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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор, являющийся правовым актом 
заключен в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Республики Башкортостан;
-Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности;
- Законом Республики Башкортостан «О профессиональных союзах»;
- Законом Республики Башкортостан «Об органах социального партнерства в
Республике Башкортостан».
1.2. Настоящий коллективный договор разработан и заключен сторонами 

добровольно на основе равноправия сторон, свободы выбора и обсуждения 
вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 
обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
настоящего договора.

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры районный дом 
культуры муниципального района Хайбуллинский район, именуемая в дальнейшем

Работодатель» в лице директора Шороховой О. В. и работники МБУК РДК и 
клубных работников Хайбуллинского района, именуемые в дальнейшем 

Работники», в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Пшемгуловой М.И. (далее профком), заключили настоящий коллективный договор с 
целью регулирования социально-трудовых отношений между работодателем и 
работниками, согласования взаимных интересов сторон и осуществления единой 
политики в реализации уставных задач.

1.4.Предметом настоящего коллективного договора являются 
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством положения 
об условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 
работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех на 
работников МБУК РДК и клубных учреждений Хайбуллинского района. 
Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочившие первичную

 ̂ профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем, ежемесячно перечисляют на счет первичной профсоюзной 
организации (через бухгалтерию организации) денежные средства в размере не 
менее 1% месячной заработной платы (ст. 377ТК РФ).

1.6.Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не 
вправе в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

1.7.Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока его действия вносятся только по взаимному письменному согласию сторон в

 ̂ порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного 
договора.

1.8. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры.

1.9. Контроль за выполнением настоящего договора производиться 
работодателем, работниками и их представителем по итогам полугодия и года.



2. Организация и повышение эффективности производства

Работодатель обязуется (Ст.22 ТК):
2.1. Обеспечение уставных задач деятельности организации.
2.2. Соблюдать законы, иные нормативные акты, локальные нормативные 

1лты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
2.3 Признавать право работников на участие в управлении организацией, в 

предусмотренных законом формах.
2.4.Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к

> \> лшению положения работников.
2.5.Администрация и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим, администрация не вправе требовать от 
габотников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

2.6. Знакомить с коллективным договором, другими нормативными актами 
гсех работников организации, а также вновь поступающих работников в течении 5 
~ней после их приема на работу.

2.7. Проводить 1 раз в 5 лет специальную оценку условий труда.
Работодатель признает профком единственным представителем работников

рганизации, поскольку он уполномочен общим собранием (конференцией) 
трудового коллектива представлять их интересы в области труда и связанных с 
трудом иных социально-экономических отношениях.

Профком обязуется:
2.8. Способствовать успешной деятельности МБУК РДК и клубных 

учреждений по выполнению уставных задач организации, обеспечению соблюдения 
: лботниками трудовой дисциплины.

2.9. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
вопросам социально-трудовых и связанных с трудом отношений.

2.10.Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением коллективного 
договора.

2.11.Добиваться обеспечения безопасности рабочих мест и улучшения
> словий труда.

2.12. Принимать предусмотренные законодательством меры по 
предупреждению трудовых споров.

Работники обязуются:
2.13. Своевременно и добросовестно выполнять должностные и 

: ункциональные обязанности.
2.14. Соблюдать трудовую дисциплину, локальные нормативные акты.
2.15. Выполнять правила и нормы по охране труда.
2.16. Содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и 

исправном состоянии и прилегающей территории. В связи с производственной 
необходимостью допускается привлечение работников к ремонтным работам 
помещений с соблюдением норм техники безопасности.

3. Срок действия договора

3.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
3.2. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

рлраве в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
к  'язательств, но вправе по взаимной договоренности вносить дополнения и 
изменения.



3.3. В случае реорганизации или ликвидации договаривающихся сторон 
I «выполнение обязательств по коллективному договору возлагается на 
\ : : .^преемников. В случае смены владельца коллективный договор сохраняет свое

: .  .твие в течение 3-х месяцев. При ликвидации организации настоящий 
к  -лективный договор действует в течение срока ликвидации.

3.4. Работодатель и профсоюзный комитет обеспечивают доведение 
| я лективного договора до всех работников организации в течение 1-го месяца со
I л -: подписания сторонами коллективного договора.

3.5. В вопросах, которые не урегулированы в данном договоре, стороны 
: • водствуются действующим законодательством Республики Башкортостан и

II Российской Федерации.
3.6.Если в течение срока действия договора законодательством 

устанавливаютея лучшие условия, чем в данном договоре, то действуют нормы, 
I : еду смотренные законодательством.

4. Трудовой договор и обеспечение занятости

4.1.Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 
габоту оформляются заключением письменного трудового договора. Как на 
-^определенный срок, так и на срок не более 5 лет, а также на время выполнения 
: лределенной работы.

4.2.Стороны исходят, что срочный трудовой договор может быть заключен и 
лля замещения временно отсутствующего работника.

4.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, 
согласовать с профсоюзным комитетом проекты приказов о сокращении 
численности и штатов, сокращение должностей и работников.

4.4. Администрация обязуется обеспечить полную и стабильную занятость и 
использование рабочих на предприятии в соответствии с их профессией, 
квалификацией и трудовым договором, не противоречащим трудовому 
законодательству.

4.5.При заключении трудового договора сторонами может устанавливаться 
срок испытания с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работу 
по своим деловым качествам. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев и не 
устанавливается дня категории работников перечисленных в ст.70ТК РФ.

4.6.Условия договора о труде, ухудшающие положение работников по 
сравнению с законами и иными нормативными актами о труде, являются 
недействительными.

4.7. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора, в связи с этим, работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

4.8. Перевод на другую работу допускается лишь с согласием работника, за 
исключением случаев, предусмотренных в ст.72,73,74 ТК РФ.

4.9. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
реорганизацией (преобразованием), ликвидацией, а также сокращением численности 
штатов, рассматриваются участием профкома (ст.82 ТК РФ).

4.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют 
лица (рекомендации):

- Предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
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- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
4.11. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и 

«ухэане труда, за выполнением коллективных договоров и за жилищно-бытовым
хптуживанием работников члены профсоюзного комитета учреждения и 

; : настоящих профсоюзных органов, а также другие полномочие представители 
•:\ органов имеют право:

4.11.1. Беспрепятственно посещать и осматривать структурные подразделения, . 
о мглы и другие места работы в учреждении.

4.11.2. Получать от администрации учреждения соответствующие документы, 
млния и объяснения, в том числе по оплате труда.

4.12. Профсоюзный комитет имеет право содействовать занятости, а именно:
4.12.1 .Принимать участие в разработке программы занятости.
4.12.2. Предлагать меры по социальной защите членов профсоюзов,

; : свобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации.
4.12.3.Осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением 

аконодательства в области занятости.
4.13. Работодатель обязуется:
4.13.1. Осуществлять прием на работу граждан в соответствии с их 

квалификацией.
4.13.2. Заключать с сотрудниками индивидуальные трудовые договоры в 

с ответствии с действующим законодательством. При приеме (до подписания 
ттчдового договора) на работу знакомить сотрудника с его должностными

'язанностями, условиями и оплатой труда, Уставом организации, Правилами 
; лтреннего трудового распорядка, коллективным договором. Один экземпляр 
•ндивидуального трудового договора передается работнику.

4.13.3. Расторжение договора с сотрудником осуществлять на основании 
пконодательства о труде.

4.13.4.В случае если трудовой договор расторгается по причине ликвидации, 
георганизации учреждения, сокращения штатов:

- информировать сотрудника о распоряжении трудового договора не позднее, 
ем за 2 месяца, принимать меры к его трудоустройству;

- лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1,2 ст.81 ТК РФ 
предоставлять право освобождения от работы (не менее 4 часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка;

- выплачивать высвобожденному сотруднику выходное пособие в размере 
среднемесячного заработка и сохранить за ним среднюю заработную плату на 
период трудоустройства (до 2-х месяцев), включая выходное пособие и по решению 
органа по трудоустройству - до 3-х месяцев (ст. 178 ТК РФ).

4.14. В случае производственной необходимости для учреждения 
администрация имеет право переводить работников на срок до одного месяца на 
обусловленную трудовым договором работу в том же учреждении, либо на другом 
предприятии, но в той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
менее среднего заработка по прежней работе.

4.15. Продолжительность перевода на другую работу для замещения 
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 
календарного года (ст.74ТК РФ).

4.16. В случае простоя работники переводятся с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в 
другое учреждение, но в той же местности на срок возобновления работы 
организации.

4.17. Профсоюзный комитет обязуется:
4.17.1. Осуществлять контроль за правильностью заключения и расторжения 

трудовых договоров работников с администрацией.
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4.17.2. Оказывать помощь администрации в организации работы по 
дготовке, переподготовке и повышению квалификации и аттестации сотрудников.

4.17.3. В случае необходимости вносить в соответствующие организации 
~ с поженил о привлечении к дисциплинарной ответственности руководящих 
г.^Зотников, которые нарушают законодательство о труде и правила по охране
т да. Эти организации обязаны в месячный срок сообщить профсоюзному органу о 
: -нятых мерах (ст. 195, 370 ТК РФ).

5. Рабочее время

5.1.При регулировании рабочего времени в организации стороны исходят из 
\  что продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю,

■. словленных законом для мужчин и 36 часов в неделю для женщин сельской 
честности согласно Постановлением Верховного Совета РСФСР от ноября 1990г. 
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
* - еринства и детства».

5.2. Режим рабочего времени в организации определяется правилами
* > греннего трудового распорядка.

5.3.Стороны признают, что специфика производства требует сверхурочной 
г^'оты, регулируемой законодательством о труде.

5.4.Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в организации
* жет вводиться дежурство для бесперебойного разрешения возникающих текущих 
-еотложных вопросов, не входящих в круг обязанностей дежурящего работника. К
г тлрствам могут привлекаться только работники по списку, согласованному с 
:?фкомом. Компенсация за дежурство производиться в соответствии с 

■дконодательством (ст. 153 ТК РФ).
5.5. Стороны договорились, что в организации может применяться 

- -сращенное рабочее время помимо случаев, предусмотренных законодательством 
ст 92 ТК РФ):

- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве;
- лиц, в отношении рабочих мест которых, по результатам спец.оценки 

словий труда имеется специальное заключение о неблагоприятных условиях труда.
5.6.Работодатель в исключительных случаях в интересах коллектива и 

. иания лучших условий для отдыха может перенести день отдыха на другой день 
с тем, чтобы объединить его с ближайшим праздничным днем.

5.7.Накануне праздничных нерабочих дней сокращается на один час, как при 
;.тидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. Это правило применяется и в

сл\чаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день 
недели с целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих 
: ’ режиму сокращенного рабочего времени.

5.8. За работу в выходные и праздничные дни работникам предоставляются 
отгулы.

6. Время отдыха.

6.1. Работодатель обязуется предоставить сотрудникам ежегодные отпуска в 
соответствии со ст. 114 ТК РФ.

6.2.Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией в 
виде графика (ст. 123 ТК РФ). Стороны обязуются до 15 декабря утвердить и 
довести до сведения всех работников график ежегодных отпусков на следующий 
год. (Приложение № )

6.3.Заявление о предоставлении отпуска подается не позднее, чем за 15 дней 
до его начала. Решение о предоставлении ежегодного отпуска предоставляется в 
Зухгалтерию не позднее 7 календарных дней до начала отпуска.



6.4. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается в 
2 4 • алендарных дней (ст. 115 ТК РФ).

6.5.Работодатель не вправе отозвать работника из отпуска. Досрочный отзыв 
ж  скается в исключительных случаях только с согласия работника.

6.6. Ежегодный отпуск может быть перенесен или продлен:
- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных либо общественных 

: ' • лнностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124ТК РФ).
6.7. Работодатель может предоставить сотрудникам кратковременный отпуск с 

сс анением заработной платы при наличии экономии фонда оплаты труда:
- со свадьбой самого работника - до 3 дней;
- свадьбой детей - до 3 дней;
- смерть родственников и близких - до 3 дней;
- родителям первоклассников - 1 сентября;
- родителям выпускных классов - 1 день;
- рождения ребенка (мужчинам) - 1 день;
- проводы сына в армию - 2 дня;
- переездом на новое место жительства - 2 дня;

6.8. Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника 
ггедоставляются в обязательном порядке:

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до14лет - до 14 дней в 
*01Д> (ст.263 ТК РФ);

- работающим пенсионерам - до 14 календарных дней ежегодно (ст. 128 ТК
РФ);

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);
- родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие ранения,

1 нтузии или увечья, полученных при защите Отечества, либо вследствие 
1 - 'клевания, связанного с пребыванием на фронте - до 14 календарных дней (ст. 128 
ТК РФ).

6.9. Работодатель предоставляет оплачиваемый выходной день в 
:ень юбилея при достижении 45, 50, 55,60.

6.10. Работникам - членам Добровольной Народной Дружины предоставляется 
с гул 1 день в любой день по желанию Работника.

7. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты.

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Оплату труда сотрудников производить в строгом соответствии с
действующим законодательством (ст. 131,132,136-158 ТК РФ).
7.1.2. Премирование работников МБУК РДК и клубных работников 

Хлйбуллинского района производить в соответствии с положением, утверждаемым 
: > ководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.

7.2. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала 
ч 9ст.136 ТК РФ).

7.3. Работодатель обязуется сохранять место работы и среднюю заработную 
__1ату за работниками на время приостановки не по вине работников работы
гганизации для устранения за счет собственных средств нарушений, связанных с ' 

> грозой здоровья и жизни работающих. В других случаях оплата простоя не по вине 
глботника гарантируется не ниже размера установленного действующим 
аконодательством (ст. 157 ТК РФ).

7.4. Сроки расчета при увольнении регламентируются ст. 140 ТК РФ. При 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
габотодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день
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»*с.~ = нения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
■кинее следующего дня после предъявления уволенным работникам требования о 
юечете (ч.1ст. 140 ТК РФ).

7.5. Руководитель учреждения несет материальную и другую ответственность 
*л -зоевременность и правильность оплаты труда работников в соответствии с 
Лействующим законодательством. При установлении факта неправильной оплаты 
ггтма руководитель обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и 
яь :лте работнику причитающихся сумм заработной платы за время неправильной 
лоаты .

7.6. Заработную плату выплачивать два раза (аванс - 20 число, 5 -  расчет) в 
• : . - и с перечислением на картсчет ч.ч. 1,2,6,8 ст. 136ТК РФ).

Выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов начислений и 
} I гржаний за месяц.

7.7. Осуществлять подготовку и переподготовку специалистов, и повышение 
ратификации сотрудников.

7.8. Профсоюзный комитет обязуется контролировать соблюдение 
змл: нодательства об оплате труда.

7.9. В целях усиления материальной заинтересованности коллектива и 
ельных работников в достижении прогрессивных форм труда, рост

з:> ^ессионального мастерства согласно положению «Об оплате труда работников 
го».;, дарственных учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан» от 

*нваря 2009 года установить: персональный повышающий коэффициент к 
1 жностному окладу, за специальное профессиональное высшее образование 0,1.

-Надбавки к должностному окладу за непрерывный стаж работы в 
^.'БУК РДК и клубных учреждениях.

-за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 
^доставляются, оплачиваемые дни к отпуску директору М БУ К  РД К  - 3 

:ня. при наличии экономии фонда оплаты труда;
-работающим без больничных листков в течении года предоставляются 

отачиваемых 3 дня, при наличии экономии фонда оплаты труда;
7.10. Устанавливать доплаты в пределах экономии средств на оплату труда 

ограничения перечня совмещаемых профессий (должностей) по утвержденному
~ можению:

- за совмещение профессий;
- за расширение зоны обслуживания или увеличения объема работ, в том 

- нсле по должностям и профессиям, относящимся к разным категориям работников;
- специалистам за выполнение наряду со своей основной работой 

'язанностей временно отсутствующих работников доплатить в размере 0,3 к
: лжностному окладу.

7.11. Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией 
го вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о 1руде, 
коллективного договора и других соглашений о труде, а также условий трудового 
юговора, рассматриваются в соответствии со статьями 381-397 ТК РФ комиссиями 
-о трудовым спорам.

7.12. Работодатель совместно с Профкомом обязуется:
- обеспечивать оздоровление детей работников в детских оздоровительных 

организациях;
- обеспечивать работников новогодними подарками (с учетом непрерывного 

стажа работы в данной организации)
- нуждающимся членам профсоюза, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, оказывать материальную помощь из средств профсоюзной организации.
- Ассигновать физкультурно-оздоровительную работу;
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8. Охрана труда и экологическая безопасность

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить полное выполнение Плана мероприятий по охране труда, 

шь - с.. ив для этих целей не менее 4% от фонда оплаты труда (ст.211-231 ТК РФ).
8.1.2. Обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия вредных 

ш и гласных производственных факторов на здоровье работников;
8.1.3. Организовать в установленные сроки проведение периодического 

: пинского осмотра работников.
8.1.4. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда по 

«■ ; ;..ению неблагоприятных факторов, влияющих на условия труда, в случае
т е н и я  условий от норм принять необходимые меры по их оптимизации.

8.1.5. Обеспечить нормальную бесперебойную работу санитарно-бытовых 
ус-ройств.

8.1.6.Обеспечить выдачу Работникам бесплатной специальной одежды и 
ЛГ»гнх средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих, 
в*:е =реживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню 
гсо: ессий и должностей согласно Приложению № 1

8.1.7. Допускать к работе вновь поступивших работников, а также 
л :: еводимых с одной работы на другую, только после получения ими 
я : .тварительного инструктажа по правилам ТБ.

8.1.8.Обеспечить проведение на рабочих местах повторного инструктажа по 
Т : в установленные сроки, но не реже 1 раза в полугодие.

8.1.9.Обеспечить формирование совместной комиссии по охране труда и 
... :лть условия для ее деятельности (ст.218 ТК РФ).

8.1.10.Не принимать работника на рабочее место противопоказанное ему по 
состоянию здоровья.

8.2. Работодатель и профком согласились, что в случае грубых нарушений со 
ст роны администрации нормативных требований к условиям работы, нарушения 
т.-лновленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально- 
5ь» тового обслуживания, в результате чего создается реальная угроза 
га 'отоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от 
выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений.

8.3. Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с 
гедставителем профсоюза и официального предварительного письменного

>:-едомления непосредственного руководителя работ о принятом решении. При 
. 'людении этих условий отказ от работы не влечет для работника ответственности.

8.4. За время приостановки работы по указанной причине за работником 
. чраняется место работы и ему выплачивается средняя заработная плата (ст.74,157 
ТК РФ).

8.5. За нарушение требований по охране труда предусматривается 
тветственность работника (ст.214 ТК РФ).

8.6. Администрация по каждому несчастному случаю на производстве 
оразует специальную комиссию по расследованию причин травм и выработке 

предложений по их предотвращению (ст.229 ТК РФ).
8.7. Профсоюзный комитет обязуется систематически контролировать 

состояние охраны труда и расходование средств на эти цели.

9. Условия и охрана груда женщин и лиц с семейными обязательствами

При регулировании груда женщин, лиц с семейными обязанностями стороны 
Зудут руководствоваться нормами ст.ст. 253-264 ТК РФ, иными нормативными 
правовыми актами, а также законодательством Республики Башкортостан.
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Работодатель обязуется:
9.1. Оказать предпочтение в приеме на работу ранее работавшим в 

рп--н5ации женщинам, пожелавшим вернуться на прежнее место работы, 
^книзовать, в случае необходимости, их переобучение;

9.2. Выделять рабочие места в отделах исключительно для трудоустройства 
жрсменных женщин, нуждающихся в соответствии с медицинским заключением в 
■вреводе на более легкую работу, исключающую воздействие вредных 
щ а я  водственных факторов;

9.3.Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 
«геринством:

9.3.1. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением 
яр. V гной платы для прохождения медицинских обследований, если такие 

дования не могут быть проведены во внерабочее время;
9.3.2.Освободить женщин, имеющих детей-инвалидов - до 18 лет, по их 

ению, от ночных смен;
9.3.3.Не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни 

_ин. имеющих детей в возрасте до 10 лет, детей-инвалидов до 18 лет без их
■ригааеия;

9.3.4.Предоставлять, по заявлениям женщин, имеющих детей в возрасте 
Ш  лет, дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в 
«с -естве одного дня в месяц;

Все гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, 
рас устраняются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также опекунов 
ш:< ечителей) несовершеннолетних.

10. Условия труда и социальная защита молодежи

10.1 Положение настоящего раздела распространяется на Работников в 
*е : :сте до 35 лет. В целях пополнения организации молодыми специалистами, 
ш .гвые поступившими на работу после окончания профильного высшего или 
егеднего специального учебного заведения, в течении 3 лег установить 
лиш аю щ ий  коэффициент в размере 0,2 к должностному окладу 
.х ласно положению от 1 января 2009 года.

В целях пополнения организации молодыми кадрами: рабочими, 
-г. _иалистами, а также для более эффективного их участия в развитии организации, 

с. печения их занятости с уровнем дохода, обеспечивающим достойную жизнь:

Работодатель обязуется:
10.2. Оказать содействие Профсоюзному комитету в создании комиссии по 

работе с молодежью, содействовать становлению и развитию молодежных
'^ественных организаций;

10.3.Создавать условия для стимулирования труда работающей молодежи, 
■гключать ученические договоры в соответствии с гл.32 ТК РФ;

10.4. Предоставлять льготы, установленные молодым Работникам для 
р '.ч е н и я  в образовательных учреждениях профессионального образования в
. тветствии со ст.ст. 173-175 ТК РФ при получении образования 
с тветствующего уровня как впервые, так и во второй раз;

10.5.Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом, 
самодеятельным художественным и техническим творчеством, удовлетворения 

рческих способностей и интересов;
10.6.Решать вопросы продвижения по службе молодых Работников с 

с тветствующим повышением заработной платы;
10.7.Решать вопросы по молодежным проблемам производить с учетом 

ш -:ения комиссии Профсоюзного комитета по работе с молодежью.



10.8.Проводить во всех подразделениях организации встречи руководителей с
т : . ~  гаежью.

Профсоюзный комитет обязуется:
10.9. Про водить работу по вовлечению молодых людей в активную 

щло'Гсоюзную деятельность;
10.10.Широко информировать молодых работников о задачах профсоюзных ■ 

«ргс-изаций в вопросах защиты их социально-экономических интересов;
10.11 Организовать конкурсы «Лучший по профессии», посвящение в члены 

щро<эсоюза, проводы на службу в Вооруженные Силы РФ;
10.12. Организовать систематическое обучение молодых работников по

■ : гнию переговоров с Работодателем по отстаиванию своих социально- 
ршш мических прав (повышение зарплаты, механизм ее индексации, возможное 
с м . ение норм труда, порядок увольнения и т.д.);

10.13.Контролировать заключение Работодателям трудового договора в 
ам. 'енной форме с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, 
■Эр : в соответствии со ст.63 ТК, своевременное прохождение обязательного 
асе.: верительного медицинского освидетельствования в соответствии со ст.69 ТК;

10.14.Не допускать со стороны Работодателя установления испытательного 
■рвкз при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также лиц, окончивших 
шире звательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального

зания и впервые поступающих на работу по полученной специальности (ст.
■РЧг 114.

10.15. Контролировать предоставление оплачиваемого отпуска Работникам в 
■с : _.:е до 18 лет в соответствии со ст. 122-124 ТК;

10.16. Контролировать соблюдение прав Работника в возрасте до 18 лет при 
■р*-~ гжении с ним трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 269 ТК);

10.17. Осуществлять систематическое поощрение молодых профсоюзных 
аг~ = истов организации, успешно ведущих общественную работу.

11. Компенсация вреда, причиненного работнику

11.1 .Учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный 
р а  :■ зью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
■с „ждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей 
.. : :  2.228,234 ТК РФ).

11.2.Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в 
■кг :ътате несчастного случая на производстве или профессионального 
Вахлевания, а также за нанесение морального ущерба возмещается ущерб,
■ чиненный увечьем либо иным повреждением здоровья, в порядке и размерах, 
(усыновленных законодательством Российской Федерации, а также выплачивает 
1с временное пособие сверх установленного размера возмещения вреда (ст. 10-12 
р ь  на Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от 
п .. устных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»),

11.3. Своевременно осуществляет индексацию сумм возмещения вреда, 
!■: пшненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
® :: г еждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

12. Социальные гарантии обслуживание работников

Работодатель обязуется:
12.1.1.Своевременно начислять и перечислять налоги и взносы в соответствии 

. .иствующим законодательством.
12.1.2.Предоставлять работникам 1 оплачиваемый день в год для 

: чождения медицинского осмотра.
12

►V



12.1.3. Проводить:
- предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников, 

■ и ‘еггающихся воздействию вредных и опасных производственных факторов с 
■ель • эаннего выявления профессиональных заболеваний;

- ежегодные профилактические осмотры работающих женщин с целью 
ш в его  выявления онкозаболеваний;

- флюорографическое обследование работников в соответствии с 
Явствующими нормами; .

- проводить анализ заболеваемости работников учреждения для 
равф ования мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению
рЮС'ТНИКОВ.

- 12.1.4. На основании Письма Министерства здравоохранения и социального 
жз: ия РФ №22-5/10/2-12152, зарегистрирован Правительством РБ №161-17969 от
5 12.2011 года, согласовано Общероссийским объединением Профсоюзов ФНП РФ 

ь к сведению Рекомендации по практической деятельности социальных 
а  ;ров в Российской Федерации по продвижению Рекомендации 2010 года 
Ш: к_т\ народной организации труда о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200). 

йгогодатель организует выполнение следующих мероприятий по профилактике 
Ж -: СПИДа, связанные с профилактикой здоровья и поддержанием здорового 
жк-т жизни работников, охраной труда и техникой безопасности:

- -предоставление всем работникам учреждения актуальной, надлежащей и
эеменной информации о риске передачи ВИЧ-инфекции;
- - распространение среди работников учреждения информации об 

Зчтеждениях и организациях, осуществляющих обследование и консультирование 
*: вопросам ВИЧ/СПИДа;

- - организация и проведение консультаций для работников учреждения по 
• блеме профилактики ВИЧ-инфекции;

12.1.4. Проводить работу по реализации Федерального Закона «Об 
•е.:-:ви дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
. . ионного страхования».

12.1.5.При наличии средств в учреждении выплачивать сотруднику 
т п  освобождении его от работы в связи с уходом на пенсию выходное 
гособие в размере среднемесячного заработка.

12.2. Работники учреждения имеют право на получение пособий:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- единовременное пособие за поставку на учет в медицинские учреждения;
- в ранние срок беременности;
- пособие при рождении ребенка;
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет;
- пособие на погребение.
12.3. Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией по 

5- просам применения законодательных и иных нормативных актов о труде, 
к ллективного договора и других соглашений о труде, а также условий трудового 
I : говора, рассматриваются в соответствии со статьями 381-397 ТК РФ:

- комиссиями по трудовым спорам;
- районными судами.



! 2 4. Работодатель и профсоюзный комитет обеспечивают создание комиссии 
■в рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

2.5. Профком обязуется:
.2 5.1 Осуществлять надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

рице и об охране труда.
.2.5.2. Обеспечивать контроль за выполнением действующего 

■ н  -лтельства по назначению и выплате пособий за счет средств социального 
щргпг вания: оказывать помощь в приобретении путевок в пансионаты, дома 

: . санатории работникам и членам их семей.
.2.5.4. Вовлекать работников культуры в систематические занятия 

§кж> : турой и спортом.

13. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
Работодатель обязуется:

13.1. Ежемесячно перечислять на расчетный счет первичной профсоюзной 
изг . - лции 0,5% от фонда оплаты труда - на культурно-массовую физкультурно- 
■кшсх зительную работу (ст.377 ТК РФ, пункт 4.19а Генерального соглашения РБ);

13.2. Создать необходимые условия для удовлетворения культурно-духовных 
■ к о с  с з Работников, массового приобщения работников к здоровому образу жизни,

■ргз_-икании культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, развития 
■рваного художественного творчества;

13.3. На оказание культурных услуг Работникам (вечера чествования лучших 
) : гессии, коллективные дни отдыха, смотры-конкурсы, фестивали народного
: : - .ственного творчества, новогодние детские утренники, вечера отдыха, 

л  ; ~:ые и трудовые торжества (юбилеи) и др.;
13.5. Стороны (работодатель и профком) договорились совместно создавать 

тип ьия и поощрять работников, выполнивших в текущем календарном году 
«  >: млтивы ГТО:

- предоставлять дополнительный отпуск работникам в связи с 
н» лнением норм комплекса ГТО -  от 1 до 3 дней;

- размещать на Досках почёта и стендах информацию о выполнении

-награждать благодарностями, грамотами, дипломами;
-размещать информацию в СМИ, на официальном сайте 

1_1министрации МР.

Профсоюзный комитет обязуется:

13.6.Проводить организационную работу по удовлетворению культурно- 
х ховых запросов Работников, массовому приобщению Работников к здоровому 
©"разу жизни, развитию народного художественного творчества;

13.7.Организовать массовые мероприятия: спартакиады, Дни здоровья, 
естивали, турниры и др.

14. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

Работодатель обязуется:
14.1.1. Разрешать проведение в рабочее время собраний (конференций).

14



14.1.2. Выделять бесплатно профсоюзному комитету оборудованное 
мещение для проведения профсоюзной работы, хранения профсоюзного 

существа, а при необходимости - транспорт (ст.377 ТК РФ).
14.1.3.В течение двух лет без предварительного согласия профсоюзного 

■ митета не увольнять с работы членов профсоюзного комитета после их
-реизбрания, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения ими 

: новных действий, за которые законодательством предусмотрена возможность 
в льнения (ст. 376 ТК РФ).

14.1.4.Не подвергать дисциплинарному взысканию работников, избранных в 
. ^тав профсоюзных органов и не освобожденных от производственной работы, без
: елварительного согласия профсоюзного комитета, а не освобожденного 
телседателя профкома - без решения вышестоящего профсоюзного органа (ст.374, 
- ТКРФ).

14.1.5.Предоставлять соответствующие документы, сведения и объяснения, 
-- же проверять расчеты по заработной плате (ст.370 ТК РФ).

14.1.6. При наличии средств оплачивать членам профкома затраты на 
фсоюзную учебу и затраты на подготовку проекта коллективного договора.

14.1.7. Приглашать председателя профкома на свои заседания, оперативные 
: тщания с правом совещательного голоса.

14.1.8. Взимание членских профсоюзных взносов (1%) производить через
• галтерию учреждения, безналичным путем и на основании заявлений работников

- ~ следующим перечислением на счет профкома (ст.377 ТК РФ).
14.1.9. Освобождать от основной работы членов профсоюзных органов, не 

л . вобожденных от основной работы, для участия в работе выборных органов,
инаров, обучении с отрывом от производства в соответствии с законом РБ «О 

правах профессиональных союзов РБ и гарантиях их деятельности» для выполнения 
■р* фсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников с сохранением 
отел него заработка (ст.374 ТК РФ).

14.1.10. При наличии экономии фонда оплаты труда председателю 
■г* фсоюзной организации и членам профкома предоставляется 1 день к отпуску

{ X: выполнение общественных работ, с сохранением заработной платы.

15. Заключительные положения

Стороны договорились, что:
15.1. В период действия коллективного договора, при условии 

I: лнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 
е-лэваний по труду и социально-экономическим вопросам.

15.2.Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения
* .активного договора, содействовать реализации их прав.

15.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
с  : гоны, его подписавшие. Вопрос о выполнении коллективного договора 
: .^матривается на общем собрании трудового коллектива не реже 1 раз в
полугодие.

15.4.Работодатель и уполномоченные лица за неисполнение коллективного 
: :вора и нарушения его условий несут ответственность в соответствие с

: нодательством.
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Перечень приложений к коллективному договору:

1. Положение об оплате труда.

2. Правила внутреннего трудового распорядка.

3. Положение о материальном стимулировании.

4. Соглашение по охране труда.

5. График отпусков.

6. Список членов профсоюзного комитета, членов всех комиссий.

7. Список спец.одежды и других средств индивидуальной защиты.
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С 1ГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

П О Л О Ж Е Н И Е  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
I ИНЫМ СТИМУЛИРУЮЩИМ ВЫПЛАТАМ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
■■«С': ^ е н и я  культуры Районный дом культуры (далее -  МБУК РДК) муниципального района 
Вий ллинский район Республики Башкортостан (далее - Положение) разработано в 
в »  ~;етствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года N УП-94 "О 
(■езгнии новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Е. _ ■ : ртЬстан", Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года 
ч о  мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 
у-.сидений Республики Башкортостан", нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, решением Совета муниципального района 
Ж-ь"' туллинский район от 25 сентября 2008 года № Р-31/454 « О введении новых систем оплаты

работников муниципальных учреждений», Постановлением Администрации 
№ - щипального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 17.12.2008 года № 

1 'Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Районный дом 
с ■ 1 туры муниципального района Хайбуллинский район» (с последующим изменением от 
. - - 2011г. № 693) и на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
1> апреля 2014 г. № 177 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
г-1_кортостан от 28 октября 2008 года № 376 «Об оплате труда работников государственных 
- : еждений культуры и искусства Республики Башкортостан».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации 
: : мирования заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения 
г..тьтуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район Республики 
- -^кортостан, повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности этих 
: Ботников в конечных результатах работы.

1.3. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного учреждения 
' ■.:ьтуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан.

Настоящее Положение включает в себя:
базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, и 

■о эффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) по

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие положения
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профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), по квалификационным 
ут :зням, уровням образования и стажу;

минимальные размеры окладов по ПКГ, по квалификационным уровням, 
■2 ̂ ификационной категории, уровням образования и стажу (далее - минимальный оклад); 

размеры повышающих .коэффициентов к окладам (должностным окладам); 
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры окладов, размеры и 

I . :  'Вия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

■  Еышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего 
актера являются обязательными для включения в трудовой договор.

15. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с учетом мнения 
:: орного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
: ;  отников утверждает положения об оплате труда и о материальном стимулировании 
плотников.

1.6. Минимальные оклады устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения, 
ан маемых работниками должностей к профессиональным квалификационным группам, 
“ •ержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года N 526, от 31 августа 2007 года N  570, от 14 марта 2008 года N
21 от 29 мая 2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 3 июля 2008 года N  305н, от 8 

"-ста 2008 года N 392н.
1.7. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются в соответствии с 

1р-хтом  1.3 настоящего Положения руководителем учреждения на основе минимальных 
не. м^ов, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые

ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
.ж  - мости и объема выполняемой работы.

1.8. Заработная плата работников муниципального казенного учреждения (без учета 
игемий и иных стчмулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой

1л ггы труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
*»п_-ат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения 
сьеуа должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

19. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
его времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
звленного законодательством минимального размера оплаты труда.
1 10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

лного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
тайному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

к е - ~: Г: должности.
.11  Ш татное расписание казенного учреждения утверждается его учредителем и 

I - чает в себя все должности.
Основной персонал учреждения -  работники учреждения, непосредственно 

::зающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
_ :м  учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 

с зодители.
Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие условия 

казания услуг (выполнения работ), направленных на достижения этого учреждения, 
чая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения- работники учреждения, 
_:е управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники



* :еждения, выполняющие административные функции для обеспечения деятельности 
учреждения.

1.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
—сованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
1 ;.~элняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,

рекомендации аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 
: _ кности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 
: ‘ кны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно- 
Ейлификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином 
с:-.:;;фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 
: КС). а также профессиональным стандартам.

1 14. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения
0 гуируется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
фгнкций муниципального бюджетного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 
ф гжзательств в части оплаты труда работников бюджетного учреждения из бюджета 
■у-::ципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

1.15. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 
у —гновление разменов заработной платы работникам согласно законодательству.

1.16. Оклады (должностные оклады) работников учреждения, работающих в учреждениях 
ш. момент введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их 
К :  - постных обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации устанавливаются не 
« -  с окладов (должностных окладов), установленных до введения новой системы оплаты труда. 
- -ды (должностные оклады) работников, принятых после введения новой системы оплаты 

и р  13.. устанавливаются согласно настоящему Положению.
При этом компенсационные и стимулирующие выплаты, повышающие коэффициенты

1 'еняются к окладу (должностному окладу) по ГЖГ и квалификационному уровню.
1.17. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

реп _ могательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается в размере не 
•с .-ее 40%. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 
■сг; могательному персоналу учреждения, утверждается администрацией муниципального 
Л- на Хайбуллинский район Республики Башкортостан постановлением Главы Администрации 
*»» - днпального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 
з. - маемых ими должностей к ПКГ и квалификационному уровню.

2 2 Изменение размеров должностных окладов производится на основании приказа 
ру* водителя учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для 
■ам г -:ения должностного оклада.

2 3. К минимальному окладу на определенный период времени в течение соответствующего 
«и- г-:дарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения 
В г> т  быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство;
повышающий коэффициент молодым специалистам;
повышающий коэффициент к окладу за выполнения важных и ответственных работ;
повышающий коэффициент водителям за классность;
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за сложность, напряженность

*  специальный режим работы.
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2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 
■оев>:шающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 
у ■ ~ывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 
засотникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности 
:: :лняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
пост озленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
ж: мере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
2.6. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем 

аистникам, занимающим должности служащих, предусматривающие должностное 
игнорирование.

Размеры повышающих коэффициентов:
главный -0,25
ведущий - 0,2;
высшей категории - 0,15;
первой категории - 0,1;
второй категории - 0,05.
■третьей категории -0,03.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и 

ж . -:;пывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
сг 1.-изливаемых в процентном отношении к окладу.

2 7. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство устанавливается 
м ркдях стимулирования артистического и художественного персонала учреждений культуры и 

;ства к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту, Размеры 
ин: _гющего коэффициента в зависимости от квалификационной категории, присвоенной 
*■’ тнику за профессиональное мастерство: 

ведущий- до 0,3 
высшей категории -0,15 
"ервой категории-0,10 
зторой категории -0,05
2 8. Молодым специалистам, впервые поступившим на работу в учреждение после 

ш ж -^ния профильного высшего или среднего учебного заведения, в течение 3 лет 
с" г - изливается повышающий коэффициент в размере 0,2

2 9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
ш г ^ е р а . предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

2 10. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 9 
■ст =^его Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера

3 1 Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
и- -: _ должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3 2 Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 
дих вором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 
ш ж  с остей деятельности и значимости муниципального учреждения и устанавливается в 
~ж: ■ тих  размерах исходя из группы по оплате труда

4
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-^именование должности Оклад (должностной оклад) с учетом группы по оплате труда 
руководителя учреждения (в рублях)

ководитель 1 11
•* . кнципального - 9580
-эеждения

Должностной оклад руководителя индексируется одновременно с повышением базовой 
4: ницы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
~т • г лам (в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан от 17.03.2015г. 

Зё"5).
3.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу руководителю устанавливается 

вегодн о  распоряжением главы Администрации муниципального района Республики 
~ шртостан с учетом результатов анализа и оценки показателей деятельности учреждения 

■ ^ендарный год, предшествующий установлению коэффициентов.
Показатели деятельности руководителя муниципального учреждения представлены в 

гк_'Ожении №2 к настоящему Приложению.
Персональный повышающий коэффициент к окладу конкретного руководителя 
кдения определяется по формуле:
Персональный повышающий коэффициент к окладу =К1+К2+К3+К4, где:
К1, К2, КЗ, К4 -  составляющие персонального повышающего коэффициента по
"телям.
Размер персонального повышающего коэффициента может устанавливаться до 3,0.
Вновь назначенным руководителям размер персонального повышающего коэффициента 

быть установлен без учета результатов анализа и оценки показателей деятельности 
. -дения за предшествующий год.

Руководители муниципальных учреждений ежегодно до 1 февраля представляют в 
нистрацию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

гты о выполнении установленных показателей.
МБУК РДК муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

: днодо1  марта представляют в Администрации муниципального района Хайбуллинский 
Республика Башкортостан аналитическую информацию о выполнении показателей и 

жжения о размере персонального повышающего коэффициента каждого руководителя 
щипального учреждения культуры
3 6. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителями 

I--. изливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 
~ : ящего Положения.

- " Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения, 
смотренные разделом 9 Настоящего Положения, устанавливаются Положением о 

Едхе установления иных стимулирующих выплат и премирования работников МБУК РДК 
опального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов 
г елъности учреждения и критериев оценки эффективности деятельности руководителя.

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
I - -ь.^пвается на срок не более года, по истечении которого может быть отменена.

Размер надбавки -  до 200%.
При назначении надбавки учитывается:
-повышение уровня оплаты труда сотрудников (рост средней заработной платы 

>го персонала по сравнению с прошлым годом, не менее чем на 15%) -  размер надбавки

организация и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций и других 
■егс тгнятий, а также участие в выполнении непредвиденных, срочных, особо важных и 

=-нных работ, мероприятий -  размер надбавки до 6 %;



- финансовая и имущественная деятельность (отсутствие актов нецелевого использования 
:~едств бюджета Республики Башкортостан, отсутствие на конец года остатков бюджетных 
.:;лств на лицевом счете учреждения (за исключением средств от сдачи в аренду имущества 
^-греждения) -  размер надбавки до 5 %;

-непосредственное участие в реализации федеральных и региональных целевых программ- 
: ьз '-'ер надбавки до 6 %;

- отсутствие в деятельности учреждения нарушений, выявленных при проведении 
и: зерок Прокуратурой Республики Башкортостан, Контрольно-счетной палаты Республики 
;-1_кортостан и другими органами, уполномоченными на проведение мероприятий по контролю 
Фн^зору), отсутствие вынесенных судами решений, определений о наложении штрафов; 
•тсащений других органов власти, организаций и граждан, свидетельствующих о нарушении

нодательства; отсутствие нарушений правил техники безопасности, привлекших причинение 
ого вреда здоровью или смертельный исход -  размер надбавки до 5%;
- уровень исполнительской дисциплины (своевременное выполнение учреждением решений 

а ~ сучений Правительства Республики Башкортостан, Министерства культуры республики 
®*|_ :<ортостан, соблюдение установленных сроков сдачи отчетности и иной, запрашиваемой

•:стерством, информации) -  размер надбавки до 6 %;
- особый режим работы (в вечернее время) -  размер надбавки до 3 %;
- наличие всех необходимых правоустанавливающих документов, оформленных в 

вленном порядке, на все объекты недвижимости и земельные участки учреждения- размер 
ки до 3%
сложность выполняемой работы, профессионализм -  размер надбавки может быть 

влен до 20%;
- руководство учреждениями, осуществляющими методическую и организационную работу 

-~гновленной сфере деятельности (приложение № 1 ) - размер надбавки до 140 %;
- МБУК РДК ежегодно до 1 марта представляют в Администрацию муниципального района 
глинский район Республики Башкортостан предложения о размере стимулирующей 
ки за интенсивность и высокие результаты работы по руководителям курируемых

кдений;
- окончательный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

ливается ежегодно на основании приказа МБУК РДК .
_ощая сумма выплат стимулирующего характера ограничивается соотношением средней 

ой платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
гения, установленной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.
• 8 Заместителям руководителя устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

-♦: мотренные разделом 9 настоящего Положения.

4. > словня оплаты труда общеотраслевых должностей служащих и прочих должностей.

4  1 Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 
1ениях культуры и искусства, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, отнесенной к Коэффициент для Минимальный
цмфессиональной квалификационной группе определения оклад,

минимального оклада руб

Цпесессиональная квалификационная группа 1,35 5130
М1: : -:-?сти работников культуры, искусства и (образование высшее)
:« и » :. -т: -рафии среднего звена »: 1,25 4750
|рш а« л;ггель кружка по интересам, (образование -ср. спец.)
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>. ховодитель народного ансамбля, 
и  - омпаниатор, культорганизатор.

1,15
(образование -  среднее)

4370

: Пгофессиональная квалификационная группа 
Л.хлжности работников культуры, искусства и 

■ -:ематографии ведущего звена»:
■. ■ ложественный руководитель, заведующий 

зсгурного подразделения, режиссер массовых 
мероприятий, балетмейстер, методист по жанрам 
-^.гчества, методист по народному творчеству, 

| эву сорежиссер

1,4
(образование высшее)

1,3
(образование ср. спец.)

1,2
(образование- среднее

5320

4940

4560

1Г г.'жащие 2 уровня: менеджер культурно- 
.; суговым организациям клубного типа, техник 
пес граммист специалист по закупкам.

1,4
(образование высшее)

5320

Профессия рабочих : менеджер культурно- 
[жьссовому досугу, костюмер, водитель.

-----------

1,4
(образование высшее) 

1,3
(образование ср. спец.) 

1,2
(образование- среднее

5320

4940

4560

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих

6 1 Установление минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную 
“ е.:ьность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС.

1 Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих
эах.

ы работ в 
гствии с ЕТКС

Коэффициент для 
определения 
размера минимального 
оклада <*>

Минимальный 
оклад, руб.

газряд 1,0 3800
газряд 1,05 3990

ял 1,1 4180
газзяд 1,15 4370
газряд 1,25 4750
газ РЯД 1,4 5320
газряд
ггзряд

1,55 5890
1,7 6460

5 3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных работ 
дел.-: изливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 
I -  ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных и ответственных работ. Решение о 

гнии соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 
аения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

С 1 января 2009 года рабочим, оплата труда которых осуществлялась по 9 разряду и выше 
р ь  ной тарифной сетки, рекомендуется устанавливать повышающий коэффициент к окладу за



заполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ без 
тзничения срока действия.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах

6.4. Водителям служебных автомобилей всех типов за фактически отработанное время в 
• --естве водителя устанавливается повышающий коэффициент в размере:

0,5 - водителям, имеющим 1-й класс (при наличии в водительском удостоверении 
: -решающих отметок "В"; "С", "Д" и "Е");

0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении 
гал решающих отметок "В", "С", "Е" или только "Д" ("Д" или :'Е")).

6.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 
л г актера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения

6.6. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 9 
застоящего Положения.

7. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 
застоящего Положения к окладам (должностным окладам) работников в процентах или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской
- г::грации, Республики Башкортостан и муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан.

7.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 
характера:

за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 
за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

■; хггника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

с - рфициент);
за работу в сельской местности; 
за специфику работы.
7.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

ясными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147
Т: > дового кодекса Российской Федерации.

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 
гтестации рабочих мест.

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в целях разработки 
■ ?еализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда, Если по
- гам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

7.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
.вмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, сверхурочной работе, 
ггботе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в 
. ответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.5. В учреждениях к заработной плате работников применяется районный коэффициент 
5. который начисляется на фактический заработок.

7.6. Специалистам, работающим в сельской местности и рабочих поселках, указанным в 
■: иложении N 1 к настоящему Положению, устанавливается надбавка к окладу (должностному
о  аду) в размере 25% в соответствии с законодательством Республики Башкортостан.



8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера для работников учреждения

Стимулирующие надбавки устанавливаются в соответствии с Положением о 
чьи ом стимулировании работников учреждения:

:*> *г. ниципальным казенным учреждениям -  исходя из объема бюджетных ассигнований 
е-:ение выполнения функций муниципального казенного учреждения и соответствующих 

в лжетных обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения;
Зт »  еры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

злыми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми 
с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки

(__ кости труда работников этих учреждений.
1 2  К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих коэффициентов,

аж » . лирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
вшм • лирующая надбавка за выслугу лет;
«пег. лирующая надбавка за качество выполняемых работ; 
шес ильные выплаты по итогам работы.
> . - эвление стимулирующей надбавки осуществляется по решению руководителя 

*.я в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения: 
епгзных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю МБУК РДК 

явного  района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
Я : Симулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 

“тисвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 
хти, а также за знание и использование в работе одного и более иностранных языков, 
чении надбавки учитываются:

1 - Наличие звания (ученой степени) по основному профилю профессиональной 
^ости

Е-^л 'авка устанавливается в следующих размерах:
3; ~ : четное звание «Народный» и «Заслуженный» - 35 и 20% соответственно.
Сказанную стимулирующую надбавку рекомендуется устанавливать по одному из 

: имеющему наибольшее значение.
•  5 Надбавка устанавливается работникам за знание и использование в работе более 
_: ых языков. Размер надбавки -  до 15% от оклада.

I : Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
-;ь:х ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

ля МБУК РДК и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 
: г V тников указанного учреждения .
: г'-'.лрование руководителя учреждения производится на основании приказа учредителя с 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 
—ями эффективности работы с учетом достижения показателей муниципального задания 

•:е муниципальных услуг (выполнения работ), а также иных показателей эффективности 
.'сти муниципального учреждения и его руководителя.

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 
: трения работников за общие результаты труда по итогам работы за соответствующий

. .. у. премировании учитываются следующие критерии:
. лелшое и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей в 

~;лвую щ ем периоде;
- ллатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации



качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
8.8. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики Башкортостан,

Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Башкортостан, присвоении 
почетных званий Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении знаками 
отличия Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации и Республики Башкортостан;

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства культуры и Республики Башкортостан, Почетной 
грамотой Администрации муниципального района Республики Башкортостан.

8.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

8.10. Премия за интенсивность и высокие результаты' работы выплачивается работникам 
единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании 
учитываются:

интенсивность и напряженность работы;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения.
8.11. Порядок и условия определения размеров премий, указанных в пунктах 8.9 - 8.10 

настоящего Положения устанавливаются как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премии не ограничены.

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления пенсий, отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д.

9. Другие вопросы оплаты труда

10.1. Из экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 
помощь. Порядок и условия оказания материальной помощи определяются в положении о 
материальном стимулировании работников казенного учреждения. Решение об ее оказании и 
конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника.

10
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приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ , РАБОТАЮЩИХ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НАДБАВКИ К

ОКЛАДУ В РАЗМЕРЕ 0,25 
1. Общие вопросы

1.1. Согласно постановления Правительства РБ от 25.09.2006 г № 375 (с последующей 
редакцией от 29.08.2013 г. № 387 и от 7.07.2014 г № ) « О реализации Закона Республики 
Башкортостан « О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности и рабочих поселках», следующим работникам муниципального бюджетного 
учреждения культуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу) в размере 
0,25:

1. Руководители

Руководитель (директор) учреждений.

2. Специалисты всех категорий

Ведущее звено: Художественный руководитель, заведующий структурного 
подразделения, режиссер массовых мероприятий, балетмейстер,методист по жанрам творчества, 
методист по народному творчеству, звукорежиссер

Среднее звено: руководитель кружка по интересам, руководитель народного ансамбля, 
аккомпаниатор, кулоторганизатор

Служащие 2 уровня: менеджер культурно- досуговым организациям клубного типа, 
техник -программист специалист по закупкам.

Профессия рабочих: менеджер культурно-массовому досугу, костюмер, водитель.



приложение № 2

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ

К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие вопросы
1.1. С 1 января 2011 года выплата ежемесячной стимулирующей надбавки к окладу 

(должностному окладу) за выслугу лет работникам муниципального бюджетного учреждения 
культуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан, производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы, 
дающего право на получение этой надбавки.

Размеры в процентах от оклада (должностного оклада) при выслуге лет:

12

Стаж работы Размер надбавки,
% к окладу
(должностному окладу)

от 1 до 5 лет 20
от 5 до 10 лет 25
от 10 до 15 лет 30
от 15 до 20 лет 35
От 20 лет и выше 40

Максимальный размер надбавки не может превышать 40 процентов оклада (должностного 
оклада).

2. Исчисление стажа работы, дающего право 
на получение надбавки за выслугу лет

2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной стимулирующей 
надбавки за выслугу лет работникам бюджетного учреждения культуры, включается:

2.1.1. Время работы в государственных и муниципальных учреждениях культуры и 
искусства, в аппарате Министерства культуры Республики Башкортостан, Министерства 
культуры и национальной политики Республики Башкортостан и местных органов управления 
культурой.

2.1.2. Время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти и органов местного самоуправления.

2.1.3. Время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, налоговой 
полиции, таможенных органах и органах уголовно-исполнительной системы в соответствии с 
законодательством.

2.1.4. Время обучения работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 
образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на учебу.

2.1.5. Время работы в аппарате:
профсоюзных органов всех уровней (до 31 декабря 1991 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов;
партийных органов всех уровней (до 14 мая 1990 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов.
2.1.6. Время предоставляемых женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с 

государственными учреждениями культуры и искусства, частично оплачиваемого отпуска по



уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

время работы в аппаратах органов государственной власти и управления, чья деятельность 
непосредственно связана с отраслью культуры;

время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной 
власти;

время работы на освобожденной должности профсоюзного работника, избранного 
(делегированного) в профсоюзные органы.

2.3. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной стимулирующей 
надбавки за выслугу лет работникам бухгалтерии, включается:

2.3.1. Время работы на любых должностях в бухгалтериях при органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, их управлениях и самостоятельных отделах, а также 
время работы в качестве бухгалтера или экономиста в других учреждениях и организациях.

2.3.2.Время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти,

2.3.3. Время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, налоговой 
полиции, таможенных органах и органах уголовно-исполнительной системы, если в течение года 
после увольнения с этой службы они поступили на работу в бухгалтерию..

2.3.4. Время обучения работников бухгалтерии в учебных заведениях, осуществляющих 
переподготовку, повышение квалификации кадров, если они работали в этой бухгалтерии до 
поступления на учебу.

2.3.5. Время работы в аппарате:
профсоюзных органов всех уровней (до 31 декабря 1991 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов;
партийных органов всех уровней (до 14 мая 1990 года), а также на освобожденных 

выборных должностях этих органов.
2.3.6. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и дополнительного отпуска с сохранением заработной платы по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с 
органом государственной власти в районах и городах, органом местного самоуправления, их 
управлениями и самостоятельными отделами, в составе которых находится бухгалтерия.

3. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет
3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада) 

работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера и выплачивается 
ежемесячно одновременно с заработной платой.

При временном замещении надбавка за выслугу лет начисляется на оклад (должностной 
оклад) по основной работе.

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

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 
выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при подготовке, 
переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в образовательном 
учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных 
случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 
указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий 
перерасчет среднего заработка.

Если право на назначение или изменение размера ежемесячной стимулирующей надбавки за 
выслугу лет наступило в период пребывания работника в очередном отпуске, либо в период его 
временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания отпуска 
или прекращения временной нетрудоспособности.
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3.4. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя 
МБУК РДК принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

3.5. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 
отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

4. Порядок установления стажа работы, дающего право 
на получение надбавки за выслугу лет

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет 
определяется комиссией по установлению трудового стажа.

4.2. Состав комиссии по установлению трудового стажа утверждается руководителями 
МБУК РДК, органом управления культуры администрации муниципального района (городского 
округа).

4.3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

4.4. Решение комиссии по установлению трудового стажа оформляется протоколом и 
передается руководителю муниципального учреждения культуры для издания приказа о выплате 
надбавки за выслугу лет.

Выписки из решения указанной комиссии передаются в бухгалтерию для начисления 
ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет и в отдел кадров для приобщения к 
личному делу работника

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления надбавки за выслугу лет

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр у работников МБУК РДК размеров 
надбавок за выслугу лет, как правило, возлагается на кадровую службу и руководителя этого 
учреждения.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для 
назначения надбавок за выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются в 
установленном законодательством порядке.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

полное наименование организации, идентификационные коды

УТВЕРЖДАЮ
'ектор МБУК РДК

кого района РБ 
О.В.Шорохова 
2016г.

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка

с.Акъяр «11» января 2016г.

Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан , порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников, 
режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и взыскания за нарушение 
трудовой дисциплины.

1. Прием на работу и увольнение

1.1. Прием на работу в организацию производится на основании заключенного трудового 
договора.
1.2. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от поступающего:
-  трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и (или) 
документ, подтверждающий специальность или квалификацию;
-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые;
-  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу 
работника работодатель может предложить ему представить краткую письменную 
характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, проверить умение пользоваться 
оргтехникой, работать на компьютере и т. д.
Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с прохождением испытательного 
срока продолжительностью от одного до трех месяцев. Условие об испытании должно быть 
прямо указано в трудовом договоре.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу работодатель обязан:
-  ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его 
права и обязанности;
-  ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами;
-  провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности сохранения



сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и ответственности за ее 
разглашение или передачу другим лицам.
1.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю);

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 часа в неделю);

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не 
более 36 часов в неделю.
1.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 
Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время.
1.6. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим 
категориям работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 

инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу 

ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за 
ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 
получение пособия.
1.7. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих лиц:

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой: 
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.

1.8. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна 
превышать четырех часов в день.
1.9. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение 
одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 
работников.
1.10. Указанные в п. п. 7.6 и 7.6.1 ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 
совместительству не применяются в следующих случаях:

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой выплаты 
заработной платы;

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с медицинским 
заключением.
1.11. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
1.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами продолжительности рабочего 
времени, установленной для данного Работника в следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

1.13. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной 
работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в следующих 
случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии



либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, 
отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части.
1.14. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Положением о 
ненормированном рабочем дне.
1.15. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле учета 
рабочего времени.
1.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По истечении указанного срока 
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан 
выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором просит 
работник.
Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по соглашению 
сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации.
Днем увольнения считается последний день работы за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялось 
место работы (должность).

2. Основные права, обязанности и ответственность работников

2.1. Работник имеет право на:
-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;
-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном законодательством РФ;
-  участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах;
-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;
-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ;
-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. Работники общества должны:
-  добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять всю 
порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать все



рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения 
прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила трудового 
распорядка;
-  улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный 
уровень, заниматься самообразованием;
-  поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 
соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, соблюдать 
порядок делопроизводства;
-  эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие материальные 
ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;
-  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, 
правила противопожарной безопасности;
-  не разглашать как в России, так и за рубежом сведения, полученные в силу служебного 
положения и составляющие коммерческую (служебную) тайну, распространение которой может нанести 
вред работодателю и (или) другим работникам;
-  выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
2.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 
инструкцией.
2.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам.

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством РФ;
-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил трудового распорядка 
организации;
-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ;
-  принимать локальные нормативные акты;
-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 
вступать в них.
3.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 
договоров;
-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 
обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные 
условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным 
нормам, противопожарным правилам);
-  обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 
работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины;
-  соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда и Положении о 
премировании условия оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два раза в месяц: 17-го 
числа каждого месяца (аванс по зарплате) и 4-го числа каждого месяца, следующего за 
расчетным (окончательный расчет). В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные 
или праздничные дни, днями выплаты зарплаты (аванса по зарплате) следует считать рабочие 
дни, непосредственно предшествующие выходным (праздничным) дням;



-  способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их 
профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги;
-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
-  выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
3.3. Ответственность работодателя.
Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 
объеме.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и 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 Банка России от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 
соглашением работника и работодателя или судом.

4. Режим рабочего времени и времени отдыха

4.1. В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов для 
мужчин и 36 часовая рабочая неделя для женщин (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01 
ноября 1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» ) с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) для следующих 
должностей Муниципального бюджетного учреждения культуры Районный дом культуры 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан :

№ Наименование должности Г рафик работы
1 •  Директор

• Художественный руководитель
•  Методист по жанрам творчества
• Методист по народному творчеству
• Менеджер по культурно-массовому 

досугу
• Менеджер по культурно-досуговым 

организациям клубного типа
• Специалист по охране труда
• Специалист по закупкам
•  Художник-оформитель
• Водитель

- При 40 часовой неделе для мужчин 
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00. 
Выходной суббота, воскресенье

- При 20 часовой неделе для мужчин 
с 14.00 до 18.00

Выходной суббота, воскресенье
- При 36 часовой неделе для женщин 
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.15 для 
понедельника, вторника, среды, 
четверга, а для пятницы с 8.30 до 12.30 
и с 14.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00. 
Выходной суббота, воскресенье
- При 18 часовой неделе для женщин 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. 
Выходной суббота, воскресенье

4.1.2. В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов для 
мужчин и 36 часовая рабочая неделя для женщин (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01 
ноября 1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» ) с одним выходным днем (воскресенье) для следующих должностей



Муниципального бюджетного учреждения культуры Районный дом культуры муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан:

№ Наименование должности Г рафик работы
2 • Режиссер массовых мероприятий

• Руководитель кружка по 
интересам
• Культорганизатор
• Балетмейстер
• Звукорежиссер
• Художник по свету
• Аккомпаниатор
• Руководитель народного ансамбля
• Костюмер

- При 40 часовой неделе для мужчин 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00
для понедельника, вторника, среды, четверга, 
а для пятницы, субботы с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 18.00
Перерыв на обед с 12.00 до 14.00.

Выходной воскресенье
- При 20 часовой неделе для мужчин
с 14.00 до 17.00 для понедельника, вторника, среды, 
четверга, пятницы, а для субботы с 10.00 до 11.00 
Выходной воскресенье
- При 36 часовой неделе для женщин 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00
для понедельника, вторника, среды, четверга,
пятницы, субботы
Перерыв на обед с 12.00 до 14.00.
Выходной воскресенье
- При 18 часовой неделе для женщин 
с 14.00 до 17.00
Выходной воскресенье

4.1.3. В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов для 
мужчин и 36 часовая рабочая неделя для женщин (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01 
ноября 1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» ) с одним выходным днем (понедельник) для структурных подразделений 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Районный дом культуры муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан:

№ Наименование должности Г рафик работы
3 • Руководитель кружка по интересам

• Культорганизатор
- При 40 часовой неделе для мужчин 
с 09.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00
для вторника, среды, четверга, пятницы, 
а для субботы, воскресенье с 10.00 до 12.00 и 
с 20.00 до 24.00
Перерыв на обед с 12.00 до 20.00.

Выходной понедельник
- При 20 часовой неделе для мужчин 
с 10.00 до 11.30 и с 20.00 до 22.00
для вторника, среды, четверга, пятницы, 
а для субботы, воскресенье с 10.00 до 11.00 и 
с 20.00 до 22.00
Перерыв на обед с 11.30 до 20.00 для вторника, 

среды, четверга, пятницы и с 11.00 по 20.00 для 
субботы, воскресенье 
Выходной понедельник
- При 36 часовой неделе для женщин 
с 10.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00 
Перерыв на обед с 12.00 до 20.00.
Выходной понедельник



- При 27 часовой неделе для женщин 
с 10.00 до 11.30 и с 21.00 до 24.00 
Перерыв на обед с 11.30 до 21.00. 
Выходной понедельник
- При 18 часовой неделе для женщин 
с 10.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 
Перерыв на обед с 11.00 до 20.00. 
Выходной понедельник_____________

4.2. Обеденный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать 
его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.
Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва работнику невозможно, то по 
приказу руководителя организации он обеспечивается местом для отдыха и приема пищи в 
рабочее время.
4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 
один час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1-6 и 8 января -  новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника 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.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.
4.4. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий, командировки) 
производится по разрешению непосредственного руководителя работника, время отсутствия 
отмечается в журнале учета командировок. При нарушении этого порядка время отсутствия 
является неявкой на работу.
4.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 
заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 
28 календарных дней. При этом 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. Также в 
число календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности 
сотрудника при наличии больничного листка.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет три календарных дня.
4.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и последующие годы 
работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).
Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается работодателем с 
учетом производственной необходимости и пожеланий работников.
Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 
отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю 
или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для 
составления графика отпусков.
4.7. 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.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководства 
организации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по



выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть предоставлен с 
последующим увольнением.
4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.
4.9. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами.
4.10. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в зависимости 
от занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска 
устанавливаются в Положении о ненормированном рабочем дне.

4.11. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, по 
заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

5. Заработная плата

5.1. Заработная плата -  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, соответствующим нормативным правовым актом.
5.2.Денежное содержание работника состоит из должностного оклада , а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, в соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном 
стимулировании работников Муниципального бюджетного учреждения культуры Районный дом 
культуры муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» утвержденный 
11.01.2016.
5.3. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается исключительно в денежной форме. 
Эквивалентом денежного содержания не может быть стоимость представляемых бесплатно товаров, 
продуктов и услуг, ценных бумаг и иных предметов.
5.4. Причитающиеся к выплате суммы денежного содержания (заработной платы) зачисляются на 
лицевые счета работников в кредитных учреждениях и (или) на банковские карты.
5.4. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го числа каждого месяца: 
20-го числа выплачивается первая часть заработной платы за текущий месяц; 5-го числа месяца, 
следующего за расчетным, производится полный расчет.
5.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной 
платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее 
трех дней до начала отпуска.
5.6. Изменения в системе оплаты труда работников осуществляются исключительно в форме внесения 
изменений и дополнений в соответствующие правовые акты.



6.1. В целях сокращения затрат на телефонные переговоры работник должен:
-  использовать электронную почту как основное средство общения. Телефон используется в 
случаях экстренной необходимости;
-  заранее продумывать свой разговор, подготавливать темы для обсуждения. Длительность 
телефонного разговора не может превышать 10 минут;
-  использовать §М8-сообщения;
-  при нахождении на территории организации для переговоров использовать офисные 
телефоны.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующие меры поощрения работников организации:
-  выплата денежного вознаграждения в виде премий;
-  награждение ценным подарком

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисциплинарные 
взыскания:
-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение.
8.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 
применения взыскания.
8.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.
8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный 
срок (не считая времени отсутствия работника). Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством), не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.
8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято 
администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 
трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 
проступка и проявил себя как добросовестный работник.

9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений

9.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения трудового 
законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и руководству 
организации. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению 
организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами.

6. Использование телефонов в организации



Согласовано: 
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о порядке установле1Шягйных стимулирующих выплат и премирования работников 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Районный дом культуры 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников учреждения в повышении качества конечных результатов работы, развитии творческой 
активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых обязанностей, 
оценки особых достижений в профессиональной деятельности.

1.2. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 Положения об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Районный

дом культуры муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
Данное Положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников учреждения.
1.3. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки труда каждого работника 

и его личного вклада в обеспечение выполнения уставных задач и договорных обязательств.
1.4. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования является экономия 

по фонду оплаты труда учреждения.

2. Порядок установление иных стимулирующих выплат, премирования и оказания
материальной помощи работников

2.1. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный год, квартал, на 
период конкретной работы и др.

2.2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном отношении к 
ставкам (должностным окладам) работников и в абсолютном выражении. Их конкретный размер 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
оформляется соответствующим приказом.

2.3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премии, выплачиваемых одному 
работнику, максимальными размерами не ограничивается.

2.4. К работникам учреждения, имеющим:
меры дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор, перевод на нижеоплачиваемую

работу;
упущения, связанные с обязанностями работника, предусмотренным, должностной 

инструкцией, неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны труда, производственной 
санитарии;

невыполнение приказов и распоряжений руководства и других организационно
распорядительных документов учреждения;

- прогул, а также появление на работу в нетрезвом состоянии, либо отсутствие на рабочем месте



без уважительных причин более трех часов непрерывно или суммарно в течении рабочего дня;
утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу учреждения или иное причинение 

ущерба виновными действиями работника
- меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.
2.5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат руководителю учреждения 

определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 
организации.

3. Перечень оснований (критериев) установления иных стимулирующих выплат
работникам учреждения.

3.1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения по 
следующим основаниям:

№
п/п

Должность Стимулирующие
показатели

Критерии оценки деятельности Количе
ство

баллов
1. Директор РДК Персональный Получение грантов (международных, 5

(повышающий) всероссийских, республиканских)

Место в рейтинге по итогам работы культурно 5
досуговых учреждений республики

Наличие государственных наград почётных 3
званий
учёных степеней

С
Повышение квалификации

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 5
-среднее профессиональное профильное 5

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 2
-  от 10 до 20 лет 5
Статус «модельный» культурно-досугового 5
учреждения

Наличие постоянно действующих клубных 5
формирований (не менее 35)

Наличие коллективов со званием «Народный 6
самодеятельный коллектив» (6 и более)

Участие учреждения в конкурсах, фестивалях, 5
смотрах, показах, турнирах (1,2,3 место)

Отсутствие предписаний контролирующих 2
органов по результатам проверок финансово
хозяйственной деятельности
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Эффективность и 
результативность 
(Интенсивность)

Рост доходов по платным услугам.

Рост средней заработной платы работников 
учреждения к соответствующему периоду 
предыдущего года

Количество культурно-досуговых мероприятий 
для детей и подростков 14 лет (не менее 305)

Удельный вес населения, участвующего в работе 
клубных формирований

Участие в научно-практических конференциях 
(выступления с докладами, публикации)

Выполнение муниципального задания

Организация и проведение мероприятий, 
превышающих объем муниципального задания

Реализация маркетинговых проектов в сфере 
культурно-досуговой деятельности (опросы 
населения, анкетирование, тестирование и пр.), 
подкрепленное аналитическим материалом

Доля привлеченных средств к общему объему 
финансирования учреждения (спонсорская 
помощь, услуги, гранты и т.д.)

Отсутствие негативных отзывов о деятельности 
учреждения

Наличие публикаций в СМИ о деятельности ДК (не 
менее 1 раза в месяц).

Организация работы сайт

2

2

1

1

5

5

1

7

7

7

2

2
Художественн Персональный Наличие государственных наград почётных
ый (повышающий) званий 3
руководитель награждение республиканскими премиями

Участие в проектной деятельности 3

Повышение квалификации 7
Качество Образование:

-  высшее профессиональное профильное 5
-  среднее профессиональное профильное 2

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет 5

Статус «модельный» культурно-досугового 2
учреждения

Наличие коллективов со званием «Народный 5



•

самодеятельный коллектив» (от 15 коллективов)

Разнообразие жанров художественного народного 
творчества (согласно плану МБУК РДК)

Сдача планов и отчетности 
Инновационные методы в организации 

мероприятий

Обеспечение художественного качества 
репертуара, способствующего формированию и 
удовлетворению потребностей населения в 
сценическом и музыкальном искусстве

Творческий рост художественного персонала

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 
(лауреаты, дипломанты I, И, III степеней)

7

4
5

5

9

5

Эффективность и 
результативность 
(Интенсивность)

Количество культурно-массовых мероприятий (не 
менее 991 культурно-массовых мероприятий в
год)

Количество культурно-досуговых мероприятий 
для детей и подростков 14 лет (не менее 305)

Удельный вес населения, участвующего в работе 
клубных формирований

Руководство клубным формированием (от 1 и 
более)

Концертные выступления коллективов (1 раз в 
месяц)

Отчетные концерты художественного персонала и 
коллективов МБУК РДК

Участие в оказании платных услуг населению

3

5

1

5

6 

5 

5
Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

г.- Режиссёр Персональный Наличие государственных наград почётных 3
массовых (повышающий) званий
мероприятии

награждение республиканскими премиями 2

Инициативное участие в проектной деятельности 5

Повышение квалификации 5
Качество Образование:

-  высшее профессиональное профильное 5
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- среднее профессиональное профильное

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет
-  от 10 до 20 лет

Участие во Всероссийских, Международных, 
Межрегиональных и Республиканских конкурсах, 
фестивалях, смотрах:
-лауреаты, дипломанты I степеней
- лауреаты, дипломанты II степеней
- лауреаты, дипломанты III степеней

Наличие авторских постановок, аранжировок, 
инсценировок и пр.
Составление сценарных планов и сценариев на 
мероприятия
Оказание практической помощи сельским 
коллективам художественного творчества

Количество проведенных семинаров, мастер- 
классов, творческих лабораторий, стажировок и 
пр.

3

3
5

5
3
2

7

5

1

5

Эффективность и Руководство двумя и более коллективами- 5
результативность спутниками
(Интенсивность)

Участие в оказании платных услуг населению 5

Участие в мероприятиях МБУК РДК (согласно 5
годовому плану)

Стабильность состава участников клубных 5
формирований
Отчетный концерт 6
Введение отчетной документации и журналы 5
клубных формирований
Качество постановки мероприятий 5
Внедрение новых форм и методов работы 5

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Руководитель Персональный Наличие государственных наград почётных 3
народного (повышающий) званий
ансамбля, учёных степеней з ■

награждение республиканскими премиями 2

Руководитель Инициативное участие в проектной деятельности 5
кружка по
интересам Повышение квалификации 5



Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное
- среднее профессиональное профильное

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет
-  от 10 до 20 лет

Участие во Всероссийских, Международных, 
Межрегиональных и Республиканских конкурсах, 
фестивалях, смотрах:
-лауреаты, дипломанты I степеней
- лауреаты, дипломанты II степеней
- лауреаты, дипломанты III степеней

Наличие авторских постановок, аранжировок, 
инсценировок и пр.
Оказание практической помощи сельским 
коллективам художественного творчества

Количество проведенных семинаров, мастер- 
классов, творческих лабораторий, стажировок и 
пр.

5
3

3
5

5
3
2

7

1

5

Эффективность и Руководство двумя и более коллективами- 5
результативность спутниками
(Интенсивность)

Концертные выступления (согласно годовому 5
плану)

Участие в оказании платных услуг населению 5

Участие в мероприятиях МБУК РДК (согласно 5
годовому плану)

Стабильность состава участников клубных 8
формирований 10
Отчетный концерт

Введение отчетной документации и журналы 10
клубных формирований

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Методист Персональный Наличие творческой инициативы в проектной 10
деятельности
Подготовка грантов (международных, 5 .
всероссийских, республиканских)
Повышение квалификации 5
Участие в Республиканских семинар-совещаниях 7

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 6
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-  среднее профессиональное профильное

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет
-  от 10 до 20 лет.

Внедрение новаций в деятельность учреждения

Участие в культурно-массовом мероприятии в 
качестве ведущего, исполнителя, в 
самодеятельном художественном коллективе 
Участие в сверхплановых мероприятиях МБУК 
РДК
Количество проведенных семинаров, мастер- 
классов, творческих лабораторий, стажировок и 
пр.

3

3
5

5 

10

6 

5

Эффективность и
результативность
(Интенсивность)

Оперативное исполнение сверхплановых заданий 
Участие в оказании платных услуг населению 
Разработка и постановка клубных мероприятий, 
превышающих объем муниципального задания 
Реализация маркетинговых проектов в сфере 
культурно-досуговой деятельности (опросы 
населения, анкетирование, тестирование и пр.), 
подкрепленное аналитическим материалом 
Сопровождение работы сайта 
Публикации в СМИ
Участие в издательской деятельности ДК

5
5
2

3

5
5
5

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Менеджер по Персональный
культурно Награждение республиканскими премиями 5
досуговым
организациям Повышение квалификации 5
клубного типа Качество Образование:

-  высшее профессиональное профильное 6
-  среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 3 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет. 5

Внедрение новаций в деятельность учреждения 7
Участие в сверхплановых мероприятиях МБУК 8
РДК
Составление установленной отчетности 10
Ведение документации, предусмотренной 8
должностными обязанностями

Эффективность и Оперативное исполнение сверхплановых заданий 5



результативность
(Интенсивность)

Участие в оказании платных услуг населению 
Участие в инновационной и инвестиционной 
деятельности культурно-досуговой деятельности 
Ведение отчетной документации с вышестоящими 
организациями
Выполнение сверхплановых работ

5
10

10

10

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Отсутствие дисциплинарных взысканий 
Отсутствие письменных жалоб 
Соблюдение графика работы 
Участие на субботниках 
Опоздание на работу

-5
-5
-5
-1
-5

Культорганиз Персональный Наличие государственных наград почётных 3
атор (повышающий) званий

награждение республиканскими премиями 3
Повышение квалификации 5

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 5

-  среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет 5

Участие во Всероссийских, Международных,
Межрегиональных и Республиканских конкурсах,
фестивалях, смотрах:
-лауреаты, дипломанты I степеней 5
- лауреаты, дипломанты II степеней 3
- лауреаты, дипломанты III степеней 2

Эффективность и Разнообразие жанров художественного народного 5
результативность творчества (согласно плану МБУК РДК)
(Интенсивность)

Сдача планов и отчетности 5
Инновационные методы в организации 10

мероприятий
Обеспечение художественного качества 5
репертуара, способствующего формированию и
удовлетворению потребностей населения в
сценическом и музыкальном искусстве

Творческий рост художественного персонала 10
Проведение согласно годовому плану 5
мероприятия в год
Участие в оказании платных услуг населению 10
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей 5
и подростков (не менее 32%)
Руководство коллективом (не менее 1) 5
Участие в мероприятиях в качестве исполнителя 8

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5



дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Соблюдение графика работы 
Участие на субботниках 
Опоздание на работу

-5
-1
-5

Менеджер по Персональный Награждение республиканскими премиями 5
культурно- (повышающий) Повышение квалификации 5
массовому Качество Образование:

досугу -  высшее профессиональное профильное 6
-  среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет. 5

Удовлетворительное состояние коммуникаций и 10
материально-технической базы
Инвентарный учет имущества 10
Качественный контроль за работой техперсонала
и отсутствие обоснованных жалоб на их работу 10

Эффективность и Рост доходов по платным услугам 5
результативность Выполнение муниципального задания 5
(Интенсивность) Организация работы по рекламированию и

информированию населения о плане культурно- 5
массовому досугу населения
Ведет отчетность 10
Обеспечение рабочего состояния первичных
средств тушения огня и систем противопожарной 10
безопасности. Обеспечение выполнения
требований пожарной безопасности, охраны труда
Обеспечение благоустроенности прилежащей
территории (оборудование и озеленение 8
территории)

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1

" " исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Специалист Персональный
по охране (повышающий) Награждение республиканскими премиями 5

труда Повышение квалификации 5
Качество Образование:

-  высшее профессиональное профильное 6
-  среднее профессиональное профильное 3
Стаж работы в отрасли «Культура»

-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет 5

Обеспечение бесперебойной работы систем 10
отопления, водоснабжения, канализации
Удовлетворительное состояние коммуникаций и 10
материально-технической базы
Обеспечение оперативности выполнения заявок 10



по устранению технических неполадок 
Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ/ Подготовка учреждения к 
учебному году

10

Эффективность и 
результативность 
(Интенсивность)

Организация работы по предупреждению 
производственного травматизма 
Проведение аттестации рабочих мест на 
соответствие их требованиям условий и охраны 
труда
Организация своевременного обучения по 
охране труда работников организации 
Приклеивание афиш, листовок

10

10

7

6
Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Костюмер Персональный
(повышающий) Награждение республиканскими премиями 5

Повышение квалификации 5
Качество Образование:

-  высшее профессиональное профильное 6
-  среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет О:>
-  от 10 до 20 лет 5
Соблюдение режимов хранения в костюмерной, 10
соблюдение правил оформления и сдачи
приходно- расходных документов
Участие в подготовке и утверждении эскизов 10
костюмов

Участие в оказании платных услуг населению 10
Участие в организации, проведении и оформлении 10
спектаклей
Участие в мероприятиях МБУК РДК сверх 10
муниципального задания
Осуществление прием и хранение костюмов, 8
артистического реквизита и аксессуаров

Эффективность и Устранение мелких неполадок в работе , 5
результативность костюмах
(Интенсивность) Активное участие в общественных мероприятиях 10

учреждения (уборках, субботниках, ремонте, в
культурно-массовых мероприятиях и т.п.)

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5



трудовых
обязанностей

Культорганиз Персональный Получение грантов (международных, 10
атор СДК (повышающий) всероссийских, республиканских)

Наличие государственных наград, почетных 5
званий,
лауреат республиканских премий 3
Участие в проектной деятельности 5
Место в рейтинге по итогам работы культурно 5
досуговых учреждений района (1,2,3 место)
Повышение квалификации 5

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 6

-  среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет. 5
Статус «модельный» культурно-досугового 5
учреждения.

_ Наличие коллективов со званием «Народный 5
самодеятельный коллектив»
Участие в районных конкурсах, фестивалях, 4
смотрах, показах
Участие в Республиканских конкурсах, 5
фестивалях, смотрах, показах
Руководство клубным формированием (от 4 и 5
более)

Эффективность и Рост доходов СДК по платным услугам 3
результативность Выполнение муниципального задания 2
(Интенсивность) Удельный вес населения, участвующего в работе 3

клубных формирований (не менее 9 % населения)
Организация и проведение мероприятий СДК, 3
превышающих объем муниципального задания
Реализация маркетинговых проектов в сфере
культурно-досуговой деятельности (опросы 5

"—' населения, анкетирование, тестирование и пр.),
подкрепленное аналитическим материалом
Наличие публикаций в СМИ о деятельности СДК 5
(не менее 1 раза в месяц). 5
Организация работы сайта

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Руководитель Персональный Получение грантов из различных источников 10
по кружкам (повышающий) (международных, всероссийских,

СДК республиканских)
Наличие государственных наград почётных 5

званий
награждение республиканскими премиями 5



Участие в проектной деятельности 
Повышение квалификации

5
5

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 5
- среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
- от 5 до 10 лет 3
- от 10 до 20 лет. 5

Статус «модельный» культурно-досугового 5
учреждения
Наличие постоянно-действующих клубных 5
формирований (не менее 8)
Разнообразие жанров (не менее 4) 5
Наличие коллективов со званием «Народный 5
самодеятельный коллектив» (2 и более)
Участие в районных конкурсах, фестивалях,
смотрах (лауреаты, дипломанты I, II, III степеней) 5
Участие в Республиканских конкурсах,
фестивалях, смотрах (лауреаты, дипломанты I, II, 7
III степеней)

Эффективность и Удельный вес населения, участвующего в 4
результативность культурно-досуговых мероприятиях и в работе
(Интенсивность) клубных формирований

Участие в оказании платных услуг населению 5
Руководство клубным формированием (от 2 и 4
более)
Концертные выступления коллективов (1 раз в 3
месяц)
Сопровождение работы сайта 3
Участие, выступление в семинарах 2

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5

*— трудовых
обязанностей

Культорганиз Персональный Получение грантов из различных источников 10
атор СК (повышающий) (международных, всероссийских,

республиканских)
Наличие государственных наград почётных 5

званий
награждение республиканскими премиями 5
Участие в проектной деятельности 5
Повышение квалификации 5

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 5
- среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-от 5 до 10 лет 3
-от 10 до 20 лет. 5



Наличие клубных формирований (не менее 6 ) 
Участие в районных конкурсах, фестивалях, 
смотрах (лауреаты, дипломанты I, II, III степеней) 
Участие в Республиканских конкурсах, 
фестивалях, смотрах (лауреаты, дипломанты I, II, 
III степеней)

Руководство клубным формированием (от 2 и 
более)

5
5

7

3

Эффективность и 
результативность 
(Интенсивность)

Рост доходов СК по платным услугам

Выполнение муниципального задания 
Удельный вес населения, активно участвующего 
в работе клубных формирований и культурно
досуговых мероприятиях 
Реализация маркетинговых проектов в сфере 
культурно-досуговой деятельности (опросы 
населения, анкетирование, тестирование и пр.), 
подкрепленное аналитическим материалом 
доля культурно-досуговых мероприятий для детей 
и подростков (не менее 32 %)
Наличие публикаций в СМИ о деятельности СК (1 
раз в месяц)
Участие, выступление в семинарах

7

5
5

5

5

5

2
Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Художник - Персональный Наличие государственных наград почётных 3
оформитель (повышающий) званий

награждение республиканскими премиями

Повышение квалификации
Качество Образование:

-  высшее профессиональное профильное 5
-  среднее профессиональное профильное 3
Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет 5
Художественное оформление мероприятий 5
М БУКРДК
Участие в организации, проведении и оформлении 5
выставок
Художественное оформление спектаклей, детских 5
представлений
Разработка эскизов рекламных афиш, программ 5
Наглядное оформление СДК и СК района (по 7
необходимости)
Использование различной техники обработки 5

материалов
Разрабатывает художественно- конструкторских 5
сооружений сценических площадок, помещений



Эффективность и 
результативность 
(Интенсивность)

Участие в оказании платных услуг населению 
Оказание практической и методической помощи 
сельским учреждениям культуры 
Участие в мероприятиях МБУК РДК, 
превышающих объем муниципального задания 
Оформление внеплановых мероприятий 
Выполнение с различными шрифтами

10
8

6

10
5

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Отсутствие дисциплинарных взысканий 
Отсутствие письменных жалоб 
Соблюдение графика работы 
Участие на субботниках 
Опоздание на работу

-5
-5
-5
-1
-5

Балетмейстер Персональный Наличие государственных наград почётных 3
(повышающий) званий

награждение республиканскими премиями
Повышение квалификации 5

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 5

-  среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет 3
-  от 10 до 20 лет 5

Участие во Всероссийских, Международных,
Межрегиональных и Республиканских конкурсах,
фестивалях, смотрах:
-лауреаты, дипломанты I степеней 5
- лауреаты, дипломанты II степеней 3
- лауреаты, дипломанты III степеней 2
Наличие авторских хореографических постановок 10
Оказание практической помощи сельским
коллективам художественного творчества 10
Количество проведенных семинаров, мастер-
классов, творческих лабораторий, стажировок и пр. 15

1 Количество и активность участников коллектива, 9
руководство не 2 коллективами

Эффективность и Участие в оказании платных услуг населению 10
результативность Участие в мероприятиях МБУК РДК, 7
(Интенсивность) превышающих объем муниципального задания

Оформление внеплановых мероприятий 10
Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5

> дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

Аккомпаниат Персональный Наличие государственных наград почётных 3
ор (повышающий) званий

награждение республиканскими премиями
Повышение квалификации 5

Качество Образование:



•

-  высшее профессиональное профильное
-  среднее профессиональное профильное

Стаж работы в отрасли «Культура»
-  от 5 до 10 лет
-  от 10 до 20 лет
Участие во Всероссийских, Международных, 
Межрегиональных и Республиканских конкурсах, 
фестивалях, смотрах:
-лауреаты, дипломанты I степеней
- лауреаты, дипломанты II степеней
- лауреаты, дипломанты III степеней 
Оказание практической помощи сельским 
коллективам художественного творчества 
Музыкальное сопровождение выступлений и 
репетиций самодеятельных коллективов, 
ансамблей и солистов, культорганизаторов

5
3

3
5

5
3
2

10

10

Эффективность и Участие в мероприятиях МБУК РДК сверх 10
результативность муниципального задания
(Интенсивность) Участие в качестве аккомпаниатора в 5

мероприятиях ДК (согласно годовому плану)
Участие в концертных программах в качестве 7
исполнителя
Подготовка музыкального оформления спектаклей 5
Участие в оказании платных услуг населению 8
Запись фонограмм
Исполнение нового музыкальное произведение с 10
нотного листа и транспонирует нотный материал
обычной сложности 5

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых

— обязанностей
Звукооператор Персональный Наличие государственных наград почётных

(повышающий) званий 3
награждение республиканскими премиями
Повышение квалификации 5

Качество Образование:
-  высшее профессиональное профильное 5
- среднее профессиональное профильное 3

Стаж работы в отрасли «Культура»
-от 5 до 10 лет 3
-от 10 до 20 лет. 5
Обеспечение качественного озвучивания 5
мероприятий 5
Отсутствие замечаний и нареканий

Эффективность и Участие в оказании платных услуг населению 4
результативность (изготовление фонограмм, озвучивание)
(Интенсивность)



•

Содержание звуковоспроизводящей аппаратуры в 
хорошем рабочем состоянии

Участие в сверхплановых мероприятиях годового 
плана

Наличие фонда музыкальных произведений 
(народных, классических, эстрадных) театральных 
шумов, тематических музыкальных подборок

Профилактика и текущий ремонт 
звукозаписывающего и звукоусилительного 
оборудования

Участие в мероприятиях в качестве исполнителя

Подготовка новых и возобновляемых постановок, 
под руководством режиссера- постановщика 
(художественного руководителя) и музыкального 
руководителя создает с использованием 
технических средств звуковой образ спектакля, 
номера, представления.

Сотрудничество с режиссером-постановщиком и 
музыкальным руководителем участвует в 
подготовительном периоде создания спектакля, 
номера, представления, подбирая необходимые 
фонограммы или организуя их запись

10

10

5

10

8

8

8

Водитель Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей
Качество Качественное выполнение функциональных 15

обязанностей водителя

Отсутствие дорожно-транспортных 15
происшествий, замечаний органов ГИБДД и
транспортной инспекции

Выполнение требований безопасной перевозки 15
людей

Своевременное составление и представление в
бухгалтерию путевых листов и другой 15
документации

Рациональное использование ГСМ 15

Эффективность и Бережное отношение к переданным для хранения, 15
результативность эксплуатации и перевозки материальным
(Интенсивность) ценностям 10



Работа с коллективами

Соблюдение Отсутствие дисциплинарных взысканий -5
трудовой Отсутствие письменных жалоб -5
дисциплины и Соблюдение графика работы -5
надлежащее Участие на субботниках -1
исполнение Опоздание на работу -5
трудовых
обязанностей

3.2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 1 до 10 баллов в 
зависимости от достижения результатов.

3.3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 
пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в зависимости от 
максимального размера выплат к ставке заработной платы ( окладу) по каждому из оснований.

3.4. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование 
работников учреждения.

4.Премирование работников учреждения

4.1. Премирование работников может осуществляться: 
по итогам работы за год ;
за выполнение конкретной работы; 
к празднованию Дня Республики и Дня России;
в связи с праздником Весны и Труда и Днем Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами.
4.2. Премирование работников осуществляется при наличии свободных денежных 

средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для 
основной деятельности.

Обсуждено на собрании трудового коллектива 
№ ______ о т _______  20 г.



Приложение 
к Коллективному договору

на 2016-2018 гг.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной 
организации

Ишемгулова М.И.

Протокол собрания трудового коллектива , .
№ № от / / , / / ,  2016 г Приказ № от ____ 2016 г

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

между муниципальным бюджетном учреждением культуры Районный 
дом культуры муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан и профсоюзным комитетом

Данное Соглашение по охране труда -  правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры Районный дом культуры муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее -  МБУК РДК).

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 
предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 
обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 
соглашение производится по согласованию с профсоюзным комитетом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 
непосредственно руководителем и председателем профсоюзного комитета. 
При осуществлении контроля руководство учреждения обязано 
предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 
информацию.

1. Общие положения



2. Мероприятия соглашения по охране труда.

1. Аттестация рабочих мест по специальной оценки условий труда в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

рабочих мест по специальной оценки условий труда (требования 

Федерального закона от 28.12.2013 г № 426- ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»).

2. Обучение и проверка знаний по охране труда руководителя и 

ответственного лица.

3. Разработка и утверждение инструкций по охране труда отдельно по 

должностям. Согласование этих инструкций с профсоюзным 

комитетом в установленном порядке.

4. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программы инструктажа на рабочих местах и по 

учреждению.

5. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утвержденным Минтрудом РФ образцам.

6. Разработка и утверждение по согласованию с профсоюзным 

комитетом инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями и на основе правил пожарной 

безопасности.

7. Проведение очередных и внеочередных инструктажей на рабочих 

местах и по пожарной безопасности работников.

8. Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа на рабочих местах.

9. Организация и проведение медицинских осмотров работников.

10. Обеспечение техперсонала спецодеждой (халаты, резиновые 

перчатки)

11. Обеспечение дезинфицирующими средствами.



<
Унифицированная форма 
№ Т-7 
Утверждена 
Постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры муниципального района 
________________________ Хайбуллинский район Республики Башкортостан

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

0301020

12345678

(наименование организации)

Мнение выборного профсоюзного органа
от “ 07 ” декабря 20 15 г. № 1 учтено

ГРАФИК ОТПУСКОВ
Номер документа

1
Дата составления

07.12.2015

Директор
(должность)

О.В. Шорохова
(расшифровка подписи)

“ 07 ” декабря

Структурное
подразделение

Фамилия, имя, отчество Должность (специальность, профессия) 
по штатному расписанию

-----•'""'“'ОТПУСК

Приме
чание

количество
календарных

дней

дата перенесение отпуска

заплани
рованная

факти
ческая

основание
(документ)

дата
предпо

лагаемого
отпуска

1 2 3 5 6 7 8 9 10
МБУКРДК Галеева Юлия Раисовна Художественный руководитель 28 01.08-28.08.
М БУКРДК Аллабердин Раиль Гибатович Художник-оформитель 28 01.07-28.07
МБУКРДК Кидрасова Назифа Фиркатовна Методист по жанрам творч. 28 23.03-05.04

01.08-14.08
МБУКРДК Ишемгулова Минзифа Ибрагимовна Методист по народному творчеству 28 01.08.-28.08
МБУКРДК Кидрасов Рустам Загирович Звукорежиссер 28 01.10.-28.10
МБУКРДК Камалетдинов Эмиль Нилович балетмейстер 28 01.07.-28.07
МБУКРДК Биембетов Рустам Каримович Аккомпаниатор 28 01.08.-28.08
МБУКРДК Халяфетдинова Гульфия 

Киямитдиновна Аккомпаниатор
28 01.08.-28.08

МБУКРДК Камалетдинова Альбина 
Ишбулатовна Руководитель кружка по интересам

28 01.07.-28.07

МБУКРДК Юнусов Фарит Рашитович Руководитель кружка по интересам 28 01.09.-28.09
МБУКРДК Кускильдин Рифат Садикович Кульорганизатор 28 01.07.-28.07
МБУК РДК Атанов Ирек Насибуллович Руководитель народного ансамбля 28 01.08.-28.08
МБУКРДК Искужин Руслан Юлаевич Специалист по охране труда 28 01.08.-28.08
МБУКРДК Первушина Диля Галимовна Менеджер по культурно-досуговым орган, 

клубного типа
28 01.07.-28.07



МБУКРДК Тулубаева Венера Ванировна Менеджер по культурно-массовому 
досугу

28 01.08.-28.08

МБУКРДК Ишемгул, еа Диля Халфитдиновна ", остюмер 2<* 01.08.-28.08 и

МБУК РДК Мингазов Ильдар Барыевич Водитель 28 01.08.-28.08
МБУКРДК Мингазова Фавзия Барыевна менеджер культурно-массового досуга 28 01.09.-28.08
МБУК РДК Хакимов Айнур Каримович водитель 28 01.08.-28.08
МБУК РДК Ишханова Гулия Гайнисламовна Зав структурного подразделения 

учреждения
28 01.07.-28.07

МБУК РДК Тимербаеа Гульназ Зульфаровна Методист по методике клубной работе 28 08.02-21.02
01.09-14.09

МБУК РДК Кудабаева Виля Даниловна Методист по инновационной 
деятельности

28 01.08.-28.08

Абишевский СДК Ибрагимова Насима Г убайдулловна Культорганизатор 28 01.07.-28.07
Аминева Айгуль Рыскильдовна Руководитель кружка по интересам 28 01.08.-28.08

Сакмар-Назаргуловский
СК

Юнусова Эльвира Хамитовна Культорганизатор 28 01.08.-28.08

Урнякский СК Кадаев Булат Римович Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Б-Арслангуловский СК Кускильдина Альфира Г иниятовна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
М-Арслангуловский С К Сурина Гульназ Гамировна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
Галиахметовский СДК Байгускарова Райля Ахметовна Культорганизатор 28 01.08.-28.08

Ультраков Галимьян 
Мухаметгалиевич

Руководитель кружка по интересам 28 01.09.-28.09

Байгус каров Равкат Гафурьянович Руководитель кружка по интересам 28 01.07.-28.07
Урузбаевский СК Абдуллин Раиль Фатхуллович Культорганизатор 28 01.02.-28.02
Акназаровский СК Ишкуватова Нурзиля Усмановна Культорганизатор 28 01.08.-28.08
Акъюловский СК Байгужина Маруват Асхатовна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
Антинганский СДК Ахтямов Фарит Насибуллович Культорганизатор 28 01.07.-28.07
Янтышевский СДК Ултракова Лена Фуатовна Культорганизатор 28 01.08.-28.08

Ультракова Альфида Г афуровна Руководитель кружка по интересам 28 01.07.-28.07
Степной СДК Куланбаева Кунсулу Валиулловна Культорганизатор 28 01.08.-28.08
Ивановский СДК Кужагильдина Айгуль 

Хамидулловна
Культорганизатор 28 01.07.-28.07

Михайловский Хисматуллина Зифа Фаритовна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
Акташевский СК Бикбова Хамида Мухаметовна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
Маканский СДК Нураева Фания Миннихановна Культорганизатор 28 01.08.-28.08

Захаров Сергей Геннадьевич Руководитель кружка по интересам 28 01.08.-28.08
Воздвиженский СК Горшенина Вера Валерьевна Культорганизатор 28 01.08.-28.08
Мамбетовский СДК Каипова Айсылу Ишмуратовна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Сагитовский СК Каипова Нурзиля Зиннуровна Культорганизатор 28 01.08.-28.08
Новозирганский СДК Билалова Магуза Фархетдиновна Культорганизатор 28 01.09.-28.09

Матвеева Светлана Владимировна Руководитель кружка по интересам 28 01.08.-28.08
Подольский СДК Юлуева Гульназ Улмаскуловна Культорганизатор 28 01.08.-28.08

Шаяхметов Бикьян Ахмадиевич Руководитель кружка по интересам 28 01.06.-28.06



. /лячевский СДК Шаринова Зиля Сабировна Кул ьторган изатор 28 01.08.-28.08

Бакаловский СК Абдуллин Г абделхак Абдрахимови^ Культорганизатор ^ ч 01.09.-28.09
Таштугайский СДК Утяшева Магинур Мурзабулатовн? 1 .<ул ьтор ган изатор 28 01.08.-28.08
Савельевский СК Валиева Лидия Валитдиновна Кул ьтор ган изатор 28 01.07.-28.07
Новоукраинский СК Арсланова Салима Амангильдовна Культорганизатор 28 01.08.-28.08
Юлбарсовский СДК Янтурина Василя Аюповна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Татыр-Узякский СДК Такаева Раушания Расиховна Культорганизатор 28 01.07.-28.07
Яковлевский СДК Рязапова Альмира Марсовна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Байгускаровский СДК Гилязетдинова Гульсия Мустафовна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Федоровский СДК Павлова Мадина Ирбаиновна Кул ьторган изатор 28 01.02.-28.02

Игнатьева Марина Анатольевна Руководитель кружка по интересам 28 01.09.-28.09
Абубакировский СДК Бигушова Лариса Вячиславовна Культорганизатор 28 01.07.-28.07

Абубакирова Гузиля Рамазановна Руководитель кружка по интересам 28 01.09.-28.09
Целинный СДК Султанова Минниса Салимьяновна Культорганизатор 28 01.08.-28.08

Осипова Рима Ириковна Руководитель кружка по интересам 28 01.07.-28.07
Валитовский СК Аслаева Миляуша Димовна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Абдулнасыровский СК Сайтова Райма Салимьяновна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
Исянгильдинский СК Аитбаева Альфира Мухаметьяновна Культорганизатор 28 01.07.-28.07
Бурибаевский СДК Кульбаева Рамзия Ибрагимовна Культорганизатор 28 01.07.-28.07
Бурибаевский СДК Кульбаева Айгуль Хамитьяновна. Руководитель кружка по интересам 28 01.07.-28.07
Бурибаевский СДК Исянбаева Анна Николаевна Руководитель кружка по интересам 28 01.08.-28.08
Бузавлыкский СДК Аблаева Светлана Марвановна Культорганизатор 28 01.09.-28.09
Бузавлыкский СДК Туктагулова Алия Фаритовна Руководитель кружка по интересам 28 01.08.-28.08
Самарский СДК Хуснулина Гузель Салаватовна Культорганизатор 28 01.07.-28.07
Уфимский СДК Усатая Светлана Станиславовна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Уфимский СДК Махамова Нигера Джумакуловна Руководитель кружка по интересам 28 01.07.-28.07
Алибаевский С К Рахметова Рамиля Мавлетдиновна Культорганизатор 28 01.11.-28.11
Петропавловский СК Искужин Рафкат Хамматович Культорганизатор 28 01.08.-28.08
Мурзинский СК Нигаматова Лидия Галимзяновна Культорганизатор 28 01.10.-28.10
Первомайский СК Нигаматова Диля Шайхайдаровна Культорганизатор 28 01.10.-28.10

Менеджер по культурно-досуговым
организациям клубного типа _____ ____________  Д.Г.Первушина

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)



МБУК РДК и клубных работников Хайбуллинского района РБ

Выписка из протокола №2 
заседания комиссии профкома 

МБУК РДК и клубных работников Хайбуллинского района 
от « / б  » сентября 2016 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1 .Ишемгулова М.И.- председатель профсоюзного комитета
2. Кидрасова Н.Ф. -  член профсоюзного комитета, культсектор
3. Первушина Д.Г. - профсоюзного комитета, секретарь
4.Тулубаева В.В. -  член профсоюзного комитета
5. Кускильдин Р.С.- член профсоюзного комитета, спортсектор.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
Выборы председателя первичной организации МБУК РДК и клубных учреждений 

и комиссии: ревизионная комиссия, комиссия по трудовым спорам, молодежная и 
пенсионная комиссия.

По повестке дня заседание приняло решение:
Избрать председателем первичной профсоюзной организации МБУК РДК и клубных 
учреждений Ишемгулову М.И.

Ревизионная комиссия:
Султанова М.С. -председатель комиссии.
Нураева Ф.М. -  член 
Кульбаева Р.И -  член

Комиссия по трудовым спорам:
Первушина Д.Г.- председатель комиссии 
Г алеева Ю .Р.- член 
Кидрасова Н.Ф. -  член

Молодежная комиссия:
Бигушева Л.В.- председатель комиссии 
Такаева Р.Р.- член 
Кускильдин Р.С.- член 
Пенсионная комиссия:
Тулубаева В.В.- председатель комиссии 
Первушина Д.Г.- член 
Ишемгулова М.И. -  член 
Кульбаева А.Х.-член.

Председатель профсоюзного комитета: Ишемгулова М.И.



СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ДРУГИХ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Халат рабочий.

2. Ватин частопрошивное .

3. Порошок.

4. Средство моющее.

5. Средство моющее для стекол.
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