неоплачиваемые дни отпуска за отработанный в 

библиотеке стаж: 

-5- 10 лет- 1 рабочий день; 

-10- 15 лет- 2 рабочих дня; 

-15- 20 лет- 3 рабочих дня; 

-более 20 лет- 4 рабочих дня. 

4.7. Работодатель может предоставить сотрудникам кратковременные отпуска без сохранения 

заработной платы  в случаях (ст.128 ТК РФ): 

-на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

-при рождении ребенка в семье  до 5 календарных дней;  

-в случае свадьбы работника (детей работника) до 5 календарных дней; 

-для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 календарный день; 

-в связи с переездом на новое место жительства до 2 календарных дней; 

-для проводов детей в армию до 2 календарных дней; 

-работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней; 

-родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие  ранения, 

болезни или увечья, полученных при исполнении им обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военнойслужбы до 14 календарных дней; 

-работающим инвалидам до 60 календарных дней. 

4.8. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, награждает почётной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии) с занесением записи в трудовую книжку (ст.191 ТК РФ). 

4.9. При нарушении работником трудовой дисциплины, вопрос о предоставлении льгот, 

предусмотренных пунктами 4,6;4.7 дополнительно рассматривается администрацией МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

 

V. Оплата труда и нормы труда 

5.1. Оплата труда работников Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан устанавливается на основании Положения об оплате труда работников МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  (приложение 2). 

5.2. Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  утверждает Положение об 

оплате труда и Положение о материальном стимулировании труда работников МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

5.3. Штатное расписание учреждения утверждается директором МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района и включает в себя все должности. 

5.4. Фонд оплаты труда работников МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района формируется на календарный год, исходя из штатного расписания, за счет 

объема субсидий на выполнение муниципального задания из бюджета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан.  

5.5. Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  несет 

ответственность в соответствии с законодательством за своевременное и правильное установление 

размеров заработной платы работникам. 

5.6.  Работодатель обязуется: 

5.6.1. Оплату труда сотрудников производить в строгом соответствии с действующим 

законодательством (Ст.131,132,136- 158 ТК РФ). 
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5.6.2. Обеспечивать минимальную месячную заработную плату работникам, отработавшим за этот 

период норму рабочего времени и выполнившим трудовые обязанности, в размере не ниже величины 

МРОТ, установленной федеральным законодательством и минимальной заработной платой, 

установленной Республикой Башкортостан. 

5.6.3. Выплата заработной платы работникам в соответствии со статьей 136 ТК РФ за текущий 

месяц производится два раза в месяц: 

- за фактически отработанную первую половину месяца 20 числа текущего месяца; 

- окончательный расчет за фактически отработанный месяц – 5 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

5.6.4. Начисление заработной платы производится два раза в месяц за фактически отработанное 

время, согласно представленному в бухгалтерию табелю учета использования рабочего времени – за 

первую половину месяца и за вторую половину месяца.  

5.6.5. Работодатель обязуется в день выплаты зарплаты выдавать расчетный лист с указанием 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием 

размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей 

выплате одним из способов:  

- в бумажном виде; 

- в электронном виде. 

5.6.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем заработную 

плату выплачивать накануне этого дня. 

5.6.7. Производить стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и 

иные поощрительные выплаты) согласно Положению об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан (приложение 2) и Положению о материальном 

стимулировании работников Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (приложение 4). 

5.7. Работа с пособиями сотрудников 

5.7.1. При наступлении временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 

пособие за первые три дня болезни на основании электронного листка нетрудоспособности, далее — 

ЭЛН. 

5.7.2.  Работник предоставляет отделу кадров Работодателя ЭЛН путем направления номера ЭЛН 

на  корпоративную электронную почту. 

5.7.3.  Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или фотографии талона с номером 

ЭЛН. При этом талон не заменяет ЭЛН и не служит доказательством уважительности причины 

отсутствия и основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

5.7.4. Работодатель размещает в информационной системе Фонда социального страхования 

в течение трех рабочих дней после получения от фонда автоматического электронного сообщения 

о закрытии листка нетрудоспособности работника сведения для назначения и выплаты пособий 

по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, подписанные с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

5.7.5. Для оформления отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком Работник предоставляет в отдел кадров Работодателя: 

-заявление на отпуск по уходу за ребенком; 

- заявление о назначении пособия; 

-сведения о застрахованном лице (если не предоставил их при трудоустройстве); 

-свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию либо выписку из решения 

об установлении над ребенком опеки; 

- свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копию; 

-справку с места работы второго родителя о том, что он не использует отпуск по уходу 

за ребенком и не получает ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет; 



 

13 

 

- справку с другого места работы о том, что он не обращался за ежемесячным пособием по уходу 

за ребенком к иному работодателю (если работает у нескольких работодателей); 

-справки о сумме заработка, полученного в расчетном периоде у других работодателей (при 

необходимости); 

-заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости). 

5.7.6. Работник обязан сообщать Работодателю об изменении сведений, необходимых для выплаты 

пособий в течение пяти рабочих дней, с даты когда произошли изменения. 

5.7.7. Работодатель представляет в Фонд социального страхования сведения и документы, 

необходимые для назначения работникам ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником заявления о назначении ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. 

5.7.8. Работодатель направляет в Фонд социального страхования уведомление о прекращении 

права работника на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня, когда о нем стало известно. 

5.7.9. Работодатель представляет в Фонд социального страхования в случае получения от него 

извещения о том, что сведения и документы для назначения и выплаты работникам пособий 

поступили в фонд не в полном объеме, запрошенные им сведения и документы в течение пяти 

рабочих дней. 

5.8.  Стороны подтверждают: 

5.8.1. Оплата труда работников МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, постановлением Главы администрации муниципального района 

Белебеевский район, в условиях реализации нормативного принципа финансирования с учетом 

разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую 

части в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 

деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда; 

5.8.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из 

бюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома (приложение 2); 

5.8.3.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о материальном стимулировании работников Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, регламентирующим  периодичность,  основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома; 

5.8.4. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения не могут ухудшать порядок и 

условия оплаты труда, предусмотренный территориальным и отраслевым Соглашением по оплате 

труда; 

5.8.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего полностью в расчетный период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного в Республике Башкортостан  размера минимальной заработной платы и 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда.  

5.8.6. Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового договора, в 

т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства (ч.1 ст.285 ТК РФ); 

5.8.7. Оплата труда работников ежегодно устанавливается штатным расписанием утвержденным 

приказом директора МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района с 

учетом мнения профкома на период действия коллективного договора.  

5.8.8. При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к 

ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном или 
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другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.8.9. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учреждении 

наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты 

(доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

5.8.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

учреждения. 

5.8.11. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику. 

5.8.12. При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника  о составных частях заработной платы, причитающейся ему  за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома(ст. 136 ТК РФ); 

5.8.13. При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника отражаются 

суммы, начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий 

период. 

5.8.14. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме. 

 

VI. Содействие занятости 

6.1 Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, повышения 

квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации.  

 6.2  Работодатель обязуется: 

6.2.1. Уведомлять профком, органы государственной службы занятости в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее,  чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ); 

Массовым высвобождением работников считается увольнение 10% работников в течение 90 

календарных дней. 

6.2.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы; 

6.2.3. При принятии решения о возможном расторжения трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части первой  статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членами профсоюза, 

работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения  (ст. 373  ТК РФ); 

6.2.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов; 

6.2.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установленные квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

6.3. Стороны договорились: 

6.3.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 

высвобождаемых работников; 
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6.3.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 

учреждения. 

6.4. Стороны подтверждают: 

6.4.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем с учетом мнения 

профкома. Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения; 

6.4.2. В случаях направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения  и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ); 

6.4.3. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 -имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 -имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и иными наградами; 

-успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие высоких результатов; 

 -совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 

между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

 -которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось менее трех 

лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- председатели первичных организаций Профсоюза; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- получившие профзаболевание или производственную травму  в организации. 

 6.4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий; 

6.4.5. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения в течение 2-х лет: 

-возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений, 

оздоровительных лагерей  (и другие дополнительные гарантии). 

 

VII.   Условия и охрана труда 

7.1  Работодатель: 

7.1. Все обязательства работодателя по охране труда (статья 214 ТК РФ): 

7.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

при использовании оборудования, инструмента, сырья и материалов. 

7.1.2. Создать и обеспечить работу системы управления охраной труда. 

7.1.3. Рабочие места должны соответствовать государственным нормативным требованиям по 

охране труда. 

7.1.4. Выявлять профессиональные опасности и риски, периодически анализировать и оценивать 

их. 

7.1.5. Проводить мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

7.1.6. Проводить оценку уровня профессиональных рисков перед пуском новых установок и работ. 

7.1.7. Установить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством. 

7.1.8. Приобретать за свой счет и выдавать работникам СИЗ. 
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7.1.9. Оснастить производство средствами коллективной защиты. 

7.1.10. Проводить обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, по использованию СИЗ, а также информационные занятия по охране труда, 

стажировки и проверку знаний. 

7.1.11. Следить за состоянием условий труда на рабочем месте. 

7.1.12. Проводить специальную оценку. 

7.1.13. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры, если это требуется законодательством. 

7.1.14. Не допускать работников к выполнению своих обязанностей без инструктажа по охране 

труда, прохождения практики и проверки знаний. 

7.1.15. Предоставлять информацию и документы в контролирующие органы. 

7.1.16. Принимать меры по предупреждению несчастных случаев, сохранению жизни и здоровья 

работающих и оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.1.17. Расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве. 

7.1.18. Оказывать медицинские услуги и медицинскую помощь работникам в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

7.1.19. Обеспечить свободный доступ органов контроля. 

7.1.20. Уплачивать взносы на обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.1.21. Информировать работников об условиях труда и охране труда на их рабочих местах.  

7.1.22. Разработать и утвердить локальные нормативные акты по охране труда. 

7.1.23. Возможно ведение реестра нормативных правовых актов по охране труда в электронном 

виде. 

7.1.24. Соблюдать ограничения на привлечение отдельных категорий работников к работам с 

вредными и опасными условиями труда. 

7.1.25. Приостановить работы при угрозе жизни и здоровью работников. 

7.1.26. Создать необходимые условия труда при приеме на работу инвалида. 

7.1.27. Согласовывать с другими работодателями меры по предотвращению травматизма, если 

работа выполняется на их территории. 

7.1.28. Еще одна обязанность ( статья 216.2): 

-Немедленно сообщить работнику об отнесении условий труда на его рабочем месте по 

результатам СОУТ к опасному классу. 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Осуществлять постоянный общественный контроль, за соблюдением законодательства по 

охране труда, экологии и расходование средств на эти цели. 

Участвовать в комиссиях по специальной оценке условий труда. 

7.2.2. Организовать выборы и обучение уполномоченных профкома по охране труда. 

7.2.3. Регулярно рассматривать на заседаниях профсоюзного комитета вопросы хода выполнения 

соглашения по охране труда. Состояние производственного травматизма и профессионального 

заболевания на предприятии. 

7.2.4. Организовать проведение экологических субботников по содержанию территории 

центральной библиотеки и структурных подразделений. 

7.2.5. Осуществлять контроль за выполнением  планов мероприятий по охране окружающей 

природной среды. 

7.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

7.2.7. Представлять интересы пострадавшего на производстве члена профсоюза при рассмотрении 

дел в суде. 

7.2.8  Давать заключения о степени вины пострадавшего на производстве. 

7.2.9. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам в вопросах охраны труда и 

экологии. 
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7.2.10. Проводить целенаправленную работу воспитания работающих по охране окружающей 

среды. 

7.2.11. Проводить культурно - массовую, физкультурно - оздоровительную работу с работниками, 

членами их семей и неработающими пенсионерами. 

7.3.  Работники обязуются ( статья 215):  

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 

7.3.2. Правильно использовать производственное оборудование, инструменты, материалы, 

применять технологии. 

7.3.3. Контролировать исправность оборудования и инструментов, используемых по назначению. 

Правильно используйте и применяйте СИЗ. 

7.3.4. Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим и 

использованию СИЗ, а также инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний. 

7.3.5. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о выявленных 

неисправностях оборудования и инструмента, нарушениях технологии, несоответствиях 

используемого сырья и материалов, приостанавливать работы до устранения. 

7.3.6. Немедленно сообщайте директору о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей. 

7.3.8. Проходить обязательные предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры. 

7.3.9. Работники обязаны по инициативе работодателя пройти обучение по охране труда. 

7.3.10. Работники, как и в предыдущих редакциях ТК РФ, должны пройти обучение и инструктаж 

по охране труда. Работодатель обязан проверить знания работника до его допуска на рабочее место.  

 

VIII.   Социальные гарантии, льготы и компенсации 

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий 

работников МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

8.2. Стороны договорились, что работодатель: 

8.2.1 С учётом результатов и качества работы устанавливает стимулирующие выплаты работникам 

в пределах средств, выделенных на оплату  труда в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании работников. 

8.2.2 Содействует в предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возраста места в 

дошкольных учреждениях.  

8.2.3 Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого 

работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

8.2.4 Не реже двух раз в год отчитывается перед трудовым коллективом о финансово-

хозяйственной деятельности  учреждения. 

8.2.5 Своевременно в полном объеме информирует ГКУ Центр занятости населения по  

Белебеевскому району о наличии свободных рабочих мест и вакансий. 

 

IХ.  Гарантии деятельности  и защита прав профсоюза 

9.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважая взаимные интересы и в соответствии с 

Конституцией РФ и РБ, ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Законом РБ «О профессиональных союзах»  и другими законодательными 

актами.  

    Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профсоюзной организации, несут 

ответственность в соответствии  с ТК РФ и иными федеральными законами (ст.378 ТК РФ).  

9.2. Работодатель: 
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9.2.1.Не допускает ограничение  гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью 

9.2.2. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением 

9.2.3. Предоставляет профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 

связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ) 

9.2.4. Не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) профсоюза 

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в соответствии с 

действующим законодательством и Положениями об этих инспекциях. 

9.2.5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в общежитиях, 

другим социально-экономическим вопросам. 

9.2.6. При наличии их письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 

работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет Белебеевской городской организации 

Башкортостана Российского профсоюза культуры (далее - профсоюзная организация) членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком предоставлять 

его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1% (ст.377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.2.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами  2, 3 или 5 статьи 81 ТК РФ с председателем и его заместителями в 

течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного  статьей 374 ТК РФ. 

9.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не освобождённых от 

основной работы, имея в виду, что: 

9.3.1. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

9.3.2. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой 

ст. 81 ТК РФ председателя, его заместителей и членов профкома, не освобожденных от основной 

работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ); 

9.3.3. Работники (члены профсоюза) не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за 

исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

профкома, председателя профкома – без предварительного согласия Белебеевской городской 

организации Башкортостана Российского профсоюза культуры(далее-профсоюзная 

организация).Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профкома; 

9.3.4. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной 

организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах (комиссиях), не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, собраний, выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением 

среднего заработка ( ст. 374 ТК РФ).          

9.4. Стороны: 

9.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответствии с 
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законодательством.  

9.4.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением трудового 

законодательства по защите трудовых прав и законных интересов работников (ст. 370 ТК РФ). 

9.4.3. Подтверждают: 

-в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах» профком 

вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушающих  

законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением; 

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в состав 

профкома, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за которые 

законодательством  предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего коллективного договора; 

-работа в качестве председателя профсоюзной организации и членов выборного профсоюзного 

органа  признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении и др. 

 

Х.   Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения; 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по   обязательному социальному 

страхованию. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью   предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 

заработке и страховых взносах работников.    

10.12. Совместно с администрацией осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
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ХI.   Контроль над выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в территориальный орган Министерства труда Республики 

Башкортостан по г. Белебею и Белебеевскому району. 

11.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего  коллективного 

договора. 

11.3. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами коллективного договора и их представителями, соответствующими 

органами по труду, Белебеевской городской организацией Башкортостана Российского профсоюза 

культуры. 

11.4. Информация сторон о выполнении коллективного договора 2 раза в год рассматривается на 

общем собрании трудового коллектива. 

11.5. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление информации, 

необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством. 

11.6. Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.                  

11.7. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных  и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения-забастовки. 

11.2. Настоящий коллективный договор утвержден  и действует на три года. 
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Приложение 1 

к коллективному договору 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральнаямежпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г. Н. Трифонова 

« 27  »  мая   2020г.  
Протокол № 27 от 27 мая 2020г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

муниципального района  

Белебеевский район РБ 

______________ /И. В. Кирьянова 

« 27» мая 2020г.  
Приказ  №  46 от27  мая 2020г. 

 

 
ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

Муниципального автономного учреждения культуры 

 «Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок  Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение), порядок приема и 

увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего 

времени и его использование, а также меры поощрения за успехи в работе и ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины.  

 

1. Прием на работу 

1.1. Прием на работу в МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района (далее – Учреждение) производится на основании заключенного трудового договора.  

1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- при приеме на работу работник обязан предъявить трудовую книжку или сведения о трудовой 

деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые. 

- работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения 

о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 

заявлении работника. 

- в день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка или 

предоставляются сведения о трудовой деятельности в случае, если трудовая книжка не ведется по 

причине отказа работника от нее в установленном законом порядке или в случае, если работник был 

впервые принят на работу после 31 декабря 2020 года и ранее не имел трудового стажа. Если 

работник отказался, либо не смог лично получить выписку в назначенный день, работодатель 

обязуется отправить её почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

- сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, который был 

затребован в его заявлении: в виде заверенного экземпляра на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 



 

22 

 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 

N 387-ФЗ) 

Прием на работу без указанных документов не производится.  

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу 

работника Администрация Учреждения, может предложить ему представить краткую письменную 

характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, умение пользоваться оргтехникой, работать 

на компьютере и т.д.  

Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождением испытательного 

срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев.  

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку.  

Фактическим допуском к работе считается заключение трудового договора, независимо от того, 

был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.  

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана:  

-ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его 

права и обязанности;  

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;  

-провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

охране и другим правилам охраны труда, и об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну Учреждения, и ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам.  

1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок 

предупредив об этом администрацию за две недели.  

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении, работник вправе прекратить 

работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.  

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник.  

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим 

уважительным причинам предусмотренным действующим трудовым законодательством.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в 

нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в точном соответствии 

с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

закона.  

Днем увольнения считается последний день работы.  
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2. Основные обязанности работников 

2.1. Работники Учреждения должны:  

-добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда;  

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над 

повышением своего профессионального уровня;  

-поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;  

-эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;  

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; правила противопожарной, 

антитриптической безопасности; производственную санитарию; 

-нести ответственность за ложные публичные высказывания, суждения и оценки в отношении 

работы Учреждения, в том числе интернете. 

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.  

 

3. Основные обязанности администрации 

3.1. Администрация Учреждения обязана:  

- соблюдать законодательство о труде;  

-правильно организовать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, обеспечив 

необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, 

противопожарным правилам);  

-обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины;  

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать заработную 

плату в установленные сроки;  

-способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков;  

3.2 Администрация Учреждения осуществляя свои обязанности стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений 

среди работников их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Учреждения. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. В соответствии с действующим законодательством для работников поселенческих библиотек  

(городских)  устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 

выходными днями; для работников (женщин) поселенческих библиотек (сельских) устанавливается 

пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями. 

Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня 

устанавливается для работников Учреждения с учетом его производственной деятельности и 

определяется графиками работы утверждаемыми администрацией Учреждения. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на  1 час.  

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день.  

4.2. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников согласно 

действующего законодательства установлена не менее 28 календарных дней.  
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4.3  График работы структурных подразделений 

 
Структурное 

подразделение 

Часы работы Выходные дни 

Зимний график 

Сентябрь-май 

Летний график 

Июнь-август 

Зимний график 

Сентябрь-май 

Летний 

график 

Июнь-август 

Инновационно-

методический отдел 

900-1800 

перерыв 

1300 - 1400 

 

900-1800 

перерыв 

1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Информационно-

библиографический 

отдел 

900-1800 

перерыв 

 1300 - 1400 

900-1800 

перерыв 

 1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Центр правовой 

информации 

900-1800 

перерыв 

 1300 - 1400 

900-1800 

перерыв 

 1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Отдел 

комплектования и 

обработки 

литературы 

900-1800 

перерыв 

 1300 - 1400 

900-1800 

перерыв 

 1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Отдел национальной 

литературы и 

краеведения 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Отдел обслуживания 

(абонемент, 

читальный зал, сектор 

периодической 

печати 

1 смена-  

900-1800 

2 смена- 

1000-1900 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

воскресенье Суббота, 

воскресенье 

Клуб «Книголюб» 1000-1900 

перерыв 

 1400 - 1500 

1000-1800 

перерыв 

 1400 - 1500 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Центральная детская 

библиотека 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

воскресенье Суббота, 

воскресенье 

Поселенческая 

библиотека №1  

 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

 

Суббота, 

воскресенье 

 

Поселенческая 

библиотека №2 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

Суббота, 

воскресенье 

Суббота, 

воскресенье 

Поселенческая 

библиотека №3 с 

1000-1900 

перерыв для 

900-1800 

перерыв для 

воскресенье Суббота, 

воскресенье 
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детским отделением 

 

сотрудников: 

1300 - 1400 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

 

Детское отделение 

Поселенческой 

библиотеки №3 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

воскресенье Суббота, 

воскресенье 

Поселенческие сельские библиотеки 

 Зимний график Летний график 

Часы работы Выходные дни Часы работы Выходные 

дни 

Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Понедельник – 

пятница с1000-

1900,суббота с 

10.00 до 17.00 

часов 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

воскресенье 900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

Суббота, 

воскресенье 

Приютовская 

поселенческая 

детская библиотека 

Понедельник – 

пятница с 900-

1800, суббота с 

10.00 до 17.00 

часов 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

воскресенье 900-1800 

перерыв для 

сотрудников: 

1300 - 1400 

 

Суббота, 

воскресенье 

Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 10.00 

до 19.00 часов, 

перерыв с 14.00 

до 15.45 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Надеждинская 

поселенческая 

библиотека 

вторник – 

суббота с 13.00 – 

17.00 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница 13.00 – 

17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Баженовская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник-суббота 

с 10.00 до 19.00 

часов, перерыв с 

14.00 до 15.45 

часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Малиновская 

поселенческая 

библиотека 

вторник – 

суббота с 13.00 – 

18.30 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница в 11.30 

– 17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

вторник-суббота 

с 10.00 до 19.00 

часов, перерыв с 

14.00 до 15.45 

часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 
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Глуховская 

поселенческая 

библиотека 

вторник – 

суббота с 13.00 – 

17.00 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница 10.00 – 

14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Шаровская 

поселенческая 

библиотека 

вторник – 

суббота с 13.00 – 

18.30 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница 11.30 – 

17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Донская 

поселенческая 

библиотека 

вторник – 

суббота с 13.00 – 

17.00 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница 13.00 – 

17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Знаменская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 10.00 

до 19.00 часов, 

перерыв с 14.00 

до 15.45 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 10.00 

до 19.00 часов, 

перерыв с 14.00 

до 15.45 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 14.00 

до 15.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Семенкинская 

поселенческая 

библиотека 

вторник – 

суббота с 13.00 – 

18.30 часов 

воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница в 11.30 

– 17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека 

понедельник – 

пятница с 09.00 

до 15.00 часов 

Воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница в 09.00 

– 14.30 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 10.00 

до 19.00 часов, 

перерыв с 14.00 

до 15.45 часов 

Воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 13.00 

до 18.30 часов,  

Воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 11.30 

до 17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Анновская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 10.00 

до 15.30 часов 

Воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница в 10.00 

– 15.30 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 13.00 

до 18.30 часов 

Воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница в 11.30 

– 17.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Вторник – 

суббота с 10.00 

до 19.00 часов, 

перерыв с 14.00 

до 15.45часов 

Воскресенье, 

понедельник 

Понедельник – 

пятница с 09.00 

до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 часов 

Суббота, 

воскресенье 

 
5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района: 

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  
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- награждение Почётной грамотой.  

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива  и заносятся в трудовую 

книжку работника.  

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение.  

6.1.1. Увольнение может быть применено за систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей возложенных на него трудовым договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного 

взыскания: 

6.1.1. За  прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; 

6.1.2. За появление на работе в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического или 

токсического опьянения;  

 6.1.3. За совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) государственного или 

общественного имущества; 

6.1.4. Установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применения 

мер общественного воздействия.  

6.2. Администрация имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос 

о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  

6.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины  должны быть затребованы 

объяснения. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

взыскания.  

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске. 

 Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

6.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника.  

6.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию под расписку в трехдневный срок.  

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию.  

Дисциплинарное взыскание может быть снято администрацией по своей инициативе, по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 

работник.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются.  

6.7. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники МАУК 

«Центральная межпоселенческая  библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок 

установленный правилами. 
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Приложение2 

к  коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

 

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека муниципального района 

Белебеевский район (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального 

размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « О мерах по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указом Главы Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года № УП – 94 «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан» 

(в ред. от 20.01.2020 ); 

 Указом Главы Республики Башкортостан от 01 декабря 2017 года № УГ – 241 «О 

повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан»; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28октября 2008 года № 376 

«Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики 

Башкортостан»( в ред. от о 06.08.2020 N 483); 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № 115 «О 

совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений бюджетной сферы 

Республики Башкортостан» 

 Постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2018 года № 1833 «О мерах по повышению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан»; 

 Нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Республики Башкортостан; 

 Уставом Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральнаямежпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан; 
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 Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации формирования 

заработной платы работников МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение), 

повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности работников в конечных 

результатах работы. 

1.3. Положение включает в себя: 

- базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, и 

коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), по квалификационным уровням, 

уровням образования и стажу; 

-минимальные размеры окладов по ПКГ, по квалификационным уровням, квалификационной 

категории, уровням образования и стажу (далее - минимальный оклад); 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

-условия оплаты труда руководителя Учреждения, включая размеры окладов, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Руководитель Учреждения на основании настоящего Положения с учетом мнения 

профсоюзного комитета библиотечных работников утверждает Положения об оплате труда и о 

материальном стимулировании работников. 

1.6. Минимальные оклады устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых 

работниками должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

августа 2007 года N 526, от 31 августа 2007 года N 570, от 14 марта 2008 года N 121н, от 29 мая 

2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 3 июля 2008 года N 305н,  от 18 июля 2008 года 

№342н, от 27 мая 2008 года № 242н, 27 февраля 2012 года № 165н, 18 июля 2008 года № 341н, от 8 

августа 2008 года N 392н. 

Размер базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам индексируется в соответствии с принятыми нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан. 

1.7. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются в соответствии с 

пунктом 1.3 настоящего Положения  руководителем Учреждения на основе минимальных окладов, 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, не включенным в ПКГ, 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего положения  руководителем.  

1.8. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 

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

новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда и 

минимальной заработной платы установленной в Республике Башкортостан. 

1.10. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от выполненного ими объема 

работ. 

consultantplus://offline/ref=183D59B7AD607FAD4679128F32CB9B6E1663A634C742B09255F9F37211183DF338A9F7A1BF6EED4Bf5I5J
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Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.11. Штатное расписание Учреждения утверждается его руководителем в порядке, 

предусмотренном уставом учреждения, и включает в себя все должности служащих, профессий 

рабочих  Учреждения. 

При формировании штатного расписания применяются типовые нормы труда с учетом 

имеющихся организационно-технических условий, а также  предусматривается распределение 

установленной штатной 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 установленного 

государственного задания. 

Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом Учреждения целей 

деятельности этого Учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал Учреждения – работники Учреждения, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

Учреждения целей деятельности Учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал Учреждения – работники Учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Учреждения. 

1.12. Лица кроме медицинских и педагогических работников,  не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. 

1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным 

стандартам. 

1.14. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке Учреждению из бюджета 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.  

1.15. Руководитель Учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству. 

1.16. Оклады (должностные оклады) работников Учреждения, работающих в учреждениях на 

момент введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их должностных 

обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации устанавливаются не ниже окладов 

(должностных окладов), установленных до введения новой системы оплаты труда. Оклады 

(должностные оклады) работников, принятых после введения новой системы оплаты труда, 

устанавливаются согласно настоящему Положению. 

При этом компенсационные и стимулирующие выплаты, повышающие коэффициенты 

применяются к окладу (должностному окладу) по ПКГ и квалификационному уровню. 

Оклады (должностные оклады) работников Учреждения, работающих в учреждениях на момент 

введения настоящих изменений, при условии сохранения объема их должностных обязанностей, 

выполнения ими работ той же квалификации устанавливаются не ниже окладов (должностных 

окладов), установленных до введения настоящих изменений. Оклады (должностные оклады) 
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работников, принятые после введения настоящих изменений, устанавливаются согласно 

настоящему Положению. 

Указанным работникам сохраненные оклады выплачиваются впредь до возникновения у них 

права на получение оклада большего размера вследствие его увеличения (индексации) в 

установленном порядке либо назначения данных работников на должность с более высоким 

окладом. 

При принятии нормативного правового акта Республики Башкортостан о повышении оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан заработная плата 

работников учреждений культуры и искусства, которым сохранены оклады, повышается путем 

увеличения стимулирующих выплат (персонального повышающего коэффициента). 

1.17. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения устанавливается в размере не более 

40 процентов. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу Учреждения, утверждается приказом министерства. 

1.18. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: 

-за фактически отработанную первую половину месяца – 20-го числа текущего месяца; 

-окончательный расчет за фактически отработанный месяц – 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным. 

1.19. Начисление заработной платы производится два раза в месяц за фактически отработанное 

время, согласно представленному в бухгалтерию табелю учета использования рабочего времени - за 

первую половину месяца  и за вторую половину месяца. 

1.20. Работодатель обязуется в день выплаты зарплаты выдавать расчетный лист с указанием 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием 

размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей 

выплате одним из способов: 

- в бумажном виде; 

-в электронном виде. 

Работодатель использует форму расчетного листка, приведенную в Приложении № 2/1. 

1.21. Работа в выходные и (или) нерабочие праздничные дни оплачивается в размере не менее 

двойной части оклада (должностного оклада) за день или час работы, включая все 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, предусмотренные трудовым договором и 

настоящим положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ и квалификационному уровню. 

2.2. Изменение размеров должностных окладов производится на основании приказа 

руководителя Учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

изменения должностного оклада. 

2.3. К минимальному окладу на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами руководителем Учреждения 

могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты: 

-персональный повышающий коэффициент к окладу; 

-повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

-повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство; 

-повышающий коэффициент к окладу молодым специалистам; 

-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных работ; 

-повышающий коэффициент к окладу водителям за классность; 

-повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за сложность, напряженность и 

специальный режим работы. 
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2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 

коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работникам с 

учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника по 

согласованию с аттестационной комиссией. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Перечень критериев оценки качества, эффективности и профессиональной деятельности 

работников Учреждения для установления размера персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу определяется согласно Приложению № 5 п.3. 

2.6. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем 

работникам, занимающим должности служащих, предусматривающее должностное 

категорирование, на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 

года №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Размеры повышающих коэффициентов по занимаемым должностям ведущего звена: 

-главный - 0,25; 

-ведущий - 0,2; 

-высшей категории - 0,15; 

-первой категории - 0,1; 

-второй категории - 0,05; 

-третьей категории - 0,03. 

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении к окладу. 

2.7. Молодым специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение после окончания 

профильного высшего или среднего учебного заведения, в течение 3 лет устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу в размере 0,2. 

2.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

2.9. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные согласно 

Приложению № 4. 

 

 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
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Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, 

его заместителей и среднемесячной заработной платы работников Учреждения устанавливается в 

кратности от 1 до 8 в соответствии с приказом министерства. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости Учреждения, и устанавливается в следующих размерах исходя из 

группы по оплате труда: 

 
Наименование должности Оклад (должностной оклад) с учетом группы по 

оплате труда руководителя учреждения, рубли 

 I II 

Руководитель муниципального учреждения 13434 10391,00 

 

3.2.1 Объемные показатели деятельности муниципального учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей муниципальных учреждений (библиотечные объединения) 

 
3.3. Должностной оклад руководителя индексируется одновременно с повышением базовой 

единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам. 

3.4  Объемные показатели деятельности муниципального учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей муниципальных учреждений.  

3.4.1 К объемным показателям деятельности муниципального учреждения относятся показатели 

по типам учреждений, характеризующие масштаб руководства им: количество потребителей услуг 

и работ, качество деятельности и загруженность муниципального учреждения, превышение 

плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие руководство 

муниципальным учреждением. 

3.4.2  Объем деятельности муниципального учреждения при определении группы по оплате 

труда его руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

№

№ пп 

Наименование объемного 

показателя по типам (видам) 

учреждений 

Условия расчета Коли-

чество 

баллов 

Библиотеки 

1. Число читателей в год За каждые 100 человек 

зарегистрированных пользователей 

библиотеки  

0,6 

2. Среднегодовое количество 

книговыдач 

Из расчёта за каждые 1000 выданных 

книг 

0,2 

 

 

Группа по оплате 

Среднегодовое Среднегодовое количество 

труда число читателей книговыдач (тыс. экз.) 

руководителей (тыс. чел.)  

I свыше 45 свыше 1200 

II свыше 30 до 45 свыше 900 до 1200 

III свыше 15 до 30 свыше 400 до 900 

IV свыше 7 до 15 свыше 150 до 400 

без категории до 7 от 105 до 150 
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3.6 Муниципальные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше объемных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 
№

№ пп 

Тип (вид) учреждения Группа, к которой учреждение относится по оплате 

труда руководителя в зависимости от суммы баллов 

объемных показателей 

деятельности учреждений культуры 

I II III IV 
1. Библиотеки Свыше 500 

(включи-
тельно) 

От 350 

(включи-
тельно) до 

500 

От 200 

(включи-
тельно) до 

350 

От 100 

(включитель
но) до 200 

 
3.7 Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя учреждения, 

устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

3.8 Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей структурных 

подразделений (филиалов) учреждений устанавливаются на 5 - 10% ниже должностного оклада 

руководителя структурного подразделения (филиалов). 

3.9  Персональный повышающий коэффициент руководителю устанавливается приказом МКУ 

Управление социального развития МР Белебеевский район РБ. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.10 С учетом условий труда руководителю Учреждения и его заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

3.11 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с разделом 8 настоящего Положения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности 

учреждения и критериев оценки эффективности деятельности руководителя. 

Общая сумма выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ограничивается 

соотношением среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников этого учреждения, установленным в соответствии с 

пунктом 3,1 настоящего Положения. 

3.12 Заместителям руководителя устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

Общая сумма выплат стимулирующего характера заместителей руководителя Учреждения 

ограничивается соотношением среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, его 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников Учреждения, установленным в 

соответствии с пунктом 3,1 настоящего Положения. 

 

 

3.13.Установление руководителю муниципального учреждения выплат стимулирующего 

характера 

 

3.13.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке муниципальному учреждению, в пределах утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения. 

3.13.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

3.13.3. Руководителю муниципального учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 
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3.13.4 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию в следующих размерах к 

должностному окладу: 

-за первую квалификационную категорию - 0,10; 

-за высшую квалификационную категорию - 0,20. 

3.13.5 Персональный повышающий коэффициент, определенный в размере до 1,85 от 

должностного оклада. 

Размер персонального повышающего коэффициента и источники его финансового обеспечения 

руководителю муниципального учреждения на очередной (финансовый) год устанавливаются 

Муниципальным казенным учреждением Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан с учетом результатов анализа и оценки 

критериев качества, эффективности и профессиональной деятельности руководителя 

муниципального учреждения за календарный год, предшествующий установлению коэффициента, 

объемов задач поставленных перед руководителем муниципального учреждения и учреждением на 

очередной год. 

3.13.6 Повышающий коэффициент руководителю, устанавливается при наличии звания (ученой 

степени) по основному профилю деятельности учреждения. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

-за ученую степень доктора наук, соответствующую профилю выполняемой работы, - 35%; 

-за ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю выполняемой работы, - 20%; 

-за почетные звания "Народный" и "Заслуженный" – 35% и 20% соответственно. 

При наличии нескольких званий и (или) ученых степеней коэффициент устанавливается по 

одному из оснований, имеющему наибольшее значение. 

3.13.7. Руководителю муниципального учреждения устанавливается  премия к должностному 

окладу за качество профессиональной деятельности. 

3.13.8. Ежемесячное премирование руководителя осуществляется по результатам оценки 

деятельности муниципального учреждения в соответствии с критериями оценки качества, 

эффективности и профессиональной деятельности руководителя муниципального учреждения за 

календарный год с учетом достижения показателей осуществления муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предшествующий установлению премии в 

следующих размерах: 

  При значении коэффициента:  

-более 80% (включительно) - в размере 30%; 

-от 70% (включительно) до 80% - в размере 25%; 

-от 60% (включительно) до 70% - в размере 20%; 

-от 30% (включительно) до 60% - в размере 15%; 

-от 10% (включительно) до 30% - в размере 10%. 

Одним из показателей эффективности работы руководителя муниципального учреждения 

является рост средней заработной платы работников муниципального учреждения в отчетном году 

по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан. 

3.13.9. Размеры премирования руководителя муниципального учреждения, порядок и критерии 

выплаты премий руководителю устанавливаются Муниципальным казенным учреждением 

Управление социального развития муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан в трудовом договоре руководителя учреждения. 

3.13.10. Премия не выплачивается руководителю муниципального учреждения,  имеющего 

дисциплинарное взыскание. 

3.13.11 За нарушение трудовой дисциплины, невыполнение постановления,  распоряжения 

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан или 

приказа Муниципального казенного учреждения Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, утраты или повреждения 

закрепленного за муниципальным учреждением имущества, ненадлежащее исполнение 

руководителем муниципального учреждения своих должностных обязанностей, невыполнение 
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установленных норм труда или нарушение сроков выполнения поручений по вине руководителя 

муниципального учреждения, некачественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

деятельностью муниципального учреждения, несвоевременную сдачу отчетности, невыполнение 

порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности 

муниципального учреждения руководитель муниципального учреждения может быть депремирован 

по решению Главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан или начальника Муниципального казенного учреждения Управление социального 

развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан до 100 %. 

3.13.12. Депремирование оформляется распоряжением Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан или приказом Муниципального казенного 

учреждения Управление социального развития муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан с обоснованием его причин. 

3.13.13. Депремирование производится за тот расчетный период, в котором имели место 

нарушения. Если они были выявлены после выплаты премии, то лишение премии производится за 

тот расчетный период, в котором нарушения были обнаружены. 

3.13.14. Для рассмотрения вопроса о премировании руководителя муниципального учреждения за 

выполнение особо важных и срочных работ, за сверхплановое выполнение объема натуральных и 

стоимостных показателей, утвержденных в муниципальном задании на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) по определенным видам экономической деятельности, основанием 

является ходатайство ответственных лиц Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан или Муниципального казенного учреждения Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 

распоряжение Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан или приказ Муниципального казенного учреждения Управление социального 

развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, а также наличие 

средств для финансового обеспечения этой выплаты. Размер премии за выполнение особо важных и 

срочных работ, за сверхплановое выполнение объема натуральных и стоимостных показателей 

муниципального задания максимальными размерами не ограничивается. 

3.13.15. Перечень критериев оценки качества, эффективности и профессиональной деятельности  

руководителей муниципальных учреждений для установления размера персонального 

повышающего коэффициента и размера премии к должностному окладу определяется согласно 

приложению № 2 к  постановлению. 

3.13.16. Руководителю устанавливается стимулирующая выплата за продолжительность работы 

(выслугу лет) ежемесячно к окладу в следующих размерах: 

 

№

№ пп 

Тип (вид) учреждения Размер ежемесячной стимулирующей выплаты 

5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 

1. Руководители 

библиотек 

- - от 5 

(вклю

чи-

тельн

о) до  

10 

лет 

от 10 

(вклю

чи-

тельн

о) до  

15 

лет 

- от 15 

(вклю

чи-

тельн

о) до  

20 

лет 

от 20 

(вклю

чи-

тельн

о) лет 

и 

выше 

- 

 

3.13.17. Исчисление стажа для установления выплаты за продолжительность работы в 

соответствующем учреждении осуществляется в соответствии с трудовой книжкой. 

3.13.18. Стаж работы для выплаты за продолжительность работы (выслугу лет) определяется 

Муниципальным казённым учреждением Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

3.13.19 Работа руководителя учреждения по совместительству в другом учреждении, а также 

иная его работа по совместительству может иметь место только с разрешения Администрации 
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муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан или Муниципального 

казенного учреждения Управление социального развития муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

3.13.20 Работа руководителя муниципального учреждения по совместительству определяется при 

заключении (пересмотре) трудового договора и предусматривается в нем. 

3.13.21 С учетом условий труда руководителю муниципального учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера. 

3.13.22 В случае привлечения к работе в установленный ему графиком выходной день или 

нерабочий праздничный день работа оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

3.13.23 К заработной плате применяется районный коэффициент 1,15, который начисляется на 

фактический заработок. 

3.13.24 Руководителю, работающему в муниципальном учреждении, расположенном в сельском 

населенном пункте или рабочем поселке, в соответствии с законодательством Республики 

Башкортостан начисляется коэффициент 1,25 за работу в сельской местности. 

3.13.25 Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, оклад и не 

учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.13.26. При уходе руководителя муниципального учреждения в ежегодный оплачиваемый отпуск 

ему возможна выплата материальной помощи в размере одного должностного оклада в пределах 

экономии средств, направляемых на оплату труда работников административно-управленческого 

персонала муниципального учреждения. 

3.13.27. Руководителю муниципального учреждения в связи с юбилейными и праздничными 

датами, а также в связи с уходом на пенсию, по ходатайству представительного органа 

муниципального учреждения может быть выплачена материальная помощь в размере одного 

должностного оклада. 

3.13.28. Руководитель муниципального учреждения пользуется также другими льготами, 

предоставляемыми работникам муниципального учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и коллективным договором муниципального учреждения. 

3.13.29. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

устанавливается Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан или Муниципальным казенным учреждением Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, в кратности от 1 до 8. 

3.13.30 Руководитель муниципального учреждения обязан представлять в Администрацию 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан или в Муниципальное 

казенное учреждение Управление социального развития муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан справку о средней заработной плате работников возглавляемого 

им учреждения. Ответственность за достоверность представляемых сведений несет руководитель 

муниципального учреждения. 

Соотношение средней заработной платы руководителя и работников муниципального 

учреждения, формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный 

год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического 

наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

3.13.31 Формирование фонда оплаты труда руководителя муниципального учреждения 

осуществляется по утвержденному (согласованному) Администрацией муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан или Муниципальным казенным учреждением 

Управление социального развития муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по 
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кодам аналитики на заработную плату в пределах объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке муниципальному учреждению. 

 

4. Условия оплаты труда общеотраслевых должностей служащих 

и прочих должностей 

 

4.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих в 

учреждениях культуры и искусства, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

минимального 

оклада 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

1,40 5771,00  

1 квалификационный уровень: 

Инспектор по кадрам 

Секретарь руководителя 

Техник-программист 

 5771,00  

2 квалификационный уровень: 

Заведующий хозяйством 

 5771,00 0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

1,90 7832,00  

1 квалификационный уровень: 

специалист по охране труда, 

бухгалтер, 

экономист, 

юрисконсульт, 

специалист по кадрам 

 7832,00  

4 квалификационный уровень: 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 7832,00 0,15 

 

5. Условия оплаты труда работников, относящихся к сфере 

культуры и искусства 

 

5.1.Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, устанавливаются в следующих размерах: 

5.1.1.Минимальные оклады работников Учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент для 

определения 

минимального оклада 

Минимальный оклад, 

руб. 

Профессиональная       квалификационная 

группа "Должности работников  культуры, 

1,4 5771,00 
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искусства  и  кинематографии   ведущего 

звена":                                 

 главный библиотекарь; 

главный    библиограф; 

главный технолог; 

специалист по учетно-хранительской 

документации; 

специалист по библиотечно-выставочной 

деятельности; 

библиотекарь; 

библиограф;  

 методист     библиотеки, 

редактор библиотеки,     

Профессиональная       квалификационная 

группа "Должности руководящего  состава 

учреждений   культуры,   искусства    и 

кинематографии":                        

заведующий  отделом (сектором)    

библиотеки 

2,5 10305,00 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

6.1 Установление минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС. 

6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих 

размерах: 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для определения 

размера минимального 

оклада <*> 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 разряд                                 1,0              4122,00 

2 разряд                                 1,05             4329,00 

3 разряд                                 1,1              4535,00 

4 разряд                                 1,15             4741,00 

5 разряд                                 1,25             5153,00 

6 разряд                                 1,4              5771,00 

7 разряд                                 1,55             6390,00 

8 разряд                                 1,7              7008,00 

 

6.3 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных работ 

устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных и ответственных работ. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах 0,2. 

6.4 Водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время в качестве водителя 

устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере: 

0,5 - водителям, имеющим 1-й класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих 

отметок "В", "С", "Д" и "Е"); 
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0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении разрешающих 

отметок "В", "С", "Е" или только "Д" ("Д" или "Е")). 

6.5 С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

6.6. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 8 настоящего 

положения. 

 

 

7. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения к окладам (должностным окладам) работников в процентах или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

-доплата до МРОТ; 

-выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-за совмещение профессий (должностей); 

-за расширение зон обслуживания; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

-за работу в ночное время; 

-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-за сверхурочную работу; 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

-за работу в сельской местности; 

- за специфику работы 

7.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах производится повышение 

оплаты труда в размере 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

Конкретные размеры выплат устанавливаются в соответствии с перечнем должностей 

(профессий), утверждаемым руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

7.4. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения за расширение зон 

обслуживания выплачивается в размере от 50 % до 100 % от должностного оклада за организацию 

библиотечного обслуживания и предоставление информационно-библиотечных услуг населению 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, осуществление  

комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского 

спроса, формирование сводного заказа на литературу, подписные издания, осуществление закупок 

изданий, периодических изданий, их систематизацию и каталогизацию, индивидуальный и 

суммарный учет, техническую обработку и распределение по библиотекам, создание и ведение 

сводного каталога (электронного каталога), автоматизированных баз данных, других поисковых 

систем, координацию совместного использования ресурсов библиотек поселений в пределах 

муниципального района,  методическое обеспечение деятельности библиотек поселений, входящих 

в состав муниципального района – выезды в библиотеки поселений, консультации, семинары, 

паспортизация библиотек, подготовка и издание методических материалов,  обслуживание по 

межбиблиотечному абонементу (МБА), через электронную доставку документов (ЭДД), - 

организацию внестационарного обслуживания населения муниципального района, оказание 

consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F450C2EAC439275CC9F74EBADDC5B941A70F367AFEF3B250E979A1AE2C66E9E2DB4FAg6I1J
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F450C2EAC439275CC9F74EBADDC5B941A70F367AFEF3B250E979A1AE2C66E9E2DB4FAg6I2J


 

41 

 

статистической отчетности, создание и ведение сайтов  поселенческих библиотек муниципального 

района Белебеевский район Республики  Башкортостан. 

7.5. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.6. В Учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 0,15, 

который начисляется на фактический заработок. 

7.7.Специалистам, работающим в сельской местности и рабочих поселках устанавливается 

надбавка к окладу (должностному окладу) в размере 25% в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан. (Приложение № 3) 

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера для работников учреждения 

8.1. Стимулирующие надбавки устанавливаются в пределах предоставленных субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), направленных на оплату труда работников, 

по решению руководителя учреждения. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о материальном 

стимулировании работников Учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с пунктом 1,3 настоящего Положения коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

Учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников Учреждения. 

8.2. К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих коэффициентов, относятся: 

-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

-стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

-стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 

-стимулирующая надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы; 

-премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полгода, год). 

8.3. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

-ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

-премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полгода, год); 

-иные выплаты, направленные на стимулирование заместителей руководителя, ----главного 

бухгалтера к качественным результатам труда, а также поощрения  за выполненную работу. 

8.4. Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению руководителя 

Учреждения в пределах предоставленных субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ),  направленных Учреждением на оплату труда работников: 

-руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей 

руководителя учреждения; 

-остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании 

представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения. 

8.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам учреждения за: 

-за организацию и проведение выставок (экспозиций),  

-тематических лекций и других мероприятий: 

-выполнение количества читателей, количества книговыдач, увеличение процента охвата 

населения; 
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-пропаганду чтения как формы культурного досуга; 

-участие в мероприятиях, социально-культурных и образовательных проектах; 

-внедрение инновационных форм и методов библиотечного обслуживания населения; 

-развитие информационной деятельности; 

-сохранность библиотечных фондов; 

-разработку и реализацию проектов и программ; 

-высокий уровень проведения мероприятий; 

-инициативу и творческий подход; 

-оказание методической помощи; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины; 

  -оперативное создание информационной базы (электронный каталог, электронная картотека 

статей) 

Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть отменена. 

8.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается ежемесячно работникам в 

соответствии с приложением N 2. 

8.7. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности, а также за знание и использование в работе одного и более иностранных языков. При 

назначении надбавки учитываются: 

8.7.1. Наличие звания (ученой степени) по основному профилю профессиональной деятельности. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

-за ученую степень доктора наук, соответствующую профилю выполняемой работы, - 35%; 

-за ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю выполняемой работы, - 20%; 

-за почетные звания "Народный" и "Заслуженный" - 35 и 20% соответственно. 

Указанную стимулирующую надбавку рекомендуется устанавливать по одному из оснований, 

имеющему наибольшее значение. 

Надбавка за звание (ученую степень) не применяется в отношении работников, которым 

установлены оклады за звания действительного члена и члена-корреспондента государственных 

академий наук. 

8.8. Знание и использование в работе одного и более иностранных языков. 

Надбавка устанавливается работникам за знание и использование в работе одного и более 

иностранных языков. Размер надбавки - до 15% от оклада. 

8.9. Стимулирующая надбавка за  сложность, напряженность и специальный режим работы 

устанавливается работникам Учреждения за исполнение должностных обязанностей в условиях, 

отличающихся от нормальных: объем, сложность, срочность и повышенное качество работ, 

своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей в размере от 80% до 

100% от должностного оклада.  

8.10. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть 

установлены премии: 

-по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

-за качество выполняемых работ; 

-за выполнение особо важных и срочных работ; 

-за интенсивность и высокие результаты работы. 

8.11. Премирование осуществляется по решению руководителя Учреждения в пределах 

предоставленных субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) учреждения, 

направленных учреждением на оплату труда работников в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании: 

-заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно; 

-руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей; 

consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F450C2EAC439275CC9F74EBADDC5B981B70F367AFEF3B250E979A1AE2C66E9E2DB6F8g6I7J
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-по представлению заместителей руководителя учреждения; 

-остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения; 

 -на основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

учреждения. 

8.12.Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в целях 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за соответствующий период. 

При премировании учитываются следующие критерии: 

-успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

-участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

8.13. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам при: 

-поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики Башкортостан, 

Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Башкортостан, присвоении 

почетных званий Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении знаками 

отличия Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

-награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, Республики 

Башкортостан ведомственными наградами министерства, Почетной грамотой Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

8.14. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

8.15. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 

единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются: 

-интенсивность и напряженность работы; 

-особый режим работы (обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. 

8.16. Порядок и условия определения размеров премий, указанных в пунктах 8.11 – настоящего 

Положения устанавливаются положением о материальном стимулировании работников учреждения 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премии не ограничены. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, 

которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

8.17. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1.Из экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Порядок и условия оказания материальной помощи определяются в положении о материальном 

стимулировании работников учреждения. Решение об ее оказании и конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

 

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выплат стимулирующего характера 

работникам Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая  

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение), направленных на мотивацию  работника к качественному результату труда, а также 

порядок поощрений за выполненную работу, позволяющих оценить качество и результативность 

работы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность  Учреждения. 

1.3. Положение распространяется на всех штатных работников учреждения, способствующих 

выполнению основных плановых показателей, творческому процессу. 

1.4. Настоящее положение содержит общие критерии, позволяющие руководителю учреждения 

оценить результативность и качество работы сотрудников, при установлении им выплат. 

 

2. Перечень видов стимулирующих выплат                   

2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу. 

2.2. Основной перечень стимулирующих выплат указан в  Положении об оплате труда 

работников Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.  

2.3. Стимулирующие надбавки устанавливаются в пределах предоставленных субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), направленных на оплату труда работников, 

по решению руководителя учреждения. 

2.4. К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих коэффициентов, относятся: 

-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
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-стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

-стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 

-стимулирующая надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы; 

-премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полгода, год). 

2.5. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются следующие выплаты: 

-стимулирующего характера: 

-ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

-премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полгода, год); 

-иные выплаты, направленные на стимулирование заместителей руководителя к качественным 

результатам труда, а также поощрения  за выполненную работу. 

2.6. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах предоставленных субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), направленных учреждением на оплату труда работников. 

2.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от их фактической загрузки в достижении основных 

показателей деятельности учреждения. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по 

истечении которого может быть отменена: 

-за организацию и проведение выставок (экспозиций),  

-тематических лекций и других мероприятий; 

-выполнение количества читателей, количества книговыдач, увеличение процента охвата 

населения; 

-пропаганду чтения как формы культурного досуга; 

-участие в мероприятиях, социально-культурных и образовательных проектах; 

внедрение инновационных форм и методов библиотечного обслуживания населения; 

-развитие информационной деятельности; 

-сохранность библиотечных фондов; 

-разработку и реализацию проектов и программ; 

-высокий уровень проведения мероприятий; 

-инициативу и творческий подход; 

-оказание методической помощи; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины; 

-оперативное создание информационной базы (электронный каталог, электронная картотека 

статей) 

2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в соответствии с 

приложением N 4 к настоящему Положению. 

2.9. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности, а также за знание и использование в работе одного и более иностранных языков. При 

назначении надбавки учитываются: 

2.9.1. Наличие звания (ученой степени) по основному профилю профессиональной деятельности. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

-за ученую степень доктора наук, соответствующую профилю выполняемой работы, 35%; 

-за ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю выполняемой работы, - 20%; 

-за почетные звания "Народный" и "Заслуженный" - 35 и 20% соответственно. 

Указанную стимулирующую надбавку рекомендуется устанавливать по одному из оснований, 

имеющему наибольшее значение. 

Надбавка за звание (ученую степень) не применяется в отношении работников, которым 

установлены оклады за звания действительного члена и члена-корреспондента государственных 

академий наук. 

2.9.2. Знание и использование в работе одного и более иностранных языков. 

consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F450C2EAC439275CC9F74EBADDC5B981B70F367AFEF3B250E979A1AE2C66E9E2DB6F8g6I7J
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Надбавка устанавливается работникам за знание и использование в работе одного и более 

иностранных языков. Размер надбавки - до 15% от оклада. 

2.10. Стимулирующая надбавка за  сложность, напряженность и специальный режим работы 

устанавливается работникам Учреждения за исполнение должностных обязанностей в условиях, 

отличающихся от нормальных: объем, сложность, срочность и повышенное качество работ, 

своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей в размере от 50% до 

100% от должностного оклада.  

 

3. Перечень видов стимулирующих выплат руководителю учреждения     

3.1. Руководителю Учреждения стимулирующие надбавки устанавливаются в пределах 

предоставленных субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

направленных на оплату труда административно-управленческого персонала муниципального 

учреждения по решению МКУ Управление социального развития муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

3.2.К выплатам стимулирующего характера, кроме персонального повышающего коэффициента, 

относятся: 

-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

-стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

-стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

3.3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

руководителю Учреждения в зависимости от фактического выполнения муниципального задания, 

участия в подготовке новых программ, за организацию и качественное проведение мероприятий. 

Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть отменена. 

3.4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2008 года №376 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики 

Башкортостан. 

3.5. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителю 

Учреждения, которому присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе одного и более 

иностранных языков. При назначении надбавки учитываются наличие звания (ученой степени) по 

основному профилю профессиональной деятельности. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

-за ученую степень доктора наук, соответствующую профилю выполняемой работы, -35%; 

-за ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю выполняемой работы, - 20%; 

-за почетные звания «Народный» и «Заслуженный» - 35 и 20% соответственно. 

Указанную стимулирующую надбавку рекомендуется устанавливать по одному из оснований, 

имеющему наибольшее значение. 

Надбавка за звание (ученую степень) не применяется в отношении руководителей, которым 

установлены оклады за звания действительного члена и члена-корреспондента государственных 

академий наук. 

3.6.Знание и использование в работе одного и более иностранных языков. 

Надбавка устанавливается работникам за знание и использование в работе одного и более 

иностранных языков. Размер надбавки - до 15% от оклада. 

 

4.Стимулирующие выплаты (премии) 

 

4.1 В целях поощрения работников, в том числе и руководителя, заместителей руководителя  за 

выполненную работу в учреждении могут быть установлены премии: 

-по итогам работы (за месяц, квартал, полгода, год); 

consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F450C2EAC439275CC9F74EBADDC5B941A70F367AFEF3B250E979A1AE2C66E9E2DB4FFg6I6J
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-за качество выполняемых работ; 

-за выполнение особо важных и срочных работ; 

-за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.2. Премирование осуществляется по решению руководителя Учреждения (в отношении 

руководителя по решению Учредителя)  в пределах субсидий поступающих в установленном 

порядке Учреждению из бюджета муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, , направленных Учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений Учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителя, - по представлению заместителей 

руководителя.; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании 

представления руководителей соответствующих структурных подразделений Учреждения. 

Премирование руководителя Учреждения производится на основании приказа МКУ Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан с 

учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы,  с учетом достижения показателей муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности муниципального учреждения и его руководителя. 

4.3. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в целях 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за соответствующий период. 

При премировании учитываются следующие критерии: 

-успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

-участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.4. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики Башкортостан, 

Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Башкортостан, присвоении 

почетных званий Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении знаками 

отличия Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, ведомственными наградами министерства, Почетной грамотой Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

4.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

4.6. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 

единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются: 

-интенсивность и напряженность работы; 

-особый режим работы (обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. 
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4.7. Размеры премий, указанных в пунктах 4.1 – 4.6 настоящего Положения устанавливаются как 

в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премии не ограничены. 

Перечень критериев оценки качества, эффективности и профессиональной деятельности 

работников Учреждения для установления размеров премий. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, 

которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.8.Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

4.10.Премия не выплачивается работникам: 

- проработавшим неполный месяц, уволившимся по собственному желанию; 

- имеющим дисциплинарное взыскание. 

 

5. Премирование руководителя учреждения 

5.1 .Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения устанавливаются исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному учреждению в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения. 

5.2. В целях поощрения руководителя Учреждения за выполненную работу могут быть 

установлены премии: 

-по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

-за качество выполняемых работ; 

-за выполнение особо важных и срочных работ; 

-за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.3. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в целях 

поощрения руководителя Учреждения за общие результаты труда по итогам работы за 

соответствующий период. 

При премировании учитываются следующие критерии:  

-успешное и добросовестное выполнение руководителем муниципального учреждения своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

5.4. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам при: 

-поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики Башкортостан, 

Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Башкортостан, присвоении 

почетных званий Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении знаками 

отличия Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

-награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, 

ведомственными наградами, Почетной грамотой Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан.  

5.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается руководителю 

Учреждения единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях 

поощрения руководителя за оперативность и качественный результат труда. 
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5.6. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается руководителю 

Учреждения единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании 

учитываются: 

-интенсивность и напряженность работы; 

-особый режим работы (обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. 

5.7.Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий устанавливаются 

приказом МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

5.8.Размеры премий, указанных в пунктах 5.2 – 3.5.7настоящего Положения устанавливаются как 

в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премии не ограничены. 

5.9.Премия не выплачивается руководителю: 

- проработавшему неполный месяц, уволившемуся по собственному желанию; 

- имеющему дисциплинарное взыскание. 
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Приложение 4 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

 

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения ежемесячной стимулирующей надбавки  

к должностному окладу за выслугу лет работникам 

  Муниципального автономного учреждения культуры 

 «Центральная  межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 
 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Выплата ежемесячной стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу) за 

выслугу лет работникам Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) производится дифференцированно в зависимости от общего 

стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в соответствии со следующей таблицей: 

 

Стаж работы Размер надбавки,         

% к окладу (должностному окладу) 

Руководители и специалисты 

От 5 до 10 лет 20 

От 10 до 15 лет 25 

От 15 до 20 лет 35 

От 20 лет и выше 40 

Технические исполнители 

От 6 до 11 лет 10 

От 11 до 16 лет 15 

От 16 до 21 года 20 

От 21 до 26 лет 25 

От 26 лет и выше 30 

Максимальный размер надбавки не может превышать 40 процентов оклада (должностного 

оклада). 
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1.2. Условия применения настоящего Порядка определяются Министерством культуры 

Республики Башкортостан совместно с Министерством труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан. 

 

2. Исчисление стажа работы, дающего право 

 на получение надбавки за выслугу лет 

 

2.2. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной стимулирующей надбавки 

за выслугу лет работникам библиотек, включается: 

2.2.1. Время работы в библиотеках и книжных палатах независимо от ведомственной 

подчиненности в качестве руководителей, специалистов и технических исполнителей. 

2.2.2. Время работы в качестве научных сотрудников в научных библиотеках. 

2.2.3. Время работы в библиотечных коллекторах в должностях библиотекаря, библиографа, 

директора, заместителя директора, консультанта, каталогизатора. 

2.2.4. Время работы в должности штатного преподавателя по курсам библиотековедения, 

библиографии, истории книги и книговедения, научной информации в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и в учебно-курсовой сети. 

2.2.5. Время работы в институтах культуры и других учреждениях высшего профессионального 

образования, готовящих библиотечных работников, библиотечных техникумах, культурно-

просветительных учреждениях в качестве заведующего кабинетом и лаборанта кабинета, 

заведующего научной лабораторией, лаборанта научной лаборатории, осуществляющих 

деятельность в области библиотековедения, библиографии, истории книги, книговедения и научной 

информации. 

2.2.6. Время работы в должности учителя общеобразовательного учреждения, если учитель по 

состоянию здоровья был направлен на работу в школьную библиотеку, а также в детское или 

юношеское отделение библиотеки для взрослых. 

2.2.7. Время военной службы, если в течение года после увольнения с этой службы граждане 

поступили на работу в библиотеку. 

2.2.8. Кроме того, в стаж библиотечной работы засчитывается без каких-либо условий и 

ограничений: 

-время работы в государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства; 

-время работы на освобожденной должности в партийных и комсомольских органах; 

-время работы в аппаратах органов партийно-государственного и народного контроля; 

-время службы в Вооруженных Силах СССР (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

КГБ); 

-время предоставляемых женщинам - работникам библиотек частично оплачиваемого отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. 

В стаж библиотечной работы также засчитываются следующие периоды времени при условии, 

если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала работа на должностях, перечисленных в 

подпунктах 2.2.1 - 2.2.5 настоящего Порядка: 

-время работы в аппаратах органов государственной власти и управления, чья деятельность 

непосредственно связана с отраслью культуры; 

-время работы в качестве редактора специального периодического издания или методической 

литературы по вопросам библиотечной работы; 

-время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной 

власти; 

-время обучения с отрывом от производства в аспирантуре, в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации библиотечных кадров; 
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-время работы на освобожденной должности профсоюзного работника, избранного 

(делегированного) в профсоюзные органы. 

 

 

3. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет 

 

3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада) работника без 

учета выплат компенсационного и стимулирующего характера и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой. 

При временном замещении надбавка за выслугу лет начисляется на оклад (должностной оклад) 

по основной работе. 

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу 

лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при подготовке, 

переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в образовательном 

учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных 

случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 

указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий 

перерасчет среднего заработка. 

Если право на назначение или изменение размера ежемесячной стимулирующей надбавки за 

выслугу лет наступило в период пребывания работника в очередном отпуске либо в период его 

временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания отпуска 

или прекращения временной нетрудоспособности. 

3.4. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя 

Учреждения. 

3.5. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

 

4. Порядок установления стажа работы, дающего право 

на получение надбавки за выслугу лет 

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет 

определяется комиссией по установлению трудового стажа. 

4.2. Состав комиссии по установлению трудового стажа утверждается руководителем 

Учреждения 

4.3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

4.4. Решение комиссии по установлению трудового стажа оформляется протоколом и передается 

руководителю  муниципального автономного учреждения культуры «Центральная библиотека» 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан  для издания приказа о выплате надбавки за выслугу лет. 

Выписки из решения указанной комиссии передаются в бухгалтерию для начисления 

ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет и в отдел кадров для приобщения к личному 

делу работника. 

 

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 

установленного порядка начисления надбавки за выслугу лет 

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр у работников Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района 
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Белебеевский район Республики Башкортостан    размеров надбавок за выслугу лет возлагается на 

кадровую службу и руководителя этого учреждения. 

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для назначения 

надбавок за выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются в установленном 

законодательством порядке 
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Приложение №5 

к коллективному договору 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 
 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

  

 

КРИТЕРИИ 

 оценки эффективности  

деятельности работников Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.Настоящие Критерии оценки эффективности деятельности работников (далее – Критерии 

эффективности) Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) разработаны для определения выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, направленных на мотивацию работника к качественному 

результату труда, а также для поощрения за выполненную работу, позволяющие оценить качество, 

результативность и эффективность работы.  

2.Перечень видов стимулирующих выплат определяется Учреждением  в Положении о 

материальном стимулировании работников, предусматривающем условия установления выплат 

стимулирующего характера с обязательным учетом мнения профсоюзного комитета 

(представительного органа работника). Данные Критерии эффективности приняты учреждением в 

установленном действующим законодательством порядке и отражены во внутренних локальных 

актах, а также в трудовых договорах работников по их должностям. 

3.Стимулирующие надбавки устанавливаются в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников, а также экономии фонда оплаты труда, в соответствии с положением о 

материальном стимулировании работников, предусматривающим порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера. 

4.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за эффективно выполненную 

работу. 

5.Стимулирующие выплаты (премии) начисляются всем работникам Учреждения по основному 

месту работы, так и работающим по совместительству. При этом необходимо учитывать, что 

дополнительно выделенные средства на повышение заработной платы работников из средств 

бюджета Республики Башкортостан распределяются в Учреждении на работников списочного 

состава по основной работе (преимущественно основному персоналу).  

Стимулирование работников – внешних совместителей и технического персонала не может 
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превышать сумму запланированных средств выделенных на эти цели из местного бюджета.  

6.На выплаты стимулирующего характера начисляются все виды налогов, на основании 

действующего законодательства. 

7.Выплаты стимулирующего характера учитываются при исчислении средней заработной платы в 

соответствии с требованиями государственной статистической отчётности. 

8.В Учреждении при наличии средств может быть установлена надбавка за напряженность на 

определенный срок, но не более чем на один год приказом по учреждению на основании 

представления руководителя структурного подразделения учреждения. Надбавка за напряженность 

отменяется при ухудшении показателей в работе, окончании особо важных или срочных работ. 

Размер надбавки за напряженность и срок её действия (но не свыше одного года) руководителю 

учреждения устанавливается на основании заключенного контракта с Учредителем. 

9. Размер стимулирующих выплат (премии) работникам по результатам работы за 

соответствующий период устанавливается приказом руководителя учреждения, по решению 

комиссии по установлению стимулирующих выплат. 

10.Стимулирующая выплата (премия) руководителю Учреждения по результатам работы за 

соответствующий период устанавливается Учредителем по представлению анализа деятельности 

учреждения, проведённого Отделом культуры МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район республики Башкортостан. 

11.Размер стимулирующих выплат конкретному работнику определяется личным вкладом 

работника в общие результаты работы и максимальным размером не ограничивается. 

12.Основными требованиями к установлению размера стимулирующих выплат являются 

качественное и результативное выполнение работ, в т.ч. особо важных и сложных работ, выполнение 

сверхнормативных или не предусмотренных должностными обязанностями работ. 

15.Основными требованиями снижения размера стимулирующих выплат являются нарушения 

исполнительской и трудовой дисциплины, неудовлетворительное качество выполняемых работ, 

неисполнение служебных обязанностей, таких как: 

- невыполнение плановых показателей, 

- несоблюдение стандартов качества предоставляемых услуг,  

-неэффективное и нерациональное использование оборудования и инвентаря и иных 

материальных ценностей,  

- несоблюдение законодательства по охране труда,  

-нарушение установленных сроков и некачественное исполнение установленной отчетности и 

запрашиваемой информации, и другие с учетом особенностей деятельности учреждения. 

 

2. Методика оценки эффективности деятельности работника. 

Каждому работнику устанавливаются Критерии оценки качества и эффективности (К) в 

зависимости от его занимаемой должности, соответствующих квалификационных характеристик и 

показателей эффективности деятельности учреждения. 

Для определения выполнения критерия используется четырехуровневая система оценки в 

зависимости от степени достижения результатов деятельности по каждому критерию: 

 

№

№ 

пп 

Оценка выполнения критерия 

Значение 

оценки, в 

долях целого 

1 2 3 

1. Критерий выполняется полностью. Результаты достаточно эффективны, 

чтобы можно было проследить положительную динамику. Нет никаких 

нарушений и отступлений. 

1,0 – 4,0 

2. Результаты этого вида присутствуют. Имеются однократные 

несущественные отступления или нарушения. 

0,8 – 1,0 

3. Результаты этого вида присутствуют, но они мало или недостаточно 

эффективны. Нарушения несущественны, но повторяются в течение 

0,2- 0,7 
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периода.  

4. Результаты этого вида деятельности отсутствуют. Имеются 

существенные нарушения или отступления. 

0 

 

Для критериев, не допускающих дифференциации оценки на 4 уровня, применяется 

двухуровневая система оценки (100% - критерий соблюдается, 0 – не соблюдается). 

Критерии оценки качества и эффективности (К), размер коэффициента значимости (% Кз) по 

категориям персонала Учреждения  при необходимости, исходя из конкретных обстоятельств, 

руководствуясь целью выполнения определенного объёма задач, ориентированных на результат, 

могут быть пересмотрены в сторону уменьшения или увеличения в установленном порядке путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий документ. 

Для оценки выполнения работником каждого критерия комиссионно выставляются оценки (Ко) и 

определяются взвешенные оценки [Кз]х[Ко].  

Затем, находится общая сумма взвешенных оценок ∑К всех работников по Учреждению путём их 

сложения по каждому работнику. 

Далее, находится цена одного коэффициента по Учреждению, путём деления суммы 

запланированной стимулирующей выплаты по Учреждению на ∑К. Для определения суммы 

каждого работника цена одного коэффициента умножается на взвешенную оценку этого работника. 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества и эффективности (К) по 

должностям 

Единица 

измерения 

Значим

ость, % 

Кз 

Оценка 

выполнени

я, (Ко) 

Взвешен

ная 

оценка, 

[Кз]х[Ко] 

% 

Заместитель директора по библиотечно-библиографической работе, заместитель директора по работе с 

детьми, главный библиотекарь, ведущий библиотекарь, ведущий методист, главный библиограф, ведущий 

библиограф, редактор 2 категории, библиотекарь 1 категории, библиотекарь 2 категории, библиотекарь, 

специалист по библиотечно-выставочной деятельности, специалист по учетно-хранительской 

документации 

1 Выполнение внеплановых оперативных запросов.  

Выполнение работ, услуг в сжатые сроки (1 запрос – 2б, 2 

запроса – 3б., 3запроса и более – 5 б.) 

Ед. 5   

2 Повышение квалификации: самообучение на основе e-

mail рассылки учебных материалов, участие в вебинарах 

(с выдачей сертификата). Курсы от 256ч. – 10 б., от 120 ч. 

– 7б., от 72ч. –5., от 32ч. –3б., от 8ч., однодневные, 

часовые, мастер-классы, вебинары по 1 б. за каждый. 

ед. 20   

3 Результативность участия в конкурсах в режиме онлайн 

Международных, всероссийских, межрегиональных: 1м. – 
10, 2 м. – 7б., 3 место – 4б., республиканских, 

муниципальных: 1 место – 8б., 2 место – 5 б., 3 место – 

3б.  

ед. 20   

4 Методическое обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек (консультации, семинары, онлайн 

консультации, обучающие вебинары -  4 формы и более – 

10б., 3 формы – 7б., 2 формы – 5 б.) 

ед. 10   

5 Создание библиотечной продукции (информационные, 

библиографические, методические, справочные издания и 

издания рекламного характера, статьи о деятельности 

библиотек представленные на сайте. 2 формы и более – 

5б., 1 форма – 3б., 0 – 0 б.)  

ед. 5   

6 Участие в грантовых конкурсах (Фонд Президентских 

грантов, грантов Главы РБ и др.): Разработка проекта, 
утверждение и регистрация заявки грантодателем - 15 б.                    

Получение финансирования  по гранту - 30 б.                          

Реализация мероприятий по грантовому проекту – 15б. 

ед. 30   

7 Организация и проведение информационных, культурно-

досуговых мероприятий и семинаров  в режиме онлайн, 

ед. 10   
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№ 

п/п 

Критерии оценки качества и эффективности (К) по 

должностям 

Единица 

измерения 

Значим

ость, % 

Кз 

Оценка 

выполнени

я, (Ко) 

Взвешен

ная 

оценка, 

[Кз]х[Ко] 

% 

трансляция онлайн мероприятий в социальных сетях и на 

библиотечных сайтах: мозговые штурмы, викторины, 

обзоры книг, видео прочтение стихов, виртуальные 
выставки, мастер-классы. Работа с  пользователями в 

режиме онлайн (Интернет-конкурсы, Интернет-проекты, 

опросы, викторины, акции). 1 мероприятие – 2б., 2 

мероприятия – 5б., 3 мероприятия -  7б., 4 и более – 10б. 

8  Разработка художественных и технических проектов 

выставок, подготовка аналитических материалов по 

экспозиционно-выставочной деятельности. 

Использование технологий компьютерного дизайна при 

оформлении книжных выставочных экспозиций (1 

выставка – 2б., 2 – 5б., 3 -  7б., 4 и более – 10б.) 

ед. 10   

9 Публикации и освещение библиотечной деятельности, 

профессиональной информации в социальных сетях, 

сайтах библиотек 1 статья во всероссийских 
(профессиональных) СМИ – 5б., республиканских – 3б., 

муниципальные – 2б., 1 статья  СМИ в социальных сетях 

– 1б., 1 статья на библиотечных сайтах – 1б.  

ед. 10   

10 

Оперативное наполнение Интернет-сайтов учреждения 

(ведение и пополнение тематических разделов сайта: 2 

обзора в месяц – 5б., 4 обзора – 7б., 5 и более – 10б.) 

ед. 10   

11 Своевременное размещение анонса библиотечных онлайн 

мероприятий на портале PRO. Культура. РФ (АИС 

ЕИПСК) 1 б. за каждый инфоповод.  

ед. 10   

12 Наполнение электронного каталога МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

библиографическими записями на книги и периодические 

издания с доступом в Интернет (количество внесенных 

библиографических записей не менее 80 в месяц, более 80 

– 100 – 10б., 100-150 – 20б.,) 

ед. 20   

13 Работа с отдельными группами населения, 
нуждающимися в социальной поддержке (инвалиды, 

люди с ограниченными возможностями здоровья, 

престарелые, состоящие на учёте в органах профилактики 

и др.) 

ед. 5   

14 Своевременная организация работы на общероссийском 

официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов, электронных торговых площадках, 

официальном сайте для размещения информации о 

государственных учреждениях. 

ед. 10   

15 Отсутствие замечаний по результатам своевременно 

предоставленных материалов, документов, отчетов и т.д. 

(нет – 5б., да- 0 б.)  

ед. 5   

16 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к 

деятельности сотрудника со стороны потребителей услуг 
и руководства (нет – 5б., да- 0 б., неоднократно – минус 5 

баллов) 

ед. 5   

17 Отсутствие нарушений правил по охране труда, мер 

противопожарной безопасности и санитарно-

гигиенических правил, отсутствие случаев травматизма 

(не нарушается – 5б., нарушается однократно- 0 б., 

нарушается неоднократно – минус 5 баллов) 

ед. 5   

18 Общественная деятельность, не входящая в круг 

основных обязанностей (работа в комиссиях, 

волонтерских движениях, жюри конкурса, участие в 

ед. 10   
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№ 

п/п 

Критерии оценки качества и эффективности (К) по 

должностям 

Единица 

измерения 

Значим

ость, % 

Кз 

Оценка 

выполнени

я, (Ко) 

Взвешен

ная 

оценка, 

[Кз]х[Ко] 

% 

социальных акциях – 5б., комиссии по расчету 

стимулирующих выплат – 10б.) 

19 Участие в общественно-значимых мероприятиях, 

направленных на организацию эффективного труда в 
коллективе (общественно полезный труд, общественные 

акции, озеленение или благоустройство  территории и 

т.д.) 

ед. 5   

20 Отсутствие случаев временной нетрудоспособности 

(больничный лист) (нет – 5б., да - 0 б.) 

ед. 5   

 Итого: * 210% Х  

 Специалист по охране труда  

1 

Повышенный объем подготовки регламентирующей и 

нормативно-правовой документации учреждения по 

вопросам противопожарной безопасности, 

электробезопасности, гражданской обороны. 

ед. 

10   

2 

Выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности  и не оплачиваемые в порядке совмещения или 

расширения зоны обслуживания  

ед. 

10   

3 
Участие в организации и проведении мероприятий, 
проводимых в учреждении, в том числе во внерабочее 

время 

ед. 
10   

4 

Выполнение внеплановых оперативных запросов.  

Выполнение работ, услуг в сжатые сроки (1 запрос – 2б, 2 
запроса – 3б., 3запроса и более – 5 б.) 

ед. 

10   

5 

Отсутствие нарушений правил по охране труда, мер 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических 

правил, отсутствие случаев травматизма (не нарушается – 

5б., нарушается однократно- 0 б., нарушается неоднократно 

– минус 5 баллов) 

ед. 

5   

6 
Отсутствие предписаний, замечаний контрольно-надзорных 

органов по вопросам деятельности учреждения 

ед. 
10   

7 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников на 

нарушение санитарно-гигиенических условий труда на 

рабочих местах 

ед. 

10   

8 Отсутствие несчастных случаев в Учреждении ед. 10   

9 

Отсутствие замечаний со стороны руководства учреждения 

на своевременное исполнение приказов и распоряжений. 

Отсутствие просрочек по исполнению документов, 

поставленных на контроль. 

ед. 

10   

10 

Участие в общественно-значимых мероприятиях, 

направленных на организацию эффективного труда в 

коллективе (общественно полезный труд, общественные 

акции, озеленение или благоустройство  территории и т.д.) 

ед. 

5   

11 
Общественная деятельность, не входящая в круг основных 
обязанностей (работа в комиссиях, волонтерских 

движениях, жюри конкурса, участие в социальных акциях) 

ед. 
5   

12 
Отсутствие случаев временной нетрудоспособности 

(больничный лист) (нет – 5б., да - 0 б.) 

ед. 
5   

 Итого: * 100%= Х  

 Специалист по кадрам  

1 

Дополнительная работа с электронными базами данных 

(электронной базы данных по кадрам, системы 

электронного документооборота и т.д.)  

ед. 10   
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2 

Выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности  и не оплачиваемые в порядке совмещения или 

расширения зоны обслуживания 

ед. 10   

3 

Отсутствие замечаний по срокам и объемам по 

своевременному формированию дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности 

и сдачи в архив. 

ед. 10   

4 Участие в организации и проведении мероприятий, 

проводимых в учреждении, в том числе во внерабочее 
время 

ед. 5   

5 Выполнение внеплановых оперативных запросов.  

Выполнение работ, услуг в сжатые сроки (1 запрос – 2б, 2 
запроса – 3б., 3 запроса и более – 5 б.) 

ед. 5   

6 Повышение квалификации: самообучение на основе e-mail 

рассылки учебных материалов, участие в вебинарах (с 

выдачей сертификата). Курсы от 256ч. – 10 б., от 120 ч. –7б., 

от 72ч. – 5б., от 32ч. – 3б., от 8ч., однодневные, часовые, 

мастер-классы, вебинары по 1 б. за каждый. 

ед. 20   

7 Своевременная организация работы на общероссийском 

официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов, электронных торговых площадках, 

официальном сайте для размещения информации о 

государственных учреждениях. 

ед. 10   

8 Отсутствие замечаний по результатам своевременно 

предоставленных материалов, документов, отчетов и т.д. 

(нет – 5б., да- 0 б.) 

ед. 5   

9 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к 
деятельности сотрудника со стороны потребителей услуг и 

руководства (нет – 5б., да- 0 б., неоднократно – минус 5 

баллов) 

ед. 5   

10 Отсутствие нарушений правил по охране труда, мер 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических 

правил, отсутствие случаев травматизма (не нарушается – 

5б., нарушается однократно- 0 б., нарушается неоднократно 

– минус 5 баллов) 

ед. 5   

11 

Общественная деятельность, не входящая в круг основных 

обязанностей (работа в комиссиях, волонтерских 

движениях, жюри конкурса, участие в социальных акциях) 

ед. 5   

12 

Участие в общественно-значимых мероприятиях, 

направленных на организацию эффективного труда в 

коллективе (общественно полезный труд, общественные 

акции, озеленение или благоустройство  территории и т.д.) 

ед. 5   

13 
Отсутствие случаев временной нетрудоспособности 
(больничный лист) (нет – 5б., да - 0 б.) 

ед. 5   

 Итого: * 100%= Х  

 Водитель  

1 Отсутствие замечаний за содержание автотранспорта в 

исправном состоянии, контроль работоспособности и 

чистоты автомобиля 

ед. 20   

2 Проведение текущего ремонта автомобиля без привлечения 

сторонних специалистов 

ед. 10   

3 Безаварийная езда на автотранспорте. Отсутствие 

замечаний и предписаний со стороны инспекторов ГИБДД. 

ед. 10   

4 Отсутствие замечаний по предоставлению авансовых 

отчетов, путевых листов.  

ед. 10   

5 Поездки на большие расстояния в период командировок ед. 20   

6 Выполнение внеплановых оперативных заданий.  

Выполнение работ, услуг в сжатые сроки. 

ед. 10   

7 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к 

деятельности сотрудника со стороны потребителей услуг и 

руководства 

ед. 5   
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8 Отсутствие нарушений правил по охране труда, мер 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических 

правил, отсутствие случаев травматизма (не нарушается – 

5б., нарушается однократно- 0 б., нарушается неоднократно 

– минус 5 баллов) 

ед. 5   

9 Отсутствие случаев временной нетрудоспособности 

(больничный лист) (нет – 5б., да - 0 б.) 

ед. 5   

10 Общественная деятельность, не входящая в круг основных 

обязанностей (работа в волонтерских движениях, участие в 
социальных акциях) 

ед. 5   

 Итого: * 100%= Х  

 Главный технолог  

1 

Сокращение времени обработки заявки пользователя на 

обслуживание компьютерной техники по сравнению с 

временем установленным в регламенте обслуживания 

компьютерной техники 

ед. 20   

2 

Развитие Интернет-ресурсов учреждения (разработка 

сайтов, актуализация информации на сайтах и в 

социальных сетях, внедрение новых модулей сайта) 

ед. 

20   

3 

Создание инновационных электронных ресурсов, 

продуктов и услуг (презентаций, дизайн-макетов, 

видеофильмов, аудиодорожек, обработка в 

специализированных программных продуктах) 

ед. 

20   

4 

Выполнение дополнительных видов работ в установленные 

сроки и графики (замена картриджей, настройка 
программной части АРМ, замена комплектующих,) 

ед. 

10   

5 

Техническая поддержка проводимых мероприятий 

(настройка и сопровождение мультимедийного и ауди 

оборудования, доработка презентаций), не менее 3 

мероприятий в месяц 

ед. 

15   

6 

Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к 

деятельности сотрудника со стороны потребителей услуг и 

руководства (нет – 5б., да - 0 б.)   

ед. 

5   

7 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей 

библиотеки на сопровождение и обслуживание 

компьютерной техники (нет – 5б., да – 0б.) 

ед. 

5   

8 

Общественная деятельность, не входящая в круг основных 

обязанностей (работа в комиссиях, волонтерских 

движениях, жюри конкурса, участие в социальных акциях) 

ед. 

5   

 Итого: * 100%= Х  
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Приложение №6 

к коллективному договору 

 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей специалистов   учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

работающих в сельской местности, для которых устанавливаются надбавки  

к окладу в размере 0,25  

 

1. Руководители 

Руководитель (директор, начальник, заведующий) учреждения, филиала учреждения, 

структурного подразделения учреждения и его заместитель 

Руководитель: кружка, творческой мастерской, студии, коллектива, любительского объединения, 

клуба по интересам, музыкальной части дискотеки 

Заведующие отделами (секторами), филиалами, службами, объектами досуговой работы, 

фильмобазами (фильмохранилищами) 

Главные: хранитель фондов, художник, дирижер, режиссер, хормейстер, балетмейстер, 

библиотекарь, библиограф, администратор 

Художественный руководитель 

2. Специалисты всех категорий 

Аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), артист, администратор, ассистенты: 

режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, балетмейстер, балетмейстер-постановщик, 

библиотекарь, библиограф, дирижер, культорганизатор, концертмейстер, лектор, экскурсовод, 

методист, научный сотрудник, заведующий художественно-постановочной частью, заведующий 

автоклубом, инструктор, режиссер, режиссер-постановщик, помощник главного режиссера, 

редактор, педагог-организатор, хормейстер, организатор экскурсий, распорядитель танцевального 

вечера, ведущий дискотеки, ученый секретарь, хранитель фондов, художники всех специальностей, 

включая художника-постановщика, художника-реставратора. 

 

3. Другие работники 

Киномеханик. 
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Приложение №7 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор  

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

организации контроля за выполнением коллективного договора 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

1 .Общие положения 

1.1.  Комиссия по ведению переговоров, подготовки проекта, заключению и организации 

контроля за выполнением коллективного договора (далее Комиссия) образована в соответствии со 

ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ, соглашениями всех уровней, действие которых 

распространяется на организацию, настоящим Положением и заключенным коллективным 

договором.  

1.2.При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны руководствуются 

следующими основным принципами социального партнерства: 

1.2.1.  Равноправие сторон. 

1.2.2.Уважение и учет интересов сторон. 

1.2.3. Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях. 

1.2.4. Содействие    государства    в    укреплении    и    развитии    социального    партнерства    

на демократической основе; 

1.2.5. Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов. 

1.2.6. Полномочность представителей сторон. 

1.2.7. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. 

1.2.8. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств. 

1.2.9. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами. 

1.2.10. Обязательность выполнения коллективного договора. 

1.2.11.  Контроль за выполнением принятого коллективного договора. 

1.2.12. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективного 

договора. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

2.1.1. Достижение согласования интересов сторон трудовых отношений; 
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2.1.2. Содействие  коллективно -  договорному  регулированию  социально-трудовых   

отношений  в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

2.2.  Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. Развитие системы социального партнерства между Работниками МАУК  

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района и Работодателем, 

направленной на обеспечение согласования интересов Работников и Работодателя по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

2.2.2. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного договора 

(изменений и дополнений); 

2.2.3. Развитие социального партнерства в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района. 

2.3.  Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

2.3.1.  Ведет коллективные переговоры; 

2.3.2. Готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

2.3.3. Организует контроль за выполнением коллективного договора; 

2.3.4. Рассматривает   коллективные   трудовые   споры   по   поводу   заключения   или   

изменения коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением; 

2.3.5. Утверждает регламент Комиссии; 

2.3.6. Создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

2.3.7. Приглашает   для   участия   в   своей   работе   представителей   вышестоящей   

профсоюзной организации,    органов    государственной    власти    и    местного    самоуправления,    

специалистов, представителей других организаций; 

2.3.8. Получает    по    договоренности    с    представительными    и    исполнительными    

органами государственной   власти   и  местного   самоуправления   информацию   о   социально-

экономическом положении в регионе, в отдельных отраслях его экономики, необходимую для 

ведения коллективных переговоров и заключения коллективного договора (изменений и 

дополнений). 

 

3.Состав и формирование Комиссии 

 

3.1. При проведении  коллективных  переговоров  о  заключении  и  об  изменении  

коллективного договора,  разрешении  коллективных  трудовых  споров  по  поводу  заключения  

или  изменения коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением, а также при 

формировании и осуществлении  деятельности  Комиссии  интересы  Работников  представляет  

профком,  интересы Работодателя - директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района или уполномоченные им лица. 

3.2. Количество членов комиссии от каждой стороны - не более 3 человек. 

3.3. Профком и Работодатель самостоятельно определяют персональный состав своих 

представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на: 

- ведение переговоров; 

- подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

- организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

- разрешение коллективных трудовых споров. 

3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в Комиссии-

координатора стороны и его заместителя. 

 

4. Члены Комиссии 

4.1. Члены Комиссии: 

-участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом Комиссии, в 

подготовке проектов решений Комиссии; 
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-вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. 

4.2. Полномочия    членов,    координаторов    Комиссии    и    их    заместителей    удостоверяется 

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Заседание комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы от каждой 

стороны, образовавших Комиссию, или их заместители. 

5.2. Первое заседание комиссии, образованной на равноправной основе по решению сторон из 

наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже истечения семи 

календарных дней с момента получения представителями одной из сторон социального партнерства 

уведомления  от  другой   стороны  в   письменной  форме   с   предложением   начать   

коллективные переговоры   или    в   иной   срок,    предложенный    в   уведомлении    

представителями    стороны, инициирующей переговоры. Дата первого заседания Комиссии 

является датой начала переговоров. 

5.3. На первом заседании комиссии председательствует координатор стороны, инициировавшей 

переговоры, или его заместитель. 

5.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов комиссии по 

поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседания комиссии 

подписывается координаторами сторон (а в их отсутствие их заместителями), размножается в двух 

экземплярах и передается координаторам сторон (их заместителям). 

5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались координаторы 

каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию, а в их отсутствие - их 

заместители. 

5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них 

координаторы сторон социального партнерства (их заместители), образовавших Комиссию, по 

очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующие заседание Комиссии 

принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания. 

5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее заседание 

Комиссии: 

-обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при выработке 

проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания Комиссии; 

-утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их руководителей), 

создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии; 

- председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

-проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим 

принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия имеют 

право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и дополнению к нему 

или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносится в порядке, установленном для 

его заключения. Решение по представленному одной из сторон проекту изменений условий 

коллективного договора Комиссия принимает в течение месяца со дня его подачи. Редакционные 

изменения по отдельным позициям коллективного договора согласовываются Комиссией в течение 

двух недель со дня их представления в комиссию. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1. Организационные     и     материально-техническое     обеспечение     деятельности     

Комиссии осуществляется Работодателем. 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

 
 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

 

 
№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

1 Бабенко Лариса Александровна  заместитель директора по библиотечно-

библиографической работе   

2 БагмановаФлюраРенатовна заместитель директора по работе с детьми 

3 Кудирова Ирина Александровна ведущий методист по инноватике 

4 Албутова Гульнара Рауфовна главный библиограф  

уполномоченный по охране труда 

5 Варламова Людмила Викторовна специалист по охране  труда 

6 Трифонова Гузель Наилевна редактор,  

председатель профкома 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор 

 МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам (КТС) 

 

1.Общие положения. 

1.1. Комиссия по трудовым спорам (КТС) рассматривает индивидуальные трудовые споры 

неурегулированные разногласия по вопросам применения законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 

о которых заявлено в комиссию организации, возникающие между: 

- работодателем и работником организации; 

-работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем; 

-лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения такого договора. 

1.2. КТС является одним из органов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в организации, за исключением тех, по которым законодательством установлен иной 

порядок их рассмотрения. 

1.3. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно или с 

участием своего представителя не урегулировал разногласия при не посредственных переговорах с 

работодателем. 

1.4. КТС разрешает следующие споры: 

-о признании недействительными условий, включенных в трудовой договор (ухудшающих 

положение работника по сравнению с действующим законодательством, коллективным договором, 

соглашением); 

-возникающие в связи с неправильностью (неточностью) записей в трудовой книжке, в том числе 

и по поводу исправления или дополнения этих записей; 

-об оплате труда, выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей),расширении 

зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, об оплате за работу в сверхурочное 

время и ночью, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ (при разрешении таких споров 

КТС руководствуется законодательными актами, Отраслевым тарифным соглашением, а также 

действующими в организации локальными нормативными актами, коллективным и трудовыми 

договорами). 

- о рабочем времени и времени отдыха; 

-о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового договора; 
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- возникающие в связи с перемещением работника внутри организации; 

-о законности применения дисциплинарных взысканий (за исключением увольнения); 

-об установлении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени 

отдыха; 

-о допуске к работе лиц, не законно отстраненных от работы (должности) с приостановкой 

выплаты заработной платы; 

-о предоставлении работнику льгот и преимуществ, когда обязанность работодателя обусловлена 

нормативным правовым актом, коллективным или трудовым договором; 

-другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора и не отнесены федеральным 

законодательством к непосредственной компетенции суда. 

1.5. КТС не подведомственны споры по вопросам: 

-установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных ставок, 

изменения штатов; 

-исчисления трудового стажа, когда законом или нормативным правовым актом о труде 

установлен иной порядок их рассмотрения (например, при исчислении стажа для назначения 

пособий по государственному социальному страхованию, пенсии и т.д.); 

-установления или изменения условий оплаты труда (например, о присвоении тарифных 

разрядов); 

-другие споры, для рассмотрения которых федеральным законом установлен иной порядок, а 

также решение, которых отнесено к исключительной компетенции суда, в том числе: 

-по заявлению работников:  

-о восстановлении на работе по любому основанию прекращения трудового договора; 

-об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

-о переводе на другую работу; 

-об оплате за время вынужденного прогула; 

-о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;  

-по заявлению работодателя: 

-о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры: 

- об отказе в приеме на работу; 

-лиц, которые считают, что они подверглись дискриминации (ограничению в правах по 

расовому, половому, религиозному или иным признакам). 

1.6. Вопрос о подведомственности спора КТС решается на ее заседании. 

Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответствующее 

решение, сообщает об этом работнику в письменном виде с одновременным разъяснением, куда он 

может обратиться для разрешения своего спора с работодателем. 

1.7. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа их 

представителей. 

Представители работников в КТС избираются общим собранием (конференцией) работников или 

делегируются профсоюзным комитетом с последующим утверждением на общем собрании 

(конференции) работников организации. На общем собрании должно присутствовать не менее 

половины работников (делегатов конференции). Избранными в состав комиссии считаются 

кандидатуры, за которых проголосовало более половины участвующих на собрании (конференции). 

Представители работодателя назначаются в комиссию приказом (распоряжением) руководителя 

организации. Количественный состав КТС должен быть из равного количества представителей 

сторон. 

При выбытии члена КТС из ее состава, взамен, в том же порядке избирается другой. 

1.8. Общее собрание (конференция) работников и работодатель вправе в любое время досрочно 

отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его некомпетентности либо 
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недобросовестности. В таком случае проводятся дополнительные выборы (назначение) новых 

членов КТС. 

1.9. Комиссия по трудовым спорам организации имеет свою печать. 

1.10. Организационно - техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 

(предоставление оборудованного помещения, оргтехники и не обходимой литературы, организация 

делопроизводства, в том числе изготовление печати КТС, учет и хранение заявлений работников и 

дел, подготовка и выдача копий решений и т.д.) осуществляется работодателем. 

 

2. Порядок работы КТС. 
2.1. КТС на первом заседании большинством голосов избирает из своего состава председателя, 

который организует работу комиссии и представляет ее в отношениях с работодателем, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

2.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС. 

2.3. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

членов, представляющих работников и не менее половины членов, представляющих работодателя. 

 Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

2.4. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем или его 

заместителем и заверяется печатью комиссии. Протоколы заседания комиссии хранятся 10 лет. 

 

3. Порядок обращения в КТС. 
3.1. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам этого срока КТС 

может его восстановить и разрешить спор по существу. 

Первичная профсоюзная организация может по собственной инициативе или по просьбе членов 

профсоюза обратиться в КТС в защиту их интересов. 

3.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений 

о рассмотрении трудовых споров. В заявлении должно быть указано: 

-наименование организации (структурного подразделения), в КТС которых подается заявление, 

- Ф.И.О. заявителя, его место жительства (адрес), 

-обстоятельства (нарушение его прав), на которых основываются его требования, доказательства, 

подтверждающие изложенные обстоятельства, 

-перечень прилагаемых к заявлению документов. Заявление подписывается заявителем. 

3.3. Работник вправе потребовать, а член комиссии, принимающий заявление обязан выполнить 

ею требование о том, чтобы на втором экземпляре заявления была приставлена отметка о принятии 

заявления с указанием даты и номера по журналу регистрации, печать КТС и подпись 

принимающего заявление, с указанием Ф.И.О. и должности в КТС. 

 

4. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора КТС. 
4.1. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10 календарных дней со дня подачи заявления. О 

времени рассмотрения поступившего заявления КТС обязана заблаговременно и письменно 

известить работника. 

4.2. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, либо его 

представителя. 

Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по его письменному заявлению. 

В случае неявки работника или его представителя на заседание комиссии, рассмотрение его 

заявления откладывается, о чем должен быть письменно извещен работник. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин, КТС 

может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В этом случае работник имеет 

право подать заявление повторно. Срок его подачи и рассмотрения исчисляется заново в пределах, 

установленных п.3.1 настоящего Положения. 
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4.3. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профсоюза. 

Представители профсоюза могут выступать в КТС в интересах работника по его просьбе. 

4.4. По требованию КТС администрация обязана представить все необходимые расчеты и 

документы. 

4.5. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный отвод любому члену 

комиссии. 

Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение заявления 

работника может быть перенесено на другое время. 

4.6. На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата заседания, состав 

присутствующих членов комиссии, содержание спора, выступления участников заседания, 

результаты голосования, краткое содержание принятого решения. 

4.7. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседания, результаты 

голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. 

Решение КТС подписывается председательствующим на заседании и секретарем и заверяется 

печатью. 

Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания 

комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

4.8. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 3-дневный срок со дня 

принятия решения. О дате получения (вручения) им копий делается отметка (расписка) в журнале. 

4.9. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой спор, работник вправе 

обратиться в районный (городской) народный суд, кроме случаев, когда рассмотрение не 

состоялось из-за отсутствия работника. 

 

                                           5.Исполнение решения КТС. 
5.1. Решение комиссии о восстановлении на работе незаконно переведенного на другую работу 

работника подлежит немедленному исполнению. 

5.2. Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией в трехдневный 

срок поистечении10 дней, предусмотренных на обжалование. 

5.3. В случае неисполнения решения комиссии в указанный в п. 5.2 срок работнику выдается 

удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. Если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора с суд, то удостоверение не 

выдается. 

5.4. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее трехмесячного 

срока со дня его получения, судебный пристав исполнитель приводит решение КТС в исполнения в 

принудительном порядке. 

5.5.В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС, выдавшее удостоверение, может восстановить этот срок на своем заседании. 

5.6. Удостоверение КТС, выданное профкому организации на взыскание с работодателя сумм 

задолженности по заработной плате работников, может быть предъявлено для исполнения в 

финансирующий банк 

. 

                                        6.Обжалование решения КТС. 

6.1. Решение КТС может быть обжаловано работником или администрацией в районный 

(городской) народный суд в 10-дневный срок со дня вручения им копий решения комиссий. 

6.2. В случае не исполнения администрацией учреждения (подразделения) решений КТС в 

установленный срок работнику комиссии выдается удостоверение, имеющее силу исполнительного 

листа по прилагаемой к настоящему Положению форме. 

6.3. Удостоверение не выдается, если работник или администрация обратились в установленный 

срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный (городской) народный суд 
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Приложение №10 

к коллективному договору 

  
 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральнаямежпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор  

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 
НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной  одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213).(пункт 11, пункт 30, пункт 189). 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 
Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество) 

1. 

 

 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

2. Водитель 

автомобиля 

При управлении автобусом, легковым автомобилем:  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или с полимерным покрытием дежурные  

3. 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
или 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 шт. 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее 

до износа 
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Приложение №11 

к коллективному договору 

  
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральнаямежпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 
НОРМЫ 

 бесплатной выдачи 

смывающих и обезвреживающих 

 средств для работников  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

 

( в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 17 декабря 2010 г. № 1122н.)                                                                                                

 

№

№ 

п/п 

Перечень работ и профессий Норма выдачи 

на 1 месяц 

1 2 3 

1 Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, водитель 

автомобиля) 

200 г. мыла или 

250 г. СМС 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №12 
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к коллективному договору 

  
 

БашҡортостанРеспубликаһыБәләбәй 

районы муниципальрайонының «Үҙәкбиләмә-

ара китапханаһы» 

муниципальавтономиялымәҙәниәтучреждени
еһы 

Бәләбәй районы Үҙәкбиләмә-ара 

китапханаһы 
 

452000, Бәләбәй, Әмиров МГ урамы, 13 

ИНН 0255013084 

ОГРН 1060255002895 

 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 
МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

 
452000, г. Белебей, ул. им. МГ Амирова, 13 

Тел., факс: (8-347-86) 4-29-00 

e-mail: mukcbs09@mail.ru 

 
 

_______________________________________________________________________________       

 

БОЙОРОК                                                                                ПРИКАЗ 

 

                     11 январь 2022 й.                                   №     22                         11 января 2022г. 

 

 

Об утверждении совместной комиссии по охране труда  

на паритетной основе между администрацией и профсоюзным комитетом  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

 

          В соответствии с требованиями ст. 218 Трудового кодекса РФ, в целях организации 

совместных действий администрации и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе между администрацией и 

профсоюзным комитетом  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района: 

Председатель комиссии: 

-заместитель директора по библиотечно-библиографической работе  Бабенко Л.А. 

Заместители председателя комиссии: 

-редактор 2 категории (председатель первичной профсоюзной организации) Трифонова Г.Н. 

-заместитель директора по  работе  с детьми Багманова Ф. Р. 

Член комиссии со стороны работодателя: 

 -ведущий методист по инноватике Кудирова И. А. 

Член комиссии со стороны трудового коллектива (профсоюзной организации): 

 -главный библиограф (уполномоченный по охране труда)  Албутова Г.Р. 

Секретарь: 

- специалист по охране труда  Варламова Л.В. 

2.Членам комиссии информировать не реже 2-х раз в год собрание трудового коллектива о 

проделанной ими в Комиссии работе. 

3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                   И.В. Кирьянова 

 
 

 

mailto:mukcbs09@mail.ru
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Приложение №13 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор 

 МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

организационно-технических мероприятий  по улучшению условий и охраны труда, 

здоровья работающих  

на 2022 -2024г.г. 

 

п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

1.Правовое и нормативное обеспечение охраны труда 

1.1. Оказание помощи в обеспечении нормативно-

правовой базы в области охраны труда 

весь период  специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

1.2. Разработка и введение в действие: 

новых положений по охране труда и пожарной 

безопасности 

по мере 

необходимости  

директор 

Кирьянова И.В., 

 председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

2.Организационное обеспечение Плана 

2.1. В коллективном договоре  и соглашении отразить 

взаимные обязательства сторон по: 

 -улучшению организации охраны труда, 

профилактике производственного травматизма; 

-улучшению условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

весь период директор 

Кирьянова И.В., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

 

2.2. Обеспечение работы комиссии по охране труда. весь период директор 

Кирьянова И.В., 

специалист по 

охране труда 
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Варламова Л.В 

2.3. Проведение совещаний с ведущими специалистами по 

определению мер, связанных с организацией 

выполнения данного Плана. 

весь период специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

2.5. Проведение проверок по вопросам соблюдения 

трудового законодательства по охране труда. 

весь период специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

2.7. Проведение мониторинга состояния условий и охраны 

труда. 

весь период специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

2.8. Проведение мероприятий в рамках месячника, 

приуроченного к Всемирному дню охраны труда. 

ежегодно в 

апреле 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

2.9 Обновление информации и   уголков  по охране труда  весь период директор 

Кирьянова И.В., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В., 

библиотекари 

3.Организация обучения по охране труда 

3.1. 

 

Обучение: 

- руководителей и специалистов, ответственных за 

охрану труда, уполномоченных  лиц по охране 

труда; 

- обучение работников рабочих профессий и 

обслуживающего персонала, поступающих на 

работу безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и проверкой 

знаний техники безопасности. 

весь период 

по мере 

необходимости 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В., 

аккредитованны

е  учебные 

центры по 

охране труда  

3.2. Организация и контроль за обучением по охране 

труда, безопасным методам работы персонала 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района. 

весь период специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

4.Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия 

4.1. Организация и осуществление контроля за созданием 

в МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района постов с 

аптечками для оказания первой доврачебной 

медицинской помощи работникам. 

по мере 

необходимости 

директор 

Кирьянова И.В., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

4.2. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

январь, 

март 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

4.3. Проведение периодического медосмотра декабрь 

2022,2024г.г. 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 
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4.4. Организация  и контроль за работой ковидных 

инспекторов, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил на рабочих местах 

весь период директор 

Кирьянова И.В., 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

5.Контроль специальной оценки условий труда и профессиональных рисков 

5.1. Ведение реестра рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда. 

ежегодно специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

5.2. Ведение реестра рабочих мест, на которых проведена 

оценка профессиональных рисков 

ежегодно специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В 

6.Обеспечение работников специальной одеждой,  

средствами индивидуальной защиты, смывающими 

и обезвреживающими средствами для работников 

6.1. Предоставление работникам специальной одежды и 

обуви, смывающих и обезвреживающих средств. 

по графику директор 

Кирьянова И.В. 

 

6.2. Контроль за обеспечением работников специальной 

одежды и обуви, смывающих и обезвреживающих 

средств. 

ежегодный специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

6.3. Ведение личных карточек:  

 -учета выдачи средств индивидуальной защиты; 

-учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 

по мере 

выдачи и 

списания 

СИЗ 

заместитель 

директора по 

библиотечно-

библиографи- 

ческой работе 

Бабенко Л.А. 

7.Социальное партнерство в области охраны труда 

7.1. Разработка раздела по охране труда в коллективном 

договоре. 

2022г. директор 

Кирьянова И.В., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В., 

 председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н. 

7.2. Избрание  на общем собрании трудового коллектива 

уполномоченного лица по охране труда. 

по мере 

необходимост

и 

директор 

Кирьянова И.В., 

 председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н. 

7.3. Создание комитета (комиссии) по охране труда на 

паритетной основе для осуществления совместных 

апрель 

2022г. 

директор 

Кирьянова И.В., 
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действий работодателя, работников и их 

представителей по обеспечению безопасности труда. 

 председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н. 

7.4. Проведение административно-общественного контроля 

за состоянием условий и охраны труда в МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района. 

Весь период директор 

Кирьянова И.В., 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

7.5. Проведение  анализа состояния охраны труда  июнь 

декабрь 

директор 

Кирьянова И.В., 

 председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 
Варламова Л.В. 

7.6. Контроль за выполнением Соглашения по  охране труда  июнь 

декабрь 

директор 

Кирьянова И.В., 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

7.8. Участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

анализе причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, в разработке 

мероприятий по их предотвращению. 

По мере 

необходимост

и 

директор 

Кирьянова И.В., 

 председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

7.9. Контроль над функционированием системы управления 

охраной труда в МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  в 

соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда, с целями и задачами 

организации, рекомендациями межгосударственных и 

Постоянно Кирьянова И.В., 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 
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национальных стандартов в сфере безопасности и 

охраны труда. 

 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

8.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

8.1. Подготовка справки  о состоянии условий и охраны 

труда в МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района за год. 

Декабрь 

ежегодно 

директор 

Кирьянова И.В., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

8.2. Организация проведения Дня (месячника) охраны 

труда. 

апрель 

ежегодно 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

8.4. Проведение с работниками: 

-информационно-разъяснительной работы по 

принятым изменениям в Трудовой Кодекс РФ; 

-семинаров; 

-индивидуальной работы  по охране труда. 

весь период специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

8.5 Организация книжных выставок, обзоров литературы 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

весь период ведущий 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

8.6. Распространение информационных материалов по 

профилактике ВИЧ- инфекции среди сотрудников  

весь период ведущий 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Трифонова Г.Н., 

специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 

8.7. Распространение информационных материалов по 

профилактике короновирусной инфекции нового типа 

COVID среди сотрудников 

весь период специалист по 

охране труда 

Варламова Л.В. 
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Приложение №14 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Трифонова Г.Н. 

«   01  »  марта  2022г.  
Протокол № 43 

 

«Утверждаю» 
Директор 

 МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«  01  » марта  2022г.  
Приказ    №  34 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

 

1.1. Положение о комитете (комиссии) (далее Комитет) по охране труда в МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, положениями статьи 224, Федерального закона от 

02.07.2021 N 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 

Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 650н «Об утверждении примерного положения о 

комитете (комиссии) по охране труда». 

1.2. Комитет создается по инициативе директора или выборного органа первичной 

профсоюзной организации МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района . 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в целях организации совместных действий 

заведующего, работников, выборного органа первичной профсоюзной организации по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников. 

1.4. Комитет является составной частью системы управления охраной труда в МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, а также одной из форм 

участия работников в управлении организации в области охраны труда. Работа Комитета строится 

на принципах социального партнерства: равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях и др. 

1.5. Комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 

органами Государственной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.6. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

об охране труда, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, 

коллективным договором, соглашением по охране труда, локальными нормативными актами 

организации. 

1.7. Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда в обучающей организации за 

счет средств организации или средств Фонда социального страхования Российской Федерации по 

направлению работодателя не реже одного раза в пять лет. 

1.8. Более четкое разграничение функций между Комитетом и другими субъектами системы 

управления охраной труда в организации прописано в Положении о системе управления охраной 

труда в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 
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1.9. Срок полномочий Комитета (комиссии) соответствует сроку действия коллективного 

договора или соглашения. При необходимости (неудовлетворительная работа, увольнение членов 

комиссии т.п.) каждая сторона вправе отозвать из состава комиссии своих представителей и 

выдвинуть новых. 

 

2. Задачи Комиссии (комитета) по охране труда 

2.1. Разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий 

заведующего, работников, профессиональных союзов по обеспечению безопасных условий труда 

и соблюдению требований охраны труда; 

2.2. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов заведующего по охране труда и 

формирование предложений по их корректировке в целях недопущения противоречий с 

требованиями действующего законодательства или ущемления прав работников; 

2.3. Участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью обеспечения и 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

2.4. Подготовка и представление директору  предложений по улучшению условий и охраны 

труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

2.5. Рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и предложения 

первичной профсоюзной организации; 

 2.6. Содействие директору в информировании работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной 

защиты. 

 

3. Функции Комиссии (Комитета) по охране труда 

 3.1. Рассмотрение предложений директора, работников, выборного органа первичной 

профсоюзной организации с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны 

труда; 

3.2. Содействие директору в организации обучения по охране труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований охраны труда и 

проведения инструктажей по охране труда; 

3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

рассмотрении их результатов, выработка предложений директору по приведению условий и 

охраны труда в соответствие с обязательными требованиями охраны труда; 

3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

3.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их 

рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и 

обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, содействие осуществляемому у работодателя контролю за обеспечением ими работников, 

правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции 

и обеззараживания; 

3.7. Содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения предварительных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов 

медицинских осмотров при трудоустройстве; 

3.8. Содействие директору в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 

труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием средств, 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

3.9. Содействие директору во внедрении более совершенных технологий производства, нового 

оборудования, средств автоматизации и механизации производственных процессов с целью 

создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными 

(опасными) условиями труда; 

3.10. Подготовка и представление директору предложений по совершенствованию организации 

работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, созданию системы 

поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;  

3.11. Подготовка и представление директору, выборному органу первичной профсоюзной 

организации предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, 

участие в разработке и рассмотрении указанных проектов; 

3.12. Содействовать директору в рассмотрении обстоятельств, выявление причин, приводящих 

к микроповреждениям (микротравмам). 

 

4. Права Комиссии (комитета) по охране труда 

4.1. Запрашивать от директора  информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем 

риске повреждения здоровья; 

4.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения директора (его представителей), 

заместителей, других работников МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комитета заместителей директора и иных должностных лиц, 

работников, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые 

последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по 

охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета; 

4.5. Вносить директору предложения о стимулировании работников за активное участие в 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законодательства 

об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и 

(или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. 

4.7. Посещать беспрепятственно рабочие места работников и соответствующие службы 

организации для выяснения вопросов, входящих в компетенцию комиссии. 

5. Состав Комиссии (комитета) по охране труда 

5.1. Численность членов Комитета по охране труда определяется в зависимости от численности 

работников, занятых у директора, организационной структуры,  других особенностей по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

5.2. Выдвижение в Комитет представителей работников проводится выборным органом 

первичной профсоюзной организации . Представители директора (распоряжением) директора. 

5.3.  Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны 

социального партнерства и секретаря - работника службы охраны труда. Председателем Комитета, 

как правило, является непосредственно директор или его уполномоченный представитель, одним 

из заместителей является представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

5.4. Заместители председателя Комитета (комиссии) по указанию или по согласованию с 

председателем комиссии осуществляют его функции и имеют право подписи документов при 

отсутствии председателя. 
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5.5. Секретарь Комитета (комиссии) осуществляет: 

• оперативный контроль за исполнением планов, рекомендаций комиссии; 

• выполняет указания председателя или заместителей председателя; 

• оповещает членов комиссии, а также привлекаемых к работе с ней о времени и месте 

проводимых мероприятий; 

• по согласованию в установленном порядке может представлять комиссию в других 

общественных формированиях, осуществлять необходимые связи со средствами массовой 

информации. 

 

6. Организация деятельности Комиссии (комитета) по охране труда. 

6.1. Члены Комитета выполняют свои обязанности на общественных началах. Комитет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании Комитета и утверждается председателем. 

6.2. Заседания Комитета (комиссии) проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

6.3. Заседания Комитета (комиссии) должны протоколироваться. 

6.4. Решения Комитета (комиссии) принимаются в форме постановления и носят для 

работодателя рекомендательный характер. 

6.5. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы на 

время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т. п.) устанавливается коллективным 

договором, локальным нормативным актом организации. 

6.6. Комиссия ежегодно информирует собрание работников о проделанной ими работе. 

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации   вправе отзывать из Комитета 

своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим 

решением отзывать своих представителей из комиссии и назначать вместо них новых 

представителей. 

6.8. Делопроизводство Комитета (комиссии). Для осуществления своей деятельности комиссия 

должна иметь следующую документацию: 

• список членов комиссии, утвержденный приказом директора; 

• планы работы: перспективный (на год), текущий (квартальный, месячный) планы работы (в 

соответствии с принятым планированием в организации); 

• книга протоколов заседаний комиссии; 

• удостоверения об обучении членов комиссии; 

• статистические отчеты по установленным формам. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о Комитете по охране труда МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района утверждается приказом директора с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и вступает в силу с момента его 

утверждения. 

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о Комитете организации 

принимается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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Приложение 15 

к коллективному договору 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральнаямежпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Трифонова Г.Н. 

«   12  » января  2021г.  
Протокол №33 от 12 января 2021г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«   16  » января  2021г.  
Приказ    №  34 от 12 января 2021г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». Основами законодательства РФ об охране труда, рекомендациями по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза или трудового 

коллектива, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08 .04. 1994г. №30 и определяет 

порядок организации профсоюзного контроля за соблюдением законных правил и интересов 

работников  в области охраны труда и окружающей среды в МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района.   

1.2. Уполномоченный профкома по охране труда является представителем профсоюзного 

комитета и осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательных или иных 

нормативны актов об охране труда и экологической безопасности. 

1.3. Уполномоченный профкома избирается открытым голосованием на общем профсоюзном 

собрании  трудового коллектива на срок полномочий выборного профсоюзного органа. 

1.4. Уполномоченный профкома по охране труда не может быть избран работник, который по 

занимаемой  должности несет ответственность за состояние  условий и охраны труда на МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района и выполнение мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.5. Профком и администрация МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченному профкома по 

охране труда по выполнению возложенных на него обязанностей. 

1.6  .Уполномоченный по охране труда выполняет свою работу в тесном контакте с директором 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, инженером по 

организации  труда. 

1.7. Уполномоченный профкома по охране труда руководствуется в своей работе ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Основами законодательства РФ об 

охране труда, ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях», ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды», правилами и нормами по охране труда и экологической безопасности. 

1.8. Уполномоченный профкома по охране труда периодически отчитывается о своей работе на 

профсоюзном собрании или на заседании профкома. 

1.9. По решению профсоюзного собрания уполномоченный профкома по охране труда может быть 

отозван до истечения срока действия его полномочий, если он не выполняет возложенных функций 

или не проявляет необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда. 
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2. Основные задачи уполномоченного профкома по охране труда 

Основными задачами уполномоченного профкома являются: 

2.1. Содействие созданию в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района здоровых и безопасных условий труда. 

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, за соблюдением законных прав и интересов 

работников. 

2.3. Предоставление интересов работников в государственных и общественных организациях при 

рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда и 

окружающей среды, выполнением работодателем обязательств, установленных в коллективном 

договоре. 

2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по защите их 

прав на охрану труда. 

 

3.Содержание работы и обязанности уполномоченного  

профкома по охране труда 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным профкома по охране труда, на него 

возлагаются следующие обязанности: 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением директором МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района законодательных и других нормативных 

правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со 

стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, в том числе за: 

 - соблюдением работниками норм, правил и инструкцией по охране труда; 

- правильность применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты (использование 

спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в 

чистоте и порядке). 

3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению проверок 

и обследований технического состояния зданий, оборудования на соответствия их нормам и 

правилам по охране труда, разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

3.3. По поручению профкома участие в расследовании несчастных случаев на производстве. 

 

4. Права уполномоченного профкома по охране труда 

Для выполнения возложенных на него обязанностей, уполномоченный по охране труда имеет 

право: 

4.1. Контролировать соблюдение законодательных и других нормативных правовых актов по 

охране труда. 

4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных колдоговором, 

результатами расследования несчастных случаев. 

4.3. Предъявлять требование к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровья работников. 

4.4.  Выдавать директору МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытие фактов несчастных 

случаев на производстве. 

4.6. Защищать интересы пострадавшего от несчастного случая на производстве при рассмотрении 

дел в суде и других государственных органах. 

5.Гарантии прав деятельности уполномоченного профкома по охране труда 
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 5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченного профкома, 

обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств предприятия. 

Для выполнения возложенных на него обязанностей предоставлять в рабочее время 2 часа в 

неделю с оплатой за счет средств МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района в размере среднего заработка. 

5.2. Администрация совместно с профкомом организуют обучение по программе и выдается 

соответствующее удостоверение. 

5.3. Уполномоченному профкома по охране труда устанавливаются дополнительные социальные 

гарантии на условиях, определяемых коллективным договором, в том числе: 

 -он не может быть уволен и переведен на другую работу без согласия с профкомом, а также не 

может быть уволен в течение двух лет после переизбрания; 

-за активную и добросовестную работу, способствующую предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве, улучшению условий труда на рабочих местах 

-уполномоченный профкома по охране труда по решению профкома  может быть материально и 

морально поощрен из средств МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района. 

5.4. Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района и 

должностные лица за нарушение прав уполномоченного профкома по охране труда или 

препятствованию или законной деятельности несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством.   
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Приложение 16 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по фонду социального страхования 

 

1. Общие  положения 

1.1. Комиссия по фонду социального страхования образована для работников МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района (далее - Учреждение), 

зарегистрированная в качестве страхователя в региональном отделении Фонда социального 

страхования РФ по РБ. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе прав, предоставленных им решением 

комиссии по социальному страхованию Муниципальным казенным учреждением Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

1.3. Порядок создания комиссии  (избрание ее членов) или формирование путем паритетного 

представительства в ее составе от администрации (работодателя) и профсоюзного комитета, форма 

голосования в случае ее избрания, количественный состав комиссии, срок ее полномочий определяет 

собрание  (конференция) трудового коллектива. 

1.4. Собрание (конференция) трудового коллектива утверждает ежегодно смету Фонда 

социального страхования (ФСС) муниципального образовательного учреждения. 

 

2.Функции 

2.1. Комиссия по фонду социального страхования решает вопросы: 

-о расходовании средств Фонда социального страхования, в т.ч. предусмотренных на санаторно - 

курортном лечении, отдыхе. 

2.2. Комиссия по социальному страхованию осуществляет постоянный контроль за правильным 

начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию учреждений: 

- проверяет правильность определения администрацией Учреждения права на пособие, 

обоснованность лишения и отказа в пособии; 

-рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию между 

работниками культуры и Учреждением (работодателем); 

- проводит анализ использования средств социального страхования в Учреждении, вносит 

администрации, профкому, общему собранию (конференции)работников Учреждения предложения о 

снижении заболеваемости, улучшении условий труда, оздоровление работников и членов их семей, 

проведения других мероприятий по социальному страхованию. 

С этой целью на время проведения анализа могут привлекаться специалисты  

(отраслевого) регионального отделения Фонд социального страхования, профсоюзов, органов 

здравоохранения и др. 

Заседания комиссии правомочны, если в ее работе принимают участие не менее 2/3 ее членов. 
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Решение комиссии принимаются простым большинством голосов. 

 

3.Права и обязанности комиссии 

Комиссия в праве: 

-проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по социальному страхованию 

Учреждения как по собственной инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников культуры; 

-запрашивать у директора МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района, органов общественного надзора и контроля (в т.ч. у профсоюзов) материалы и сведения, 

необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие 

решения; 

-принимать участие в выяснении администрацией Учреждения, ответственных за охраной труда 

обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути на работу или с работы и др. 

-участвовать в проведении ФСС ревизий, (проверок) в целях осуществления контроля за 

правильным и рациональным расходованием средств социального страхования; 

-обращаться в региональное отделение ФСС при возникновении спора между комиссией и 

администрацией Учреждения, в случаях неисполнения администрацией Учреждения решений 

комиссий, за направлением специалиста по социальному страхованию; 

-участвовать в формировании сметы по ФСС, планов оздоровительных и лечебных мероприятий 

для работников; 

-получать в ФСС нормативные акты и необходимую информацию по вопросам, входящим в его 

компетенцию, проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое ФСС; 

-вносить предложения в ФСС об организации работы по соцстраху и обеспечению 

государственных гарантий по социальному страхованию, в т.ч. на представляемом данной комиссией 

Учреждения. 

Комиссия (уполномоченный) обязана: 

- в случае установления нарушений действующего законодательства по социальному страхованию 

информировать администрацию Учреждения, Муниципальным казенным учреждением Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 

соответствующий профсоюзный орган, региональное отделение ФСС; 

-представлять материалы о работе комиссии по запросам регионального отделения ФСС; 

-отчитываться на  общем собрании (конференции) работников Учреждения, о своей деятельности 

не реже одного раза в год и по истечению срока полномочий; 

-рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников по вопросам соцстраха. 

 

4. Порядок работы комиссии 

Комиссия создается или избирается на срок от 1 до 3 лет. Сроки полномочий комиссии определяет 

собрание (конференция) трудового коллектива. Члены комиссии могут быть переизбраны до 

истечения срока на собрании (конференции) трудового коллектива. 

Председатель комиссии избирается непосредственно на общем собрании (конференции) 

работников Учреждения. Избранной считается кандидатура, набравшая большинство голосов, 

участвующих в голосовании, при наличии кворума. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости , но не реже 1 раза в месяц. 

Постановления комиссии оформляются протоколом. Ответственным за ведение делопроизводства 

комиссии возлагается на ее председателя или, по решению комиссии, на одного из ее членов в т.ч. 

частично освобожденного от основной работы. 

Порядок организации работы комиссии по социальному страхованию согласовывается с ФСС. 

На время выполнения обязанностей членов комиссии, если выполнение этих обязанностей 

возможно только в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) 

и среднего заработка в соответствии с коллективными договорами и соглашениями. 
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5. Контроль за работой комиссии. 

Обжалование решения  комиссии. 

Контроль за работой комиссии осуществляется региональным отделением ФССРФ по РБ. 

Решения комиссии могут быть обжалованы любым членом трудового коллектива, профсоюзами, 

администрацией Учреждения в региональное отделение ФССРФ по РБ. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Срок действия положения не ограничен.  

6.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 
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Приложение 17 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 
Председатель профкома 

библиотечных работников 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

_____________/Г.Н. Трифонова 

«11   »  мая   2022г.  
Протокол №  44   от 11  мая 2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района  

______________ /И. В. Кирьянова 

«11» мая   2022г.  
Приказ   № 45  от 11  мая 2022г. 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ   ПО   ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2022 – 2024г.г. 

 

Муниципальное автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан профсоюзная 

организация муниципального автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан заключили 

настоящее соглашение о том, что в  2022- 2024 годах обязуются выполнить следующие 

мероприятия по охране труда. 

Общий объем лимитов бюджетных средств по охране труда 

34806800,00+34500500,00+34879300,00  = 104186600,0 руб. 

 0,02% объема лимитов бюджетных средств на мероприятия по охране труда                  

=20837,32руб.   

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Финансовые 

затраты 

(тыс. руб.) 

Сроки выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

I.Организационные мероприятия 

1 Обучение сотрудников: 

- по охране труда; 

- по обслуживанию и 

безопасной эксплуатации 
энергоустановок; 

-обеспечение 

экологической 

безопасности; 

- пожарно-техническому 

минимуму; 

- электробезопасности; 

- гражданская оборона и 

единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

200,0 согласно графика 
специалист по охране  

труда 

2 Обучение работников 

безопасным методам труда 

и приемам выполняемых 

работ в МАУК 

«Центральная 

0,1 согласно графика 
специалист по охране  

труда 
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межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского 

района 

3 Издание (тиражирование) 

инструкций по охране 

труда 

0,5 по мере необходимости 
специалист по охране  

труда 

4 Специальная оценка 

условий труда 50,0 согласно графика 

директор, 

специалист по охране  

труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II.Технические мероприятия. 

5 Ремонт здания 
(г.Белебей,ул.Советская,д.2

7а) 

19000,0 по мере финансирования 
директор, 

специалист по охране  

труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

III.Лечебно – профилактические и санаторно – бытовые мероприятия. 

6 Приобретение аптечек для 

оказания первой 

доврачебной помощи и 

пополнение 

 

 

15,0  по мере необходимости 

директор, 

специалист по охране  

труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 Проведение 

периодического 

медицинского осмотра 

4,0 декабрь 2022г 

директор, 

специалист по 

охране  труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IV.Мероприятия по обеспечению специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 

8 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными или опасными 
условиями труда, или 

связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

 

 

 

145,0 
согласно сроку и норме 

выдачи 

директор, 

специалист по 

охране  труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

V. Мероприятия по пожарной безопасности. 

9 Обеспечение структурных    

подразделений учреждения 

первичными средствами 

пожаротушения 

50,0 согласно сроку 

директор, заместитель 

директора библиотечно-

библиографической 

работе,специалист по 

охране  труда 

10 Ремонт запасных выходов из 

зданий библиотек ( г.Белебей, 

ул. Красная 

д.134;ул.Советская д.27а; 

ул.Амирова.д.13) 

100,0 по мере финансирования 

директор, заместитель 

директора библиотечно-

библиографической 

работе, специалист по 

охране  труда 

11 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

100,0 согласно графика 

директор, заместитель 

директора библиотечно-

библиографической 

работе, специалист по 

охране  труда 
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12 Обеспечение планов 

эвакуации (Приютовская 

детская поселенческая 

библиотека,  

Приютовская поселенческая 

библиотека) 

8,0 по мере финансирования 

директор, заместитель 

директора библиотечно-

библиографической 

работе, специалист по 

охране  труда 

13 Установка противопожарных 

дверей( г.Белебей, 

ул. Красная д.134; ул. 

Советская д.27а) 
400,0 по мере финансирования 

директор, заместитель 

директора библиотечно-

библиографической 

работе, специалист по 
охране  труда 
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Приложение 18 

к коллективному договору 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

 
ПРОТОКОЛ №44 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

 

 « 11» мая 2022года. 

 

 

 

По списку:  72 чел. 

Присутствовали: 56  чел. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О  коллективном договоре 

 

В соответствии со ст.36 ТК РФ профсоюзный комитет Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предложить Работодателю: 

-начать переговоры с «11» мая 2022г. по заключению  (внесению изменений, дополнений) 

коллективного договора на 2022-2024гг. 

-в семидневный срок издать приказ о начале переговоров. 

2. Поручить ведение переговоров Комиссии по ведению коллективных договоров, подготовки  

проекта коллективного договора, заключению и организации контроля за выполнением, 

образованной решениями профсоюзного комитета (протокол №27   от 27.05.2020г.) и   приказа 

работодателя. 

3. Переговоры провести в течение одного месяца и заключить коллективный договор 

(изменения и дополнения) до «11 » июня 2022г.  

4. Заседание Комиссии проводить по вторникам. Местом переговоров определить 

методический кабинет. 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                                  Трифонова Г.Н 
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Приложение 19 

к коллективному договору 

 
БашҡортостанРеспубликаһыБәләбәй 

районы муниципальрайонының 

«Үҙәкбиләмә-ара китапханаһы» 

муниципальавтономиялымәҙәниәтучрежде

ниеһы 

Бәләбәй районы Үҙәкбиләмә-ара 

китапханаһы 
 

452000, Бәләбәй, Әмиров МГ урамы, 13 
ИНН 0255013084 

ОГРН 1060255002895 

 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 
 

452000, г. Белебей, ул. им. МГ Амирова, 13 
Тел., факс: (8-347-86) 4-29-00 

e-mail: mukcbs09@mail.ru 
 

 

_______________________________________________________________________________________              
 

                         БОЙОРОК                                                                              ПРИКАЗ 

                    11 мая  2022 й.                              № 46                                      11  мая 2022г.                                                                                                 

 
О проведении коллективных переговоров 

по подготовке и заключению коллективного договора 

 

В целях достижения согласования интересов сторон трудовых отношений и содействия 
коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений в МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

уведомлением профсоюзной организации от 11 мая 2022г.  протокол № 44 о начале коллективных 
переговоров по подготовке и заключению коллективного договора, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Приступить с 11.05.2022г. к переговорам по подготовке и заключению коллективного договора на 2022 

- 2024гг.  

2. Сформировать двустороннюю комиссию в составе 6 человек:  

   Председатель комиссии: 
-заместитель директора по библиотечно-библиографической работе  Бабенко Л.А. 

Заместители председателя комиссии: 

 -ведущий библиотекарь (председатель первичной профсоюзной организации)  
Трифонова Г.Н.;  

- заместитель директора по  работе  с детьми Багманова Ф. Р. 

Член комиссии со стороны работодателя: 
 - ведущий методист по инноватике Кудирова И. А. 

Член комиссии со стороны трудового коллектива (профсоюзной организации): 

 -главный библиограф (уполномоченный по охране труда)  Албутова Г.Р. 

Секретарь: 
- специалист по охране труда Варламова Л.В. 

3. Освободить всех членов комиссии от основной работы на время ее заседаний. 

4. Утвердить Положение о порядке ведения переговоров и заключении коллективного договора на 2020-
2022 гг. 

5. Заседание комиссии проводить еженедельно по вторникам в 14.00ч. 

6. Председателю комиссии на основании письменного запроса представлять в комиссию необходимую 

для коллективных переговоров информацию в течение 3-х дней. 
7.Заместителю директора по библиотечно-библиографической работе Бабенко Л.А. подготовить 

помещение для ведения в нем переговоров, обеспечить членов комиссии всем необходимым для работы по 

подготовке проекта коллективного договора. 
 

 

Директор                                                                                                                              И. В. Кирьянова 
 

 

mailto:mukcbs09@mail.ru
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Приложение 20 

к коллективному договору 

 
БашҡортостанРеспубликаһыБәләбәй 

районы муниципальрайонының 

«Үҙәкбиләмә-ара китапханаһы» 

муниципальавтономиялымәҙәниәтучрежде

ниеһы 

Бәләбәй районы Үҙәкбиләмә-ара 

китапханаһы 
 

452000, Бәләбәй, Әмиров МГ урамы, 13 
ИНН 0255013084 

ОГРН 1060255002895 

 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 
 

452000, г. Белебей, ул. им. МГ Амирова, 13 
Тел., факс: (8-347-86) 4-29-00 

e-mail: mukcbs09@mail.ru 
 

 

_______________________________________________________________________________________              
 

                БОЙОРОК                                                                                ПРИКАЗ 

 

             27 мая 2020 й.                            №  46                        27 мая 2020г.                                                                                                 

 
 

 

 Об   утверждении  

 Правил  внутреннего трудового  распорядка 

 

На основании статьи 189 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района. 

2. Ввести в действие Правила внутреннего трудового распорядка с  27мая 2020г.  

3.  Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                                                             И. В. Кирьянова                                                                                                             
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