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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между 

Работодателем и Работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в государственном бюджетном учреждении 

Ивановской области «Ивановский областной художественный музей»                               

(далее – ГБУИО «ИОХМ»). 

1.2. Договор заключен уполномоченными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях:  

 определения взаимных обязательств Работников и Работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов Работников 

ГБУИО «ИОХМ», 

 установления дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для Работников,  

 создания более благоприятных условий труда в соответствии с трудовым 

законодательством, включая трудовые соглашения,  

 создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильности и эффективности работы организации, 

долгосрочному поступательному развитию, росту ее общественного и 

научного престижа, 

 повышения уровня жизни Работников и членов их семей, 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе.                               

1.3. Договор разработан в  соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом РФ и законами Российской Федерации  «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров», «О культуре», «Основы 

законодательства по охране труда в Российской Федерации», отраслевым 

областным соглашением, Соглашением по регулированию социально-трудовых 

отношений между областным объединением организаций профессиональных 

союзов, областными объединениями работодателей и Правительством 

Ивановской области на 2014-2018 годы. 

1.4. Договор распространяется на всех работников данной организации, ее 

филиалов на правах отделов (дома-музея Б.И. Пророкова, дома-музея                                     

А.И.Морозова), каждого структурного подразделения. 

1.5. Сторонами Договора являются:  

 Работодатель - в лице директора ГБУИО «ИОХМ» -                                                 

Воловенской Людмилы Владимировны,  

 работники учреждения (далее – Работники) в лице их представителя - 

председателя профсоюзного комитета – Гончаровой Елены Алексеевны.  

1.6. Профсоюзный комитет выступает полномочным представителем работников 

ГБУИО «ИОХМ» при разработке и заключении договора, соглашений, при 

разрешении коллективных трудовых споров, ведении переговоров по разрешению 

трудовых, профессиональных и социально-экономических проблем:  
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 оплаты труда (размеров должностных окладов, доплат и надбавок),  

 размеров и форм материального поощрения,  

 норм труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам 

социальной защищенности коллектива и отдельных работников. 

1.7. Условия Договора не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 

действующим законодательством, в противном случае являются 

недействительными и не подлежат применению. 

1.8. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание в отношениях друг с другом. 

1.10. Стороны Договора признают, что формы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, а также повышение квалификации определяются 

Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета и правом Работника 

(основание – ст. 196, 197 ТК РФ). 

1.11. Стороны Договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель: 

 довести текст Договора до сведения всех Работников учреждения в течение 

5 дней после его подписания; 

 доводить текст Договора до сведения всех вновь поступающих на работу 

при заключении трудового договора; 

 обеспечивать эффективное управление организацией, соблюдать законы и 

иные обязательные к исполнению нормативные акты, положения 

настоящего Договора; 

 создавать условия для профессионального и интеллектуального роста 

Работников, укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

 выплачивать заработную плату в сроки, установленные настоящим 

Договором; 

 заблаговременно предоставлять профсоюзному комитету информацию об 

изменении структуры и реорганизации ГБУИО «ИОХМ».  

1.11.1. С целью создания необходимых условий для профессионального роста 

Работников Работодатель обязуется: 

 предоставлять Работникам 1 день в месяц с сохранением заработной платы 

для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, для научной работы с последующим отчетом руководителю 

структурного подразделения (основание – раздел 1Х ТК РФ). 

Профсоюзный комитет: 

 способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

профсоюзам методами; 

 нацеливать Работников на соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 
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 способствовать росту квалификации Работников, улучшению условий их 

труда; 

 контролировать соблюдение Законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего Договора, других актов, действующих в 

соответствии с Российским Законодательством в организации; 

 обеспечивать Работнику защиту их прав, предусмотренных ст. 21 ТК РФ, 

индивидуальным трудовым договором; 

 при ущемлении законных интересов и прав Работников, предусмотренных 

Договором, требовать приостановки таких действий; 

 в случае принятия Работодателем решения, нарушающего условия 

Договора, профсоюзный комитет вносит представление Работодателю об 

устранении нарушения (основание – ст. 19 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 370 ТК РФ); 

 проводить работу по организации и проведению досуговых мероприятий. 

Работники: 

 полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору (должностная инструкция); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда и отдыха, инструкции по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

 беречь имущество организации, осуществлять экономию электроэнергии и 

других ресурсов; 

 создавать и сохранять благоприятный климат в коллективе, уважать 

интересы Работников, соблюдать нормы служебной этики. 

1.10. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

1.11. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, которые 

оформляются   отдельным протоколом. Принятые изменения не должны ухудшать 

или вступать в противоречие с ранее утвержденными. 

1.14. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

Договора решаются сторонами путем взаимного соглашения. 

1.16. Контроль за исполнением Договора осуществляется сторонами, 

заключившими договор в лице их представителей, а также органами по труду. 
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1.17. Договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента подписания 

его сторонами. 

 

2.  Трудовые отношения. Трудовой договор  

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

трудового договора между Работником и Работодателем.  

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, в противном случае 

трудовой договор является недействительным. 

2.3. Трудовой договор оформляется в письменной форме, в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается 

работнику под роспись, другой хранится в учреждении. Оформление трудового 

договора в письменной форме оформляется не позднее 3-х дней со дня 

фактического допущения Работника к работе. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия оплаты труда, режим, 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы, компенсации, 

стимулирующие выплаты и другие условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

2.5. Трудовой договор заключается с работником на неопределенный срок, если 

работа носит постоянный характер.  

2.6. Срочный трудовой договор заключается для замещения временно 

отсутствующего работника и в иных случаях, специально оговоренных законом 

(ст. 59 ТК РФ). Трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, 

может быть прекращен в случае приема на работу Работника, для которого эта 

работа будет являться основной, о чем Работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения 

трудового договора. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. 

2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

установлен испытательный срок – от 1 до 3 месяцев - (за исключением принятых 

по ст. 70 ТК РФ). Условие об испытательном сроке должно быть указано в 

трудовом договоре. 

2.9. Работодатель обеспечивает полную занятость Работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия 

работы по профессии (должности) Работника, администрация обеспечивает его 

(по согласованию) другой работой в соответствии его квалификации. Оплата 

труда при этом должна быть не ниже предусмотренной в трудовом договоре. 

2.10. Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативных правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.11. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работ, не 

входящих в его функциональные обязанности, определенные нормативными 

документами. Работодатель не имеет права налагать взыскания на Работника или 
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увольнять его за невыполнение работ, не входящих в его должностные 

обязанности. 

2.12. Перевод на другую работу, не соответствующую специальности, 

квалификации, должности, либо связанную с изменением размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, допускается только с письменного согласия 

(ст. 72 ТК РФ) Работника. Об изменениях существующих условий Работник 

должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст. 72 ТК 

РФ). 

2.13. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 22, 60 ТК РФ. О предстоящих изменениях, определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить Работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.14. Перевод Работника на новую должность оформляется приказом 

руководителя с письменного согласия Работника и подписанием дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором описываются новые условия труда 

Работника, а также могут вноситься изменения в другие условия трудового 

договора. 

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию за две недели (ст. 80 ТК РФ). В день увольнения Работодатель 

обязан выдать оформленную трудовую книжку и выплатить все причитающиеся 

суммы. 

2.16. Вопрос об оплате учебных отпусков Работникам организации при получении 

второго высшего или среднего профессионального образования решается в 

соответствии со ст. 177 ТК РФ, исходя из потребностей учреждения в данных 

специалистах. 

2.17. Руководитель, применяя право временного перевода Работника на другую 

работу в случае производственной необходимости, обязан заручиться 

письменным согласием Работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени Работника по сравнению с 

режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.18.  Согласно ст. 81 ТК РФ трудовой договор, может быть, расторгнут 

Работодателем в случаях: 

 сокращения штатов или численности Работников; 

 несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 неоднократного неисполнения Работником, без уважительных причин, 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей; 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также 
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в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

 появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - Работодателя или объекта, где по поручению 

Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2.19. Трудовой договор с Работниками может также быть, расторгнут 

Работодателем на основании ст. 336 ТК РФ. При расторжении трудового договора 

по уважительным причинам администрация расторгает трудовой договор в срок, о 

котором просит Работник (ст. 80 ТК РФ). 

2.20. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизации (ст. 75 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.21. Во всех случаях днем прекращения трудового договора является последний 

день работы Работника. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного 

закона (приложение – Правила внутреннего распорядка в ГБУИО «ИОХМ»). 

 

3. Оплата труда 

3.1. Оплата труда Работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, федеральными нормативными правовыми актами, 

постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 № 285-п «О 

системах оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской 

области и органов государственной власти Ивановской области», а также 

постановлением Правительства Ивановской области от 28.06.2013 № 249-п «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Ивановской области от 

31.12.2008 № 367-п «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту культуры и 

культурного наследия Ивановской области». 

3.2. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), доплат и 

надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования, материальной помощи, 

устанавливаются Положением об условиях оплаты труда Работников ГБУИО 

«ИОХМ» и настоящим Договором. Указанное Положение принимается при 

согласовании с профсоюзным комитетом ГБУИО «ИОХМ» и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения 

согласовываются с профсоюзным комитетом учреждения. 
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3.3. Заработная плата в учреждении выплачивается два раза в месяц: 

 15 числа – аванс, 

 31 числа – окончательный расчет за месяц работы. 

При выплате заработной платы каждый Работник извещается письменно 

расчетным листком о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.4. Работодатель обязуется по письменному заявлению Работника перечислять 

заработную плату или ее часть на указанные им цели. 

3.5. Работникам, повышающим квалификацию и проходящим переподготовку, на 

весь срок обучения сохраняется их средняя заработная плата в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, иными нормативными 

правовыми актами. 

3.6. Беременные женщины освобождаются от работ с сохранением среднего 

заработка для прохождения медицинских обследований, если такие обследования 

не могут быть проведены в нерабочее время. 

3.7.  В соответствии с Положением об условиях оплаты труда Работникам 

учреждения осуществляются выплаты   компенсационного характера и 

стимулирующего характера, а также выплаты иного характера. 

3.8.  Выплаты компенсационного характера состоят из:  

3.8.1. Выплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, осуществляемых в порядке, предусмотренном статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
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трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.8.2. Доплата за использование в работе дезинфицирующих средств и уборку 

туалета в размере 10% оклада (должностного оклада). 

Выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

3.8.3. При расчете оплаты за нерабочие праздничные и выходные дни     

используется      совокупная тарифная ставка из нескольких показателей: 

 Оклад (должностного оклад), компенсационные, стимулирующие 

выплаты, премии за эффективное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей в перерасчете на среднее месячное количество 

часов (дней) в месяце по графику сотрудника (кроме категории – сторож 

– используется среднее месячное количество часов по 

производственному календарю при 40-й часовой рабочей неделе) при 

работе – полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени не менее одинарной дневной совокупной тарифной ставки сверх 

оклада (должностного оклада);  

 Оклад (должностного оклад), компенсационные, стимулирующие 

выплаты, премии за эффективное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей не менее в размере двойной дневной совокупной 

тарифной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени  

Выплат за сверхурочную работу 

 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного 

размера совокупной тарифной ставки. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.8.4. Выплат за работу в ночное время, осуществляемых из расчёта 35% 

часовой совокупной тарифной ставки при работе, за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 

3.8.5. Выплаты, указанные в п.2, 3, 4 осуществляются для следующих 

категорий работников: музейный смотритель, столяр, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, слесарь-

сантехник, уборщик территорий, уборщик служебных помещений, дворник, 

подсобный рабочий, гардеробщик, сторож. 

3.8.6. Выплаты для остальных категорий работников, указанные в п. 2, 3, 4 

осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 152, 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

В случае использования при расчете выплат компенсационного характера часовой 

(дневной) ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

последняя определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной 

категории работников. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера состоят из: 

 выплат за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплат за качество выполняемых работ; 

 выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждениях 

культуры; 

 премиальных выплат. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты включают в себя: 

3.9.1. Выплаты работникам музея в целях обеспечения материальной 

заинтересованности в улучшении качественных и количественных показателей 

результатов труда, совершенствования социальной защиты музейных 

работников (главному хранителю, заведующему отделом, заведующему 

сектором, заведующему реставрационной мастерской, заведующему 

библиотекой, старшему научному сотруднику, младшему научному сотруднику, 

научному сотруднику, ведущему программисту, инженеру-программисту) до 

15% оклада  (должностного оклада).  

3.9.2. Выплаты работникам музея за организацию и проведение выставок 

(экспозиций); тематических лекций; и других мероприятий; качественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения, выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения. Размер надбавки может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 месяца, по истечении 

которого может быть сохранена или отменена, и осуществляется в пределах 

имеющихся средств на оплату труда по приказу директора за фактически 

отработанное время. 
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3.9.3. Выплаты за достижение показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в целях поэтапного повышения их средней 

заработной платы: 

 за выполнение и перевыполнение плановых показателей работы 

учреждения; 

 за освоение и внедрение инновационных методов работы, 

направленных на развитие учреждения; 

 за творческую активность в научной, научно-методической, 

культурно-просветительской работе; 

 за высокое профессиональное мастерство и особые творческие 

достижения. 

3.9.3.1. Основания для начисления стимулирующих выплат с учетом 

эффективности деятельности работников: 

 стимулирование эффективности деятельности труда работников 

производится на основе достижения качественных показателей 

результата труда разных категорий работников и единиц измерения 

показателей, которые устанавливаются локальным актом учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. 

3.9.3.2. Определение показателей эффективности деятельности работников 

проводится на основе анализа и увязки между собой следующих позиций: 

 целей деятельности учреждения;  

 программы его развития;  

 целей деятельности отдельных структурных подразделений; 

 характера деятельности разных категорий работников;  

 круга их должностных обязанностей. 

3.9.3.3. Критерии оценки эффективности деятельности работников увязываются с 

плановыми целевыми показателями деятельности учреждения. 

3.9.3.4. Направления оценки деятельности работников с учетом целевых 

показателей деятельности учреждения приведены в приложении 3.1 Положения 

об условиях оплаты труда работников ГБУИО «ИОХМ» к утвержденным 

Показателям.  

3.10. Фонд стимулирующих выплат с учетом эффективности деятельности 

работников музея.  
3.10.1. Фонд стимулирующих выплат за достижение показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности работы формируется из всех источников: 

 экономии фонда оплаты труда; 

 дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию фонда 

оплаты труда, направляемые на выплаты стимулирующего характера;  

 субсидий на иные цели; 

 внебюджетных средств от приносящей доход деятельности 

учреждения. 
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3.11. Порядок установления показателей выплаты, оценки эффективности 

деятельности работников музея. 

3.11.1. Система показателей и условий выплаты Работникам с учетом 

эффективности работы разрабатываются учреждением самостоятельно и 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

3.11.2. Основным подходом к установлению показателей выплаты Работникам и 

их размеров является балльная оценка эффективности деятельности, которая 

предусматривает установление размера выплат с учетом качества работы за 

основные показатели; основные и дополнительные условия выплат, при 

невыполнении (перевыполнении) которых размер ее снижается (повышается). 

Соотношение баллов к процентам – 10 баллов – 10% к должностному окладу.  

3.11.3. За каждым структурным подразделением (членом коллектива) 

закрепляются показатели, которые направлены на повышение критериев оценки 

эффективности деятельности учреждения, а также основные и дополнительные 

условия. Количество показателей оценки устанавливается учреждением 

самостоятельно с учётом использования перечня, указанного в приложении 3.1 

Положения об условиях оплаты труда работников ГБУИО «ИОХМ», а также за 

счёт введения показателей оценки эффективности и качества по иным 

направлениям (дополнительно или взамен указанных), с учётом особенностей 

функционирования учреждения или его структурных подразделений. 

3.11.4. Порядок оценки эффективности деятельности работников учреждения 

(далее – Оценка), периодичность Оценки, размер и периодичность выплат с 

учетом качества работы устанавливаются локальными актами.  

3.11.5. Организация достоверного учета результатов основной      деятельности 

возлагается на руководителей отделов и на административный персонал 

учреждения. 

3.11.6.  Решение об установлении стимулирующих выплат к окладу 

(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении каждого работника на основании, утверждённых 

критериев.         

3.11.7. Оценку выполнения работниками утвержденных критериев осуществляет 

рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом руководителя учреждения. 

В состав рабочей комиссии в обязательном порядке включаются: главный 

хранитель фондов, главный бухгалтер, заведующий отделом, специалист по 

кадрам и представитель профсоюзного комитета.  

3.11.8. В конце каждого месяца осуществляется заседание утвержденной рабочей 

комиссии для аналитического обсуждения каждого работника учреждения о 

работе по выполнению критериев и показателей результативности и 

эффективности работы за соответствующий период.  

3.11.9. Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной 

формы по каждому работнику (см. Положение об условиях оплаты труда 
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работников ГБУИО «ИОХМ»). Оценочные листы составляются в одном 

экземпляре. На основе результатов оценочных листов заполняется сводный 

оценочный лист. Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного 

оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев результативности 

и эффективности работы работников учреждения.  

3.11.10. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается членами 

рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, номера и даты.  

Руководитель учреждения персонально в отношении каждого работника на 

основании, полученного протокола, вправе изменять размер стимулирующих 

выплат, как лицо, выносящее решение на единоличных началах. Данная 

стимулирующая выплата осуществляется всем категориям работников 

учреждения за счет всех источников. 

3.11.11. Руководитель учреждения издает приказ о выплате стимулирующих 

выплат без учета фактически отработанного времени за результаты труда 

работникам учреждения за соответствующий период и передает его с 

приложением оригиналов протокола и оценочных листов в бухгалтерию для 

начисления стимулирующих выплат.  

3.11.12. Конкретный размер выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год 

определяется как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКТ. 

3.11.13. Фонд экономии денежных средств, предусмотренных на стимулирование 

работников, по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год) направляется на 

стимулирующую выплату за интенсивность и выполнение особо важных и 

срочных работ. Размер выплаты определяется и утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

3.12. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат.                                                     

3.12.1. Размер стимулирующих выплат (постоянных и разовых) может быть 

снижен с учетом тяжести допущенных нарушений, либо полностью лишен: 

 за нарушение Устава учреждения; 

 за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 за нарушение Должностных инструкций, инструкций по охране труда; 

 за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 

 за некорректное отношение сотрудников учреждения другу к другу, а 

также к посетителям учреждения; 

 за несоблюдение общепринятых норм этики и делового поведения; за 

грубость, ненормативную лексику, за проявление 

пренебрежительного тона как по отношению к посетителям, так и к 

сотрудникам музея, угроз, оскорблений и иных действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих на 

противоправное поведение; 

 за разглашение персональных данных сотрудников учреждения, 

приносящих ущерб учреждению. 
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3.12.2. Работники, допустившие грубые упущения в работе, отрицательно 

сказавшиеся на эффективности, качестве и объеме предоставляемых услуг и 

имидже учреждения (прогул, появление на работе в нетрезвом виде, наложение 

дисциплинарного взыскания на работника за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий, 

привлечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

работника к административной или уголовной ответственности, наличие фактов 

неоднократного нарушения финансово-хозяйственной дисциплины, а также 

нанесение работником своей деятельностью или бездеятельностью материального 

ущерба учреждению и т.д.) лишаются вышеуказанной стимулирующей выплаты. 

3.12.3. Решение о лишении и уменьшении   выплат    стимулирующего      

характера устанавливается приказом руководителя учреждения, по 

предоставлению заведующего отделом или руководителя структурного 

подразделения. 

3.13. Иные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

музея устанавливаются настоящим Договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников: 

 за рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 за эффективное использование современных технологий; 

 работа с целевыми программами; 

 участие в культурно-массовых мероприятиях, не связанных с 

должностными обязанностями (участие в спектаклях, конкурсах, 

обслуживание гостей и туристов и т.п.); 

 за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения;  

 за обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; эффективное выполнение 

программы энергосбережения; 

 укомплектованность учреждения творческими и техническими 

кадрами и т.д. 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.  

3.14. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя:  

3.14.1. Лицам, работающим в культурно-просветительных учреждениях и 

имеющим почётные звания «Заслуженный артист», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный деятель искусств» - 10% оклада (должностного 

оклада);  
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3.14.2. Руководителям и специалистам культурно-просветительных 

учреждений, имеющим учёную степень доктора наук и работающим по 

соответствующему профилю – 60% от оклада (должностного оклада); 

3.14.3. Руководителям и специалистам культурно-просветительных 

учреждений, имеющим учёную степень кандидата наук и работающим по 

соответствующему профилю – 50% оклада (должностного оклада);  

3.14.4. Работникам государственных музеев при наличии второго высшего 

гуманитарного образования - 50% оклада (должностного оклада); 

3.14.5. Иные выплаты за качество выполняемых работ другим категориям 

работников музея устанавливается коллективным договором, включая 

выплаты за классность водителям, устанавливаются коллективным 

договором с учётом мнения представительного органа работников (главный 

бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, бухгалтер 1 категории, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, 

специалист по кадрам, ведущий инженер, художник - устанавливается 15% 

оклада (должностного оклада): 

 своевременное и качественное предоставление отчетности 

(правильность, быстрота, объем); 

 разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов (сложность, экономичность);   

 степень реализации требований клиентов; 

 рост финансовых показателей учреждения; 

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;  

 изготовление, установка и реставрационный ремонт мебели, 

встроенной мебели различных типов и назначения, особо сложных 

столярных деталей и изделий различной конфигурации (подрамников 

для картин, крепежных устройств для экспонатов, лекальных и 

фигурных поручней, плинтусов, наличников, балясин, карнизов и 

т.д.), деревянных архитектурных деталей и элементов сложной 

конструкции и конфигурации из древесины твердых и ценных пород и 

т.д. (столяр – ежемесячная выплата в размере 750 рублей). 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.  

3.15. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждениях 

культуры производится в размере   от 10 до 40 процентов, в том числе: 
за выслугу лет свыше 5 лет - 10%; 

за выслугу лет свыше 10 лет -15%; 

за выслугу лет свыше 15 лет - 20%; 

за выслугу лет свыше 20 лет - 25%; 

за выслугу лет свыше 25 лет - 30%; 

за выслугу лет свыше 30 лет - 35%; 

за выслугу лет свыше 35 лет - 40%. 
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Право на получение процентной надбавки имеют руководители и специалисты, 

работающие в областных государственных учреждениях культуры на условиях 

трудового договора, в том числе принятые на работу по совместительству. 

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной процентной надбавки, 

включается время работы: 

 а) в государственных учреждениях культуры Ивановской области, других 

субъектов Российской Федерации; 

 б) в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований 

Ивановской области, других субъектов Российской Федерации; 

 в) в учреждениях культуры системы профессиональных союзов, в иных 

ведомственных учреждениях культуры Российской Федерации (бывшего СССР); 

 г) в федеральных государственных учреждениях культуры (бывшего 

СССР); 

 д) в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

3.16. Иные выплаты. 

3.16.1. Персонально повышающий коэффициент к окладу. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

руководителем персонально в отношении конкретного работника. Размер 

персонального повышающего коэффициента к окладу устанавливается до 3,0; или 

надбавка к должностному окладу, размер которой может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 

сохранена или отменена.  

3.16.2. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное 

мастерство.    

Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство 

устанавливается с целью стимулирования работников художественного музея              

к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту. Размеры 

повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной категории, 

присвоенной работнику за профессиональное мастерство: 

 ведущий – 0,20; 

 высшей категории – 0,15; 

 первой категории – 0,10; 

 второй категории – 0,05. 

3.17. Работникам рабочих профессий может устанавливаться надбавка за 

профессиональное мастерство. Размер надбавки может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 

сохранена или отменена.  
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3.18. Месячная заработная плата работника определяется по следующей формуле: 

                                3 = ДО + (ДО * КВ) + (ДО * СВ) + Ив + Д, 
где: 

ДО =О * Кзд 

3  – месячная заработная плата; 

О  – минимальный оклад; 

Кзд    -  повышающий коэффициент к минимальному окладу по занимаемой 

должности;   

КВ  – выплаты компенсационного характера; 

СВ – выплаты стимулирующего характера; 

Ив      - иные выплаты; 

Д – доплата до доведения заработной платы работника до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

3.19. Работникам музея может выплачиваться материальная помощь в случае 

потери близких родственников, несчастных случаев, сложного материального 

положения и иных случаев. Решение об ее оказании и конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника и при предъявлении подтверждающих документов. 

 

3.20. Премиальные выплаты  

3.20.1. Порядок и размеры премиальных выплат для работников музея, 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения с учётом мнения представительного органа 

работников (приложение Положение о премиальных выплатах). 

3.20.1.1. Премиальные выплаты назначаются к праздничным и юбилейным датам 

из экономии ФОТ по приказу директора музея. 

3.20.1.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) - 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы. 

При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств по приказу руководителя 

учреждения. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном 

размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 
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3.20.1.3. Премия за напряженность и особый режим работы - выплачивается 

работникам единовременно. При премировании учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы; 

 особый режим работы (связанный с обеспечением 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. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 

не ограничена. 

3.20.1.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ - выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 

с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 

не ограничена. 

3.20.2. Премиальные выплаты осуществляются независимо от отработанного 

времени.  

3.20.3. Порядок и размеры премиальных выплат по итогам работы для 

руководителя учреждения устанавливаются приказом Департамента культуры и 

туризма Ивановской области.  

3.20.4. Премии (кроме премий к юбилейным, праздничным датам), 

предусмотренные настоящим Договором, а также другими нормативными актами, 

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, 

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д., и выплачиваются как 

с бюджетных, так и с внебюджетных средств. 

3.21.Условия оплаты труда работников являются обязательными для включения в 

трудовой договор с работником. 

3.22. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного 

характера и других выплат иного характера несет   руководитель учреждения. 

3.24. Оплата труда директора, заместителей директора,                                                 

главного бухгалтера                                                                                                     

3.24.1. Заработная плата директора учреждения (приложение 4 – копия выписки 

из приказа Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области 

от 30.10.2013 № 257 «Об утверждении должностных окладов директоров 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и 

культурного наследия Ивановской области» и приложение 5 – ПОЛОЖЕНИЕ об 

оплате труда директоров государственных учреждений Ивановской области, 

подведомственных Департаменту культуры и культурного наследия Ивановской 
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области распоряжение № 375 от 30.10.2013», его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада директора определяется трудовым договором. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора, его 

заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы учреждения (без учета заработной платы 

директора, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 

1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается приказом Департамента культуры и туризма Ивановской области 

в пределах кратности, установленной выше. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера) 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 

за календарный год и определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы директора, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников учреждения (без учета заработной платы 

директора, его заместителей, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» (приложение – Положение об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы). 

3.24.2. Должностные оклады главного бухгалтера и заместителей директора 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора музея: 

 Главный бухгалтер – 10%; 

 Заместитель директора по развитию – 20%; 

 Заместитель директора по науке – 20%; 

 Заместитель директора по АХЧ – 20%; 

3.24.3. Выплаты компенсационного характера директору музея устанавливаются 

приказом Департамента культуры и туризма Ивановской области. 

3.24.4. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному 

бухгалтеру устанавливаются приказом директора музея на основании 

разработанных актов. 

3.24.5. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения 

устанавливаются по результатам достижения показателей эффективности 
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деятельности учреждения и работы директора учреждения, установленных 

приказом Департамента культуры и туризма Ивановской области. 

3.24.6. Порядок выплат стимулирующего характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру устанавливаются локальными актами. 

3.25. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников                                         

государственного бюджетного учреждения Ивановской области                                                

«Ивановский областной художественный музей». 
3.25.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, 

занимающим должности служащих из числа научного персонала и имеющим 

большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, 

яркую творческую индивидуальность, широкое признание общественности, могут 

быть установлены индивидуальные условия оплаты труда. 

3.25.2. Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 

административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по 

соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда 

работников учреждения. 

3.25.3. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 

определяются по соглашению сторон трудового договора.  

3.25.4. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны 

быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности 

(профессии рабочих), предусмотренные Положением об условиях оплаты труда 

работников учреждения. 

3.25.5. Руководитель учреждения может в порядке исключения устанавливать по 

рекомендации аттестационных комиссий должностные оклады работникам, не 

имеющим специальной подготовки или необходимого стажа работы, но 

обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности в тех же 

размерах, как и у работников, имеющих специальную подготовку и стаж работы. 

3.26. Другие вопросы оплаты труда. 
3.26.1. В случае задержки выплаты Работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

3.26.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

Работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы, кроме 

исключительных случаев, указанных в ТК (ст. 142 ТК РФ).  

3.26.3. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от руководителя 
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учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в 

день выхода работника на работу. 

3.26.4. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки,  

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

 

4.  Рабочее время и время отдыха 

4.1. В соответствии с действующим законодательством для Работников музея 

устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с 

двумя выходными. 

4.2. Режим работы каждого Работника определяется правилами внутреннего 

распорядка, а также трудовым договором по согласованию с администрацией                         

учреждения. 

4.3. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание 

рабочего дня устанавливается с учетом его производственно-творческой 

деятельности.  

4.3.1. Обеденный перерыв – 1 час (в период с 1200 час. до 1400 час.). В другое 

время обеденный перерыв использовать не разрешается. Перерыв не включается в 

рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему 

усмотрению. 

4.3.2. У музейных смотрителей начало рабочего дня с 945 час. до 1800 час. В целях 

обеспечения безопасности экспозиции обеденный перерыв музейных смотрителей 

(обед – 30 минут) устанавливается в порядке очередности, по согласованию с 

ответственным дежурным, с условием обязательной подмены друг друга. 

4.3.3. Для сторожей дома-музея Б.И.Пророкова устанавливается режим рабочего 

времени по индивидуальному графику – с 1800 час. до 900 час. через два дня и 

вторник с 900 час. до 1800 час. через два вторника. 

4.4. Ненормированный рабочий день, а именно режим работы, в соответствии с 

которым указанные ниже Работники могут при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени: 

 водитель. 

4.5. Выходные дни предоставляются определенным подразделениям и группам 

Работников в следующем режиме: 

 два выходных дня подряд в субботу и воскресенье; 

 два выходных дня во вторник и воскресенье; 
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 по скользящему графику с одним общим выходным днем во вторник и 

второй выходной день – по графику; 

 по скользящему графику без общего выходного дня. 

4.6. В исключительных случаях, предусмотренных Законодательством РФ и 

производственной необходимостью, допускается привлечение работников, с 

письменного согласия, в выходные и праздничные дни, в других случаях это 

допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения профсоюзного 

комитета (основание – ст.113, 259, 264, 268 ТК РФ). В указанных случаях 

работникам предоставляется компенсация в соответствии с действующим 

Законодательством РФ. 

4.7. В некоторых случаях Работник может привлекаться к сверхурочным работам 

с его письменного согласия и с учетом мнения профсоюзного комитета. При этом 

продолжительность таких работ не должна превышать для каждого Работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (основание – ст. 99, 

259, 264, 268 ТК РФ). 

4.8. В соответствии с разделом «Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников» ТК РФ работникам музея предоставляются оплачиваемые 

выходные дни: 

 для прохождения медицинских обследований и лечения – 1 день в квартал, 

 для сопровождения детей в первый класс – 1 день (1 сентября). 

4.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, с учетом производственной необходимости и пожеланий 

Работников. Творческие работники используют отпуск преимущественно в 

летний период. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников согласно действующему законодательству установлена                                      

28 календарных дней, в коммерческом отделе (Детская художественная студия) 

преподаватели – 42 календарных дня.  

4.10. Отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 

того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся   на период   отпуска, в число   календарных   дней отпуска    не  

включаются, а также период временной нетрудоспособности работника при 

наличии больничного листа. 

4.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. Отпуск за 

второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

4.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.13. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

руководства Работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 
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должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

4.14. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный 

отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между Работником и Работодателем. 

4.16. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют: 

4.16.1. Работники с ненормированным рабочим днем (водитель) – 3 календарных 

дня.  

4.16.2 Работники, имеющий стаж работы в музее: 

 свыше 5 лет – 3 календарных дня, 

 свыше 10 лет – 5 календарных дней, 

 свыше 15 лет – 11 календарных дней,  

 свыше 20 лет – 16 календарных дней. 

4.16.3. Работники, не имевшие в течение периода между очередными отпусками 

дней нетрудоспособности – 1 календарный день. 

4.16.4. Члены Профсоюзного комитета - см. п. 8.12 раздела 2 «Гарантии 

деятельности профсоюзной организации». 

4.17. Дополнительный отпуск предоставляется Работнику, имеющему право на 

него, одновременно с основным. По желанию Работника, при согласовании с 

Работодателем, дополнительный отпуск может быть предоставлен отдельно от 

основного. 

4.18. Расчет очередного основного и дополнительного отпусков осуществляется 

за три последних месяца, предшествующих отпуску, если это не ухудшает 

положение Работника, в противном случае расчет ведется по ст. 139 ТК РФ. 

4.19. Работодатель обязан по письменному заявлению Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

4.19.1. Участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году. 

4.19.2. Работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году. 

4.19.3. Родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы – до 14 календарных дней в году. 

4.19.4. Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.19.5. Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней. 

4.20. Работникам, имеющим детей, обучающихся в 0-5 классах, по согласованию с 

Работодателем, возможно установление сокращенного рабочего дня с оплатой 

пропорционально отработанному времени. 
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4.21. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

4.22. Нерабочими праздничными днями в РФ являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитников Отечества; 

 8 Марта – Международный женский день; 

 1 Мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 Мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного Единства. 

4.23. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

4.24. Согласно ст. 167 ТК РФ и Постановления Правительства РФ № 749 от 

13.10.2008 "Об особенностях направления Работников в служебные 

командировки», а также Положения о служебных командировках, утвержденное 

руководителем учреждения, при направлении Работника в служебную 

командировку ему гарантируется сохранение места работы и среднего заработка, 

а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой: 

 

за счет субсидии на выполнение государственного                                      

(муниципального) задания 

 расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 

в служебную командировку Работнику предоставляется бесплатное 

помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При 

отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки; 

 расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке; 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда. 

 Основание: постановление Правительства РФ №729 от 2 октября 2002 года; 

 

за счет средств от приносящей доход деятельности 

 расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 

в служебную командировку Работнику предоставляется бесплатное 

помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами: 

5500 рублей в сутки – г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
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4500 рублей в сутки – другие регионы РФ.  

При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 100 рублей в 

сутки; 

 расходов на выплату суточных в размере:  

500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке                            

г. Москва, г. Санкт-Петербург; 

300 рублей – другие регионы РФ. 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда. 

Основание: постановление Правительства РФ №729 от 2 октября 2002 года. 

4.24.1. При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки 

как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, 

не включаются суточные, выплачиваемы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке на территории РФ, и не более 2500 рублей за каждый 

день нахождения в заграничной командировке, а также фактически 

произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд в 

места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, 

расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения 

или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате 

услуг связи, получению и регистрации заграничного паспорта, получению виз, а 

также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на 

наличную иностранную валюту. 

4.24.2. В случае превышения суточных расходов сверх норм удерживается налог 

на доходы физических лиц, и начисляются страховые взносы. 

Основание: абзац 10 пункт 3 статья 217, пункт 2 статья 422 НК РФ. 

4.25. При направлении Работника в служебную командировку в выходные, 

праздничные дни оплата труда производится из расчета средней заработной 

платы за каждый день нахождения сотрудника в служебной командировке. 

4.26. В целях улучшения качества предоставляемых услуг разрешается 

пользоваться сотовой связью, мобильным интернетом отдельным категориям 

Работников: 

 Директор; 

 Главный бухгалтер; 

 Главный хранитель фондов; 

 Заведующий отделом (Л.П.Башкова); 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 Водитель. 
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4.27. При пользовании сотовой связи Работникам устанавливается месячный 

денежный лимит: 

 Директор – без лимитный; 

 Главный бухгалтер – 1 500 руб. 00 коп. 

 Главный хранитель фондов – 1 500 руб. 00 коп. 

 Заведующий отделом (Л.П.Башкова) – 3 000 руб. 00 коп. 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части – 1 500 

руб. 00 коп. 

 Водитель – 2 000 руб. 00 коп. 

Оплата осуществляется как за счет средств субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, так и за счет собственных средств 

на основании первичных документов. 

Основание: Положение о мобильной корпоративной связи, мобильном 

интернете. 

4.28. При ненормированном рабочем дне водитель сдает путевые листы с 

указанием фактического выезда или времени возвращения на парковку (без 

доплаты за время по утвержденному графику работы), и заправкой ГСМ в 

пределах времени путевого листа. 

4.29. В связи с разницей в ценах на ГСМ в различных регионах России, а также в 

Ивановской области (во время направления в служебную командировку), 

водитель осуществляет заправку в канистры (при наличии полного бака) в целях 

экономии денежных средств. Отчет по путевым листам осуществляется 

ежедневно. 

4.30. При выполнении государственного (муниципального) задания Работникам, 

заключившие договор о материальной ответственности, выдаются денежные 

средства в под отчет на хозяйственные нужды учреждения. 

4.31. Авансовый отчет Работниками учреждения составляется: 

 Служебная командировка – в течение трех дней со дня возвращения из                     

командировки; 

 Максимальный срок выдачи денежных средств в под отчет на 

хозяйственные нужды учреждения составляет 45 календарных дней. 

4.32. В порядке возмещения произведенных из личных денежных средств 

сотрудника расходов осуществляется безналичным путем на банковскую карту 

сотрудника только в случае, если не было возможности выдать денежные 

средства на указанные расходы – при ликвидации и предотвращении аварийных 

ситуаций, при срочных незапланированных заранее командировках, оплаты 

коммунальных услуг квартиры А.И.Морозова г. Москва, в других экстренных 

ситуациях в случае признания данных расходов целесообразными. 

Основание: Положение о расчетах с подотчетными лицами. 
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5. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и аттестация работников учреждения 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.2. Работодатель по согласованию профсоюзного комитета определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

5.3. Для разработки форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, определяется потребность в обучении каждого 

сотрудника. Для этого используются следующие методы: 

 оценка первоначального уровня подготовки;  

 результаты аттестации (программы обучения и переподготовки 

составляются на основе рекомендаций членов аттестационной комиссии); 

 диагностика возникающих в процессе работы проблем; 

 комплексный анализ перспективного плана развития учреждения (в том 

числе плана технической модернизации); 

 оперативный мониторинг происходящих изменений (в законодательстве, в 

области государственных стандартов, в сфере обслуживания). 

 5.4. Повышение квалификации проводится с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 

Сроки и формы устанавливаются договором между заказчиком и 

образовательным учреждением. 

5.5. Основными видами повышения квалификации являются: 

 циклы лекционно-семинарских занятий; 

 тематические и проблемные “круглые столы”; 

 мастер-классы; 

 групповые тренинги и психологические практикумы; 

 индивидуальные стажировки (на базе ведущих учреждений культуры, в т. ч. 

и зарубежных) / посещение школ передового опыта; 

 научно-исследовательская деятельность (участие в конференциях, 

симпозиумах и других научных мероприятиях); 

 курсы переподготовки различного содержания и продолжительности (на 

базе специализированных учреждений). Кроме того, крупные учреждения 

культуры субъектов Российской Федерации (библиотеки, музеи) могут 

выступать как методические центры и центры повышения квалификации 

для профильных учреждений региона; 

 обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях; 

 получение дополнительного (второго высшего) образования; 

 обучение в аспирантуре, защита диссертации; 

 самообразование по индивидуальным программам. 
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5.5. По мнению Минфина России, представленному в письмах от 21.04.2010 N 03-

03-06/2/77, от 28.02.2007 N 03-03-06/1/137, документальным подтверждением 

рассматриваемых расходов могут служить следующие документы: 

 договор с образовательным учреждением; 

 приказ руководителя о направлении сотрудника на обучение; 

 учебная программа образовательного учреждения с указанием количества 

часов посещений, 

 документ, подтверждающий, что сотрудники прошли обучение; 

 акт об оказании услуг. 

5.5. В случае направления Работника на курсы повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется на повышение 

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). 

5.6. Финансирование переподготовки и повышения квалификации производится 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и 

внебюджетных средств учреждения (приложение – Положение о переподготовке 

и повышении квалификации работников учреждения). 

5.7. Работодатель обязуется организовывать проведение аттестации Работников 

учреждения с целью установления соответствия Работника занимаемой 

должности и определения разряда оплаты труда в соответствии с Единой 

тарифной сеткой. Аттестация призвана способствовать улучшению подбора, 

расстановки и воспитанию кадров, повышению уровня профессионального 

мастерства, деловой квалификации работников, а также качества и 

эффективности работы, усилению их ответственности за порученное дело, 

обеспечить действенные меры по улучшения материального положения и 

усилению стимулирующей роли оплаты труда посредством упорядочения 

соотношений в уровнях заработной платы в зависимости от сложности труда и 

квалификации Работников. 

5.8. Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация 

работника и результаты, достигнутые им при исполнении должностных 

обязанностей. Тарификация работников осуществляется на основе утверждённых 

в установленном порядке квалификационных требований по общеотраслевым 

должностям и должностям, специфическим для отдельных отраслей бюджетной 

сферы. 

5.9. Аттестации подлежат все категории служащих учреждения. При этом 

аттестация проводится, как правило, один раз в три - пять лет. 

5.10. Аттестации не подлежат: 

 беременные женщины; 

 Работники учреждения, работающие в должности менее 1 года; 
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 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком и фактически 

осуществляющие уход за ним в возрасте до трёх лет; 

 Работники учреждения, работающие по совместительству; 

 Работники, которым по роду своей трудовой деятельности не требуются 

специальные знания или навыки. 

5.11. Периодичность проведения аттестации устанавливается на уровне 

учреждения самостоятельно. При этом для различных категорий Работников 

может быть установлена разная периодичность проведения аттестации, но 

обязательно одинаковая для Работников одной и той же категории. 

5.12. Периодичность проведения аттестации устанавливается с учетом временных 

отрезков, за которые происходит старение знаний и навыков, необходимых для 

осуществления деятельности в той или иной должности в связи с изменением 

методов и технологии работы.  

5.13. Аттестация Работников может осуществляться регулярно за установленный 

промежуток времени - очередная (плановая) аттестация, а также в связи с 

возникновением обстоятельств, возникающих у Работодателя или Работника, - 

внеочередная (неплановая) аттестация. К таким обстоятельствам можно отнести: 

 необходимость выявления объективных причин неудовлетворительной 

работы одного или нескольких Работников учреждения; 

 способ выбора на объективной основе работника, квалификация и 

профессиональные качества которого позволяют занять более высокую 

должность; 

 просьба самого Работника, если он желает получить вышестоящую 

должность или заявить о себе как о кандидатуре на выдвижение. 

5.14. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию: 

 Работник соответствует занимаемой должности; 

 Работник не соответствует занимаемой должности; 

 Работник соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии; 

 Работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для 

перевода на другую вышестоящую или вышеоплачиваемую должность. 

Результаты аттестации в недельный срок представляются руководителю 

учреждения. 

5.15. Работодатель имеет право принять решение о расторжении трудового 

договора с работником вследствие недостаточной квалификации (если работник 

по результатам аттестации признан не соответствующим занимаемой должности) 

согласно пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести Работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник 
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может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации***). 

5.16. При несогласии с переводом, оформленном в письменном виде, работники 

могут быть в тот же срок освобождены от занимаемой должности с соблюдением 

требований ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616). 

При истечении указанного срока освобождение работника по результатам данной 

аттестации не допускается. 

5.17. Работнику, увольняемому по результатам аттестации, выплачивается 

выходное пособие в соответствии с действующим законодательством. 

5.18. В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с 

действующим законодательством. Расторжение трудового договора производится 

по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.19. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в должности 

руководящих Работников или специалистов, признанных по результатам 

аттестации не соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в 

предусмотренном действующим законодательством порядке рассмотрения 

трудовых споров (приложение - Положение о проведении аттестации работников 

художественного музея). 

 

 

6. Гарантии Работнику при временной нетрудоспособности 

 

6.1. В соответствии со статьей 183 Трудового кодекса Российской Федерации при 

временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает Работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральными законами. 

6.2. Работник, являясь застрахованным лицом по обязательному социальному 

страхованию, имеет право на получение пособия по временной 

нетрудоспособности в следующих случаях: 

 в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в 

том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию 

беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения; 

 в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 

 в случае карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в 

возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, 

или другого члена семьи, признанного в установленном порядке 

недееспособным; 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/z1w.htm
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 в случаях осуществления протезирования по медицинским показаниям в 

стационарном специализированном учреждении; 

 в случаях долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории РФ, непосредственно после 

стационарного лечения. 

6.3. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового 

стажа и исчисляется исходя из среднего заработка Работника за последние 24 

месяца, а именно: 

 в размере 100 процентов заработка, но не более максимального размера 

пособия, установленного действующим законодательством Работникам, 

имеющим непрерывный трудовой стаж 8 и более лет; 

 в размере 80 процентов заработка – Работникам, имеющим непрерывный 

трудовой стаж от 5 до 8 лет; 

 в размере 60 процентов заработка – Работникам, имеющим непрерывный 

трудовой стаж до 5 лет; 

 страховой стаж менее полугода – пособие выплачивается в размере, не 

превышающем МРОТ за полный календарный месяц. 

6.4. Если травма или заболевание наступили в течение 30 календарных дней после 

прекращения работы, тогда пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего 

заработка. 

6.5. Пособие при необходимости осуществления ухода за больным ребенком 

выплачивается: 

 при амбулаторном лечении ребенка – за первые 10 календарных дней в 

размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового 

стажа застрахованного лица, за последующие дни – в размере 50% среднего 

заработка; 

 при стационарном лечении ребенка – в размере, определяемом в 

зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. 

6.6. Суммы пособий по временной нетрудоспособности, излишне выплаченные 

застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за исключением 

случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя 

(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, 

влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи). Удержание 

производится в размере не более 20% суммы, причитающейся застрахованному 

лицу при каждой последующей выплате пособия, либо его заработной платы. При 

прекращении выплаты пособия либо заработной платы оставшаяся задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

6.4. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным 

лицам не только в период их работы в учреждении, но и в течение 30 

календарных дней со дня прекращения работы или деятельности в учреждении, 

либо в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 
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6.5. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не 

выплачивается: 

 в случае наступления временной нетрудоспособности в период 

освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ, 

за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие 

заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в случае наступления временной нетрудоспособности в период отстранения 

от работы в соответствии с законодательством РФ, если за этот период не 

начисляется заработная плата; 

 в случае наступления нетрудоспособности в период заключения под стражу 

или в период административного ареста; 

 в случае заболевания или травмы, или возникновения иных видов 

временной нетрудоспособности в период проведения судебно-медицинской 

экспертизы. 

6.6. Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам Работник представляет листок нетрудоспособности, 

выданный медицинской организацией по утвержденной форме, справку (справки) 

о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) 

работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других 

страхователей). В настоящее время размер пособия исчисляется исходя из 

среднего заработка работника за два календарных года, предшествующих году 

обращения за получением пособия.  

6.7. Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за 

ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления 

трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности к 

трудовой деятельности), а также окончания периода освобождения от работы в 

случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и 

долечивания. 

6.8. В выплате пособия по временной нетрудоспособности может быть отказано 

по следующим основаниям: 

 наступления временной нетрудоспособности, в результате установленного 

судом умышленного причинения, застрахованным лицом вреда своему 

здоровью или попытки самоубийства; 

 наступления временной нетрудоспособности вследствие совершения 

застрахованным лицом умышленного преступления. 

6.9. Основанием для выдачи пособия по временной нетрудоспособности является 

листок временной нетрудоспособности, утвержденной формы (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 №347-н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности»). 

6.10. Листок нетрудоспособности является не только документом, 

подтверждающим уважительную причину отсутствия Работника на рабочем 
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месте, но и основанием для назначения и выплаты Работнику пособия по 

временной нетрудоспособности или по беременности и родам.  

6.11. Работодатель осуществляет выплату пособия по временной 

нетрудоспособности застрахованному лицу в порядке, установленном для 

выплаты работникам заработной платы. 

6.12. Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности в 

течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его 

получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется 

работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для 

выплаты заработной платы. 

6.13. Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно 

пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все прошлое время, 

но не более чем за три года, предшествующих обращению за ним. Пособие, не 

полученное застрахованным лицом полностью или частично по вине 

работодателя или территориального органа ФСС, выплачивается за все прошлое 

время без ограничения каким-либо сроком. 

7. Другие социальные гарантии и компенсации Работникам                          

7.1. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного 

работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение 

одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности 

либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ). 

7.2. При повреждении здоровья или в случае смерти Работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы 

в связи со смертью Работника. 

Виды, объемы и условия предоставления Работникам гарантий и компенсаций в 

указанных случаях определяются федеральными законами (ст. 184 ТК РФ), 

7.3. На время прохождения медицинского осмотра за Работниками, обязанными в 

соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, сохраняется 

средний заработок по месту работы (ст. 185 ТК РФ). 

7.4. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае если по соглашению с Работодателем Работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

http://base.garant.ru/12125268/34/#block_213
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опасными условиями труда, когда выход Работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день Работнику по его желанию 

предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов Работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию Работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов Работодатель сохраняет за Работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст. 

186 ТК РФ, Федеральный закон №125-ФЗ от 20.07.2012). 

7.5. При использовании Работником с согласия или ведома Работодателя и в его 

интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за 

использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств, и материалов, принадлежащих 

работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. 

Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 

договора, выраженным в письменной форме (ст. 188 ТК РФ). 

7.6. Работодатель оказывает материальную помощь Работникам (или их 

родственникам) при наличии средств в фонде материального поощрения при 

следующих обстоятельствах: 

 в связи со смертью Работника, неработающих пенсионеров по старости, 

проработавших в учреждении более 10 лет и пенсионеров по инвалидности, 

ушедших на пенсию из учреждения; 

 в связи с приобретением и оплатой дорогостоящих лекарственных 

препаратов и медицинских процедур; 

 в связи с болезнью Работника (от 10 дней до месяца); 

 в связи с длительной болезнью Работника (более 1 месяца); 

 в связи с другими обстоятельствами – по ходатайству Профсоюзного 

комитета. 

7.7. Детям Работников учреждения предоставляются путевки в детские 

оздоровительные лагеря за счет средств отчислений в Фонд социального 

страхования и регулируются с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

7.8. За высокопрофессиональное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения Работников художественного музея: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся 

в трудовую книжку Работника. 
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7.9. Работодатель оказывает помощь молодым специалистам в практической 

профессиональной деятельности путем возрождения традиций наставничества, с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 

высвобождения времени для профессионального роста. 

7.10. Закрепляет наставников за специалистами на первый год их работы в 

учреждении, в том числе за молодыми специалистами. Предусматривает 

наставникам стимулирующие выплаты.   

7.11. Работодатель содействует повышению квалификации или переподготовке 

женщин, приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком. 

7.12. Применение мер дисциплинарного взыскания не предусмотренных 

законодательством и Уставом учреждения запрещается. За один дисциплинарный 

поступок может быть применено только одно взыскание. По ходатайству 

профсоюзной организации может быть снято взыскание до истечения срока его 

действия в случае, если работник не допустил нового нарушения и проявил себя 

как добросовестный работник. 

 

 

 

 

8. Вопросы занятости 

 

8.1. Изменение структуры организации, ее реорганизация или ликвидация, 

изменение формы собственности, или организационно-правовой формы, полное 

или частичное приостановление работы, влекущее за собой высвобождение 

Работников. Изменение или ухудшение условий труда, могут осуществляться 

только после предварительного уведомления Профсоюзного комитета в 

письменной форме (не менее чем за два месяца) и проведения с ним переговоров 

о соблюдении прав и интересов Работников. 

8.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, 

представлять в Профсоюзный комитет проекты приказов о сокращении 

численности и штата Работников, планы-графики высвобождения Работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства (основание – ст. 82 ТК РФ). 

8.3. Настоящий коллективный договор устанавливает критерием массового 

сокращения в учреждении, когда оно составляет более 15% от среднемесячной 

численности работников в течение срока действия договора. 

8.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата Работники предупреждаются Работодателем персонально 

и под расписку не позднее, чем за два месяца до увольнения.  

8.5. Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться на следующий 

день после фактического ознакомления работника с уведомлением о 

высвобождении. 
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8.6. С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока предупреждения с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере среднего 

заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении (основание – ст. 180 ТК РФ). 

8.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата увольняемому Работнику: 

 выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

 сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 

 сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, 

что в двухнедельный срок после увольнения Работник обратился в этот 

орган и не был им трудоустроен. 

8.8. Работникам, получившим уведомление об увольнении, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка по согласованию с Работодателем. 

8.9. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух Работников из одной семьи, если данное место работы 

является единственным источником дохода семьи. 

8.10. При сокращении численности или штата Работников учреждения в каждом 

конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем Работников решается 

совместно администрацией учреждения и выборным профсоюзным органом 

учреждения.   

8.11. При сокращении численности или штата Работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется Работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

8.12. При равной производительности труда и квалификации преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата имеют 

следующие Работники: 

 семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию);  

 лица, в семье которых нет других Работников с самостоятельным 

заработком;  

 Работники, получившие в период работы у данного Работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по 

защите Отечества;  

 Работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы (основание – ст. 179 ТК РФ); 
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 Работники, имеющие длительный стаж работы в учреждении (более 10 лет); 

 одинокие матери или отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

 Работники, предпенсионного возраста (2 года до пенсии); 

 родители, воспитывающие ребенка- инвалида (до 18 лет); 

 председатель профсоюзного комитета. 

8.13. Высвобождаемому Работнику предлагаются рабочие места в соответствии с 

его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие 

вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении. Расторжение трудового 

договора без принятия указанных выше мер не допускается. 

8.14. Работодатель обязуется оказывать материальную помощь в течение шести 

месяцев высвобожденным Работникам, указанным в пункте 8.8. 

8.15. Профсоюзный комитет обязуется сохранять высвобожденных Работников            

на профсоюзном учете вплоть до их трудоустройства, осуществлять                      

содействие в поиске работы, оказывать материальную помощь.  

 

9. Охрана труда и здоровья Работников 
 

9.1. Работодатель обязан обеспечить Работника здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства охраны труда, предупреждающие 

травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия труда, 

предотвращающие возникновение простудных и иных заболеваний Работников 

(основание – приложение к Коллективному договору Программа вводного 

инструктажа по охране труда). 

9.2. Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу Работниками, обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов 

(основание – ст. 212 ТК РФ). 

9.3. Работник обязан соблюдать требования охраны труда, правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

9.4. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда, 

не допускается. Сроки проведения повторного инструктажа и лица, 

ответственные за проведение этого мероприятия, закрепляются приказом 

Работодателя. 

9.5. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
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острого профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

9.6. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом ведет учет и анализ 

производственного травматизма. Разрабатывает план мероприятий по улучшению 

условий труда в учреждении. Проводит своевременное расследование несчастных 

случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством. 

9.7. Работодатель обязывается выплачивать дополнительные пособия Работникам, 

потерпевшим при исполнении служебных обязанностей: 

 в случае установления ответственности Работодателя за нанесение вреда 

здоровью Работника – в размере до 1,5 МРОТ; 

 в случае установления ответственности Работодателя в смерти Работника – 

до 3 МРОТ; 

 в случае установления ответственности иных организаций или лиц – в 

размере до 0,5 МРОТ. 

9.8. Работодатель обязуется на работах, связанных с загрязнением, выдавать 

бесплатно Работникам специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства специальной защиты. Осуществляет ремонт и уход за средствами 

индивидуальной защиты, заменяет спецодежду, вышедшую преждевременно из 

строя на новую (приложение «Нормы выдачи средств индивидуальной защиты»). 

9.9. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вредных веществ, 

Работникам выдается бесплатно по установленным нормам мыло или 

смывающие, или обезжиривающие средства (приложение «Нормы выдачи 

моющих средств»). 

9.10. Ответственные лица постоянно осуществляют контроль над состоянием 

охраны труда на рабочих местах. 

9.11. В случае понижения температуры рабочее время сокращается: 

 при t 100 С – на 4 часа; 

 при t 120 С – на 3 часа; 

 при t 140 С – на 2 часа; 

 при t 150 С – на 1 час. 

9.12. При превышении допустимых значений Работодатель обязан уменьшить 

продолжительность рабочего дня для сотрудников, для чего издается приказ. В 

приказе должна быть ссылка на подписанный протокол и требования СанПиН 

2.24.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» и ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны».  В противном случае Работодатель должен установить 

необходимое оборудование для создания благоприятного климата на рабочем 

месте. 
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10. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

10.1. Работодатель и Профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения, 

руководствуясь законодательством РФ, настоящим Договором. 

10.2. Профсоюзная организация Государственного бюджетного учреждения 

Ивановской области «Ивановский областной художественный музей» 

представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов – указанные права и интересы Работников. 

10.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации и ее 

органов, реализации законных прав Работников и их представителей. 

10.4. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза 

членские взносы из заработной платы Работников по списку, представленному 

Профсоюзному комитету с приложением заявлений членов профсоюзного 

комитета на такое перечисление. 

10.5. Для осуществления уставной деятельности Профсоюзного комитета 

Работодатель представляет необходимую информацию по социально-трудовым 

вопросам. 

10.6. Профсоюзный комитет вправе вносить Работодателю предложения о 

принятии локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально-

экономического развития организации и регулирования в ней социально-

трудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется 

рассматривать по существу предложения Профкома и сообщать на их счет 

мотивированные ответы в пятидневный срок. 

10.7. Профсоюзный комитет вправе иметь своих представителей в комиссии: по 

приватизации, реорганизации, ликвидации организации, по аттестации 

Работников; по проверке деятельности подразделений; по расследованию 

несчастных случаев на производстве, КТС. 

10.8. Через средства информации, имеющиеся в организации, Профком вправе 

информировать работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и 

решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

10.9. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время одного профсоюзного 

собрания (конференции) в год при условии заблаговременного согласования 

Профкомом времени их проведения (не позднее, чем за 3 дня). 

10.10. Не освобожденным от основной работы руководителям профсоюзных 

органов за дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе 

предоставляются дополнительные отпуска с оплатой по среднему заработку: 

 Председатель профкома – 2 дня; 

 Секретарь – 1 день,  

 Казначей – 1 день. 

10.11. Члены профсоюзных органов, представители профсоюза в комиссиях 

организации освобождаются от основной работы с сохранением среднего 
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заработка на время краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и 

сроками такой учебы, утвержденными профсоюзными органами. 

10.12. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съезда, конференции, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседания 

советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной 

платы за счет Работодателя). 
 

11. Заключительные предложения и положения 
 

11.1. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора и 

ознакомление с ним Работников организации. 

11.2. Работодатель обязуется направить настоящий Коллективный договор, равно 

как и все возможные его изменения и дополнения, в Государственную инспекцию 

труда по Ивановской области, на регистрацию в семидневный срок со дня 

подписания. 

11.3. О выполнении Коллективного договора Работодатель и Профсоюзный 

комитет информируют коллектив не реже одного раза в год. 

11.4. Для регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров, внесения изменений в Договор, а также для организации контроля 

над исполнением Договора по предложению сторон создается комиссия на 

паритетной основе, которая подлежит утверждению на собрании (конференции) 

Работников. 

11.5. В комиссию входят 6 человек, в том числе: 

 От Работодателя – 2 человека по приказу Работодателя; 

 От профсоюзной организации – 2 человека, избранные на конференции; 

 От Работников, не являющихся членами профсоюза – 2 человека. 

Полномочия комиссии определяются сроком действия Коллективного договора. 

11.6. Выборы председателя комиссии и секретаря происходят на первом 

организационном заседании. Кворум в работе комиссии наступает, когда в ее 

работе участвует не менее 2/3 членов от каждой стороны. Решения комиссии 

принимаются большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на 

заседании. 

11.7. Комиссия проверяет выполнение Коллективного договора согласно плану 

своей работы и по фактам письменных обращений Работодателя, Профсоюзного 

комитета, отдельных Работников. Заседания комиссии должны проводиться не 

реже одного раза в квартал, с обязательным оповещением Работников через 

информационный стенд. 

11.8. Члены комиссии в случае освобождения от основной работы, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, в связи с работой в комиссии или 

переведены на другую работу, перемещены или уволены Работодателем. 

11.9. Стороны могут вносить в комиссию предложения по изменению и 

дополнению отдельных пунктов Договора. Принятое комиссией решение 
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заносится в Договор с последующим утверждением на собрании как приложение 

или в протокол разногласий. 

11.10. Для регулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения Договора стороны используют примирительные процедуры в 

соответствии со ст. 61 ТК РФ. 

11.11. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение Коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

11.12. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового Договора за 

2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.13. Продолжительность переговоров не должна превышать: 

 двух месяцев при заключении нового Коллективного договора; 

 одного месяца при внесении изменений и дополнений в Коллективный 

договор. 

11.14. Настоящий Коллективный договор заключается сроком на 3 года и принят 

на общем собрании трудового коллектива Государственного бюджетного 

учреждения Ивановской области «Ивановский областной художественный 

музей». Составляется в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр направляется в Государственную инспекцию 

труда по Ивановской области, второй – в профсоюзный комитет ГБУИО 

«ИОХМ», третий – находится в организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


