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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

         МКУ «Айлинская централизованная библиотечная система» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения МКУ «АЦБС». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МКУ «АЦБС» (далее - 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 нормативно правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения, в лице их представителя – от коллектива работников 

МКУ «АЦБС» (далее –  представитель);  

Работодатель – в лице его представителя –  директора МКУ «АЦБС» 

Брагиной Ольги Валерьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания 

Представитель коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  



1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами совместно. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон). 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МКУ 

«АЦБС» и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, а также отраслевым, областным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным 

договором, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе права и обязанности 

работника и работодателя, режим и продолжительность рабочего времени и 

др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 



2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.2. Необходимость профессиональной подготовки, переподготовки 

повышения квалификации кадров для нужд учреждения определяет 

работодатель (ст.196 ТК РФ). 

3.3. Работодатель обязан: 

3.3.1. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 

основному месту работы, а если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему авансом командировочные 

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

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (финансирование 

осуществляется за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

  

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять представителя в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 



4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время для поиска работы. 

4.1.3. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при ровной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери, воспитывающие детей до 16 

лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее 1 года (и другие категории работников). 

4.1.4. 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. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что: 

5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом 

мнения представителя (по согласованию); 

5.1. Для женщин установлена продолжительность  рабочей недели 36 часов, 

согласно постановления Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах 

по улучшению положения женщин, охраны материнства и детства на селе», 

если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (41 

час).   

5.2. Работодатель устанавливает неполную неделю женщинам, имеющим 

ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет. 

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ с письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

В субботу – 1 отгул, в воскресенье – 2 отгула. 

Работа в выходной и нерабочий день – предоставить отгулы в свободное от 

работы время. 

5.4. Привлечение работников учреждения, не предусмотренные Уставом 

МКУ «АЦБС», правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работников и с 

дополнительной оплатой.  

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) актива. 



О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124, 125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.6. Работодатель обязуется: 

5.7.1. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

 Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 5 календарных дней – при наличии 10 лет 

непрерывного стажа работы в библиотеках Челябинской области, 10 

календарных дней – при наличии 20 лет непрерывного стажа работы в 

библиотеках Челябинской области (в ред. Закона Челябинской области от 

29.06.2006г. №34-ЗО) 

5.7.2. За проработанный год без больничных листов – 1 дополнительный день 

к отпуску. 

5.7.3. Предоставлять работникам отпуск (без сохранения заработной платы) в 

следующих  случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

- работающим пенсионерам по старости до 14 дней; 

- работающим инвалидам – до 30 дней; 

- в случае болезни работника – 3 дня. 

  

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Утверждать штатное расписание и тарификацию.      

6.1.2. Производить предварительное ознакомление работников с начисленной 

заработной платой по итогам тарификации под роспись с указанием даты 

ознакомления. 

6.1.3. Доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на 

бюджетный год и тарифицировать. 

6.1.4. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 8, 23 числа. 

6.1.5. Извещать каждого работника  через расчетные листки, утвержденные с 

учетом мнения (по согласованию) актива, о составных частях заработной 

платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате, в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 



6.1.6. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы, в порядке, предусмотренном ст. 157 ТК РФ, в размере 

2/3 (среднего заработка, неполученной зарплаты и др.)  по тарифу ставке 

оклада. 

 6.1.6 Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

 

Представитель обязуется: 

7.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

7.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

7.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек, за своевременностью внесения в них записей.   

7.4. Направлять учредителю  заявление о нарушении руководителем,   

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). 

 7.5. Представлять и защищать трудовые права работников учреждения в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

7.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

7.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию. 

 7.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работников отпусков и их оплаты. 

  

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

Ответственность сторон 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

8.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

8.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываться о 



результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год 

(указываются сроки осуществления контроля). 

8.4. Рассматривают в 3-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

8.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 2 лет со дня 

подписания. 

8.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


