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1. Общие положения

1.1. СтоРонамИ настоящего коллективного договора (да_гrее также
коллективный договор, или .щогозор) являются: бюджетное учреждениекулътуры омской области <<омский областной театр юных зрителей имени
ХХ-летиЯ ЛенинскогО комсомолa>) (далее Театр, Учреждение, стороны),
именуемое в д€lJIьнейшем Работодатель, в лице директора Ма_шьцева Михаила
николаевvгlа) и работники Театра, именуемые в да-гrьнейшем Работники, а в
единственном числе - Работник, представленные Советом трудового коллектива
Учреждения (далее - Совет трудового коллектива) в о"ц" rр.д..дurеля Керн
ольги Ва_гlентиновны.

|.2.Настоящий,{Щоговор является правовым актом, реryлирующим
соIц{аIIьНо - экоНомические и трудовые отношения между Работодателем и
работниками на основе согласов аниявзаимньrх интересов сторон.

1,3. ПреДметоМ настоящего Щоговора являются положения об условиях
ЦУда и егО огrлатir, социаJIъНом обслуживании Работников, гарантии и лъготы,
цредоставляемые Работодателем.

1,4. Щействие настоящего [оговора распространяется на всех Работников,
работающих в Учреждеции по трудовому договору.

1,5, Настоящий Щоговор закJIючен в соответствии с законодательством
РоссийсКой Федерации. ТрудовЫе договоры, закJIючаемые с Работниками, неuогуr содержатъ условий, снижающих уроБень прав и гарантий Работников,
},стаЕовленный трудовыМ законодателъствоМ РоссийскЪй Федерации и
Еастояпц{м rЩоговор ом.

1.6. Во исполнение настоятr{его Щоговора Работодатель принимает
Jокit"jlьные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, ,по
сопIасованию с Советом трудового коллектива. Локальныa 

"орrurивные 
акты не

!х},дш€lют положения Работников по сравнению с Трудовым законодательством
Российской Федер ации и настоящим,.Щоговор ом.

1.Т. Стороны пришли к соглашению, что насто ящий Щоговор заключается
_:_::,r],f на 3 года. В случае если ни одна из сторон не выдвигает iребований по

: ] _;*3НIlю !оговора, срок его действия продлевается.

], обязанности сторон в области социально-трудовых отношений

i,i, Труловые отношения при поступлении на работу оформляются
.,_ :_ 1-:1ile\1 письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так

-: _ _:е]е,lенный сроК не более пятИ лет (сроЧный труДовой до.о"ор;, если;:]:: не устаНовлеН ТрудовЫм кодексом Российской Федераци" 1д-."- _ , : : Tpr довоЙ кодекС рФ) и иными федералъными .u*о"uй". Срочный- _ , , _,l lоговоР заключается В случаях, когда трудовые отношения не моryт
] ] - _;:iоВJены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей

_ _._.]i:о_]ексаРФ.
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2.2.В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ в ТрУДОВОМ

договоре, в отдельных случаях, предусматриваются дополнитёльные УСлоВиЯ, Не

ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным ТрУДОВЫМ

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, настоящим,Щоговором, соглашениями, локаЛьнЫМИ

нормативными актами, в частности:
- об уточнении места работы, с ук€Lзанием структурного подраздепеНия И

должности;
- об испытании;
_ об уточнении применительно к условиям работы данного РабОТНИКа

прав и обязанностей Работника и Работодателя, установленных ТрУДОВЫМ

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
Еормы трудовоГо пРаВа. ,i

2.З.При заключении трудового договора, соглашением сторон межДУ

Работодателем и Работником может быть обусловлено испытание Работника в

цеJID( проверки{его соответствия поручаемой работы, а также для определеЕиrI
Работшrком, явhя"i." n" предложеннаrI ему работа для него подхоДящей. В
период испытаниrI на Работника расшространrIется трудовое законодатеЛЬсТВО,
IТrтке нормативные правовые акты, лок€Lпьные нормативные акты, содержащие
Еормы 1рудового права и настоящий ,Щоговор.

2.4.Трудовым договором или дополнителъным соглашеЕием к труДоВоМУ

__,_ овору может предусматриваться выполнение Работником трУдовой фУНКЦИИ
-;1;танционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового

__,_озора) либо временно (непрерывно в течение определенного труДоВыМ
_,_ ]зоро\I или дополнительным соглашением к трудовому договору сроКа, Не

:.зь]шаюшего шести месяцев, либо периодически при условии ЧереДОВаНИЯ
--:;1..]ов выполнения Работником труловой функции дистанционно и ПеРИОДОВ

::__:,_HеHI.ш им труловой функции на стационарном рабочем месте). ТрУдОвОй

_., _з_-rэ с Работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной

::_ j.. \{o/t(eT быть прекращен в случае изменения Работником МеСТНОСТИ

: _ _:_iнllя труловой функции, если это влечет невозможность исполНениЯ
_ ] , .._.,.:olt обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.

] r Работодатель производит записи в трудовые книЖки И (ИЛИ)

_ ,l:,, ет в электронном виде основную информацию о трудовой деятелЬноСТИ

-]зо}1 стаже каждого Работника в соответствии с требованияМИ
.] --lеГо 

ЗаконоДательства РФ.

_: Работодатель и Работники обязуются соблюдать условия
.;:..ь\ трудовых договоров. В этой связи Работодатель не вправе
_-: t-,T Работника выполнение работы, не обусловленной трудовым

. , :. :::о\lе случаев ликвидации (предотвращения) простоя, аварий и иных
, ,:_ых слrтуаций, а также для замещения временно отсутствующего
:; Перевод на другую работу допускается только в случаях,
: :: 3_-jных деиствующим законодательством.
- ]:зет трудового коллектива следит за законностъю и

---_.:ью переводов и перемещений со стороны руководства



Учреждения и соблюдением Работниками правил внутреннего ТРУДОВОГО

распорядка УчреждениlI.
2.8. Настоящим ,Щоговором признается обязанность' Работодателя И

Совета трудовогО коллектива на основе деловогО сотруднИчества, в цеJUIх

обеспечения решения главных задач, стоящих перед Учреждением: выполнение

Iшановых задач, повышение эффективности и качества работы всех струкТУРнЫХ

подр€вделений, обеспечить удовлетворение соци€lлъных и экономиЧеСКИХ

потребностей Работников.
2.9. Р аботодатель обязуется :

- определять общие положениrI р€}звития Театра;
- опредеJIять порядок стимулирования труда Работников;
- создавать условия для повышениjI производительности ТрУДа,

ффекгивного использованиrI всего имеющегося потенциала театра;

- осуществJмтъ койплекс мер по внедрению современных технологий,
тIЕтIтпепFю качества и эффективности обслуживания поЛЬЗОВаТеЛей ;

. 1. . о_lьзовать эффективные методы угIравления и контроля деятельности

_ -";зхатt'знания и опыт Работников и эффективно его использовать;
- : _. -ействовать в получении Работниками профессионаJIьного
.э*,,.F, в высших, средних специыIъных 1^лебных заведениях;
- .lJ_l\_-\.lьзовать различные формы и уровни повышения квалификаЦИИ

:,l::a'з:
- il lоор}{I.rровать на собраниях трудового коллектива Учреждения О

:_,. ;._ перспективах развития Учреждения, взаимоотношениях с

; _--*:.ы}1I1 органиЗациями и органаМи госуДарственноЙ ВЛасТи.
j.10. Работодатель имеет гIраво в течение действия настоящего ,Щоговора

ктIrроватъ финансирование экономиIIеской поддержки РаботниКОв В

стствии с условиями скJIадывающейся экономической ситуации цо

- _ , ::_-_,iю с Советом трудового коллектива.

- _ _, Совет трудового коллектива обязуется:
_ осуществJIять надзор и контролъ соблюдения законодательства о ТРУДе

*- лх а?А "гл.,-л_л_л тллпАт.ло Daъ\.: : _.TBIILI со статьеЙ З70 Трулового кодекса РФ);
- :,:iззыватъ конкретную rrомощь Работодателю в выполнении устаВныХ
." .:е,к:ения, направленных на повышение эффективности деятельноСТИ

- 
- _*_:I-ltr.

-;:особствовать соблюдению со стороны Работников трудовой и
_-:твенной дисциrтлины, добросовестного выполнения должносТных
::_ J _CI"I, УСТаНОВЛеIIНЫХ НОРМ ТРУД, ПРОИЗВОДСТВеННЫХ ЗаДаНИЙ;

- :*особствовать в повышении профессион€tльного уровня РаботнИков;
_ ,, ззiftать знания и опыт Работников и эффективно его использовать;
_ _ ]еспечиватъ со стороны Работников содержание сохранность
: _.] ТеаТРа;
- _:iесltечивать со стороны Работников сохранность информационных
эв Театра.

3. Режим рабочего времени и времени отдыха
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3.1. Рабочее время - время, в течение.которого Работник в соответствии с
ДОJDКНОСТНЫМИ ОбЯЗаННОСТЯМи и условиями трудового договора должен
ЕСПОЛНrIТЬ ТРУДОВЫе ОбЯЗаНЕОСТи, а также иные периоды времени, которые в
с(ютветствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к
рабочему времени.

3.2. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободеII от
пспоJIЕеIIшI трудОвых обяЗанностей и которое оЕ может исполъзоватъ по своему
lEшoтpelшo. Видами времени отдыха явJIяются: перерывы в течение рабочего
шr (смеrrы); ежедневный (междусменный) отдьIх; выходные дни (еженедельный
Еецрерывный отдьф; нерабочие пр€вдничные дни; отпуска.

быть

двух

3.3. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен
-:-]оставлен перерыв дд,я отдыха и питания продолжительностью не более
-:-,]з 11 не менее З0 минут, который в рабочее время не включается.

З-4. Щтя РаботникОв устанаВливается IUIтидневн€ш рабочаянеделя с двумя
{,оJЕымИ днямИ (суббота и воскресенье). Нормаrrъная продолжительность
: __его времеFи не может превышать 40 часов в неделю.

З.5. Время нач€Lла и окончания работы и перерыва дJUI отдыха и питания
:_*.:З.-]I1ВаеТся сл

Ст ное по, еление
: l.:_ilСIративно-управленческий персон€tл

. . _ерIlя и планово-экономическая служба
_ ;,, :,е_]РОВ

рш.шческlй отдел
fef \{атери€rльно-технического снабжения
авкrлй механик
аtslтт{й энергетик
4uшй ш{женер по ремонту

f

ffрЕьдекоративная мастерская
ерскм по пошиву театр€lльных костюмов
жественнЕш мастерская
тrFй программист

работников отдела матери€rльно технического снабжения
-: ;1зэется разъездной характер работы.
. . .1-1я Работников отдельных структурных подразделений
_: _ -..e\I \1ОЖеТ УСТаНаВЛИВаТЬСЯ:

зaтrlднеВная рабОчая неделя с одним выходным днем и р€lзделением
- ; - --я на части (выходной день может быть суббота, воскресенье или

Режим рабочего времени
начало работы
окончание

работы
с понедельника
по четверг
окончание
работы в

начало работы

окончание

::_,1_:,,. }'СТаНаВЛИВаеТСЯ НеПОСРеДСТВеННО В,;.
- ;*]сrЧ&я неделя с предоставлением выходных

: -, ],1}1IIрованным учетом рабочего времени;

1фудовом договоре

дней по скользящему

lr .

17.15



_

6

3) дистанционная работа.
З.Т.ДllЯ КОНТРолеров контрольно-пропускного пункта, специ€tлистов

отдела охраны и противопожарной профилактики, старших каOOиров

устанавливается рабочая неделя с предоставлением вьIходных по скользящему
црафику и суммированным }четом рабочего времени (у^rетный период
чстанавливается прик€tзом директора Театра
\тверждаются Работодателем, доводятся до
чем за один месяц до введенияих в действие.

месяц, кварт€tJI или год). Графики
сведения Работников не позднее,

il\

3.8. Щля специЕшIистов отдела охраны и противопожарной профилактики,
_jтролеров контрольно-пропускного пункта один рабочий день чередуется с' j" \{Я ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ, ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСть работы в сутки - 22 часа) время

-::_1]е работы - 8.00 часов, время окончания работы - 8.00 часов следующих
-. - _-i:. перерывы для отдыха и пи,гания, который не включается в рабочее время- -:.t-,(J ЧаСОВ ДО 14.00 часов и с 2\.00 часов до 22.0О часов. Во время указанных- ; ]:]:;Вов ук€ванные работники имеют право покидать рабочее место.

3.9. Дл кOнтролерOв контрольно-проrтускного (на период капитаJIъного
rга) два рабочиХ днЯ чередуетсЯ С двумЯ выходными днrIми,

__ -_,.:;ITe-TbHocTb работы с понеделъника по пятницу - 12 часов, в субботу и
:.:3нье продолжителъность работы - 8 часов, время нач€ша работы _ 8.00

з:е\IЯ окончанИя работы с понеделъника IIо пятницу - 20.00 часов, в
_ , ;1 воскресенье - 16.00 часов, перерыв для отдыха и питания с l2.0O часов

-,1:,]i ос}lrцествляют в комнате отдыха и приема пищи Театра.

., _ 9.30 часов, время окончаниrI работы - 20.00 часов, перерыв для отдыха
:=.lЯ_. который не включается в рабочее время с 13.00 часов до 13.30 часов.

_: _ 1. ПерерыВ для отдыха и пиТаниЯ Работнику не предоставляется, если
ETeJIьHocTb его ежедневной работы (смены) не превышает четырех

: : -L-тя РабОтникоВ творческого состава, художественного персонаJIа,
_*..-в по организации творческого процесса, |римерно-пастижерной

: _.l. ра:Iиоцеха, костюмерного, монтироВочного, осветительного и
- :::iоГо цехов, начЕUIьника отдела охраны и противопожарной
, ,:--,1. с"чужбы главного инженера (механика, техника, слесаря-
, ,' ' отдела главного энергетика (слесаря-сантехника, техника,
,, - __.;.еНера-энергетика) устанавливается шестидневная рабочая неделя с

:_ :_ь.}1 _]нем (понедельник) и\ -гl-._------.I-^ разд9л9ни9м рабOч9г0 днfl па чаOти, Длл: ] , 1 _ _.llков отдела продаж (администраторов, специЕlJIистов по
,: -з]iЗЯ}1 с общественностью) может устанавливаться другой

-. 000ТD U]IU D00IIр0O0Шш). Продоп*ительностъ .*.д".""о*
" -l:.._,lЗаеТся в соответствии расписанием реI7етLIций pt спеI<такзтей.

_ , - : :збочее ВреМя не ДоJI}кно гIревытrТыrь 7 (семь) часоВ В леIlЬ' ГIосJIе
, -: - - _-, :ня (во вторник) не должно превышать 5 (пять) часов. Перерыв для
* ,: :lI1ТаНИЯ ПРеДОСТаВЛЯеТся В сооТВетствии с расписанием репетициЙ и
_:-.Зii не менее З0 минуТ и можеТ совпадаТь с перерывом между дневной и



-iчернеI"1 работой Время перерыва дJuI отдьiха и питания в рабочее время не
a:_,]]чаеТся и не оПЛачиВаеТся.

3. 13. Количество спектаклей, их начаIIо и окончание, устанавливается
. - ,:-..о реперт},арно]\Iу плану, утвержденному директором Театра.

: _-: fdача_]о репетлl,циrI с ]] до 14,00 и с 18.00 до 21.00. Перерыв лlтя
_ : : .1 ..;1lэнIш пре.]осТаВ.-IяеТСя В СООТВеТСТВИИ С РаСПИСаНИеМ РеПеТИЦИЙ И

:. -::--,-,l ii \{о^.ет совпадать с перерывом между дневной и вечернейработой.
; ,.:::ь:за _].lя отдыха и питания, а также перерыва между дневной и

, :] -;,: ::].lloil в рабочее вреN{я не включается и не оплачивается. В случае
:,:] i ]; _;1 нача--Iо и окончание репетиции может быть изменено.
: _:: Нечапо корректурных репетициЙ, проводимых перед спектаклем для

" -_ -::: -астройка звукового оборудования и аппаратуры, а также проверка
_ ;:._-BKII. корректировки танцев€tльных и трюковых номеров - за 2 часа

- : - _-: ._ектаLIя, Прололжительность одной репетиции не может превышать
" - _: *:о:оrд.ительность прогонных, генер€Lльных репетиций не может
:: -:_. 

j часа. При сложности матери€tла репетиционное время может быть

- ---.: , _, rttш},г(при двух вызовах в день), вечерние - не позднее 21 часа 00
- _: ,:--L-]ЮЧеНИеМ ГеНеР€LЛЬНЫХ, ПРОГОННЫХ РеПеТИЦИЙ.

_, _a. В сJ\-чае возвращения с выездного спектакля после 24 часов, нач€IJIо
, : _.1_:чоI"1 работы следующего дня соответственно переносится на более

_ : -_ -а]
__!Jl .

_: _ 
-. Ес-rи время отправления на выездной спектакль н€вначается раньше,

: :-]"Lq вызова на обычный спектаклъ, время дневной репетиции
' . : .: ] За-lЬНО СОКРаЩаеТСЯ, ПРИ УСЛОВИИ СОХРаНеНИЯ ПОЛОЖеННОГО ПеРеРЫВа
, - _, _::]нчанием утренней и нач€Llrом вечерней работы. Перерыв между

-: j.,,_eiI вечерней и начапом утренней работы следующего дня, в том числе
- :::: -3 11 гастрольных спектаклях не может быть менее l0-ти часов.

_: _ S, Сроки явки на спектакль и репетиции работников творческого
,, -::- ,,. .]р}-гих структурных подр€lзделений, обеспечивающих проведение

. ;Bklt на спектакль: для артистов, занятых в первом акте спектакля (вне
,. : . _Ii от количества картин в акте) - за 45 минут до начЕLJIа спектакля, для

. -,:. занlIтых в tIоследующих актах, - зо 15 минут до нач€Lла спектакля, При
- - . - _.1 костюма или грима у артиста более ранний приход для подготовки к
--:-__--tr. \читываемый в норму рабочего времени;

] .tвки на репетицию: для артистов - за 15 минут до начапа репетиции,
- _,-jHIiKa режиссера - за З0 минут до начала репетиции;

_: .].-tя дежурного режиссера, а также помощников режиссера явка - за 1

_ =;.е-Iа СПеКТаКЛЯ, ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПОМОЩНИКОМ РеЖИССеРа КОНТРОЛЯ За

:: _ , _ью всех служб к проведению спектакля;
- .].-uI контролеров билетов и гардеробщиков явка - за 1 час до начапа

: :.-tя работников гримерно-пастижерной мастерской, костюмерного и
] ,1_ Jрского цехов явка - за 1 час 30 мин. до начЕLла спектакля. При сложном



- -_3е вре\Iя явки индивидуально,

б) для установIциков декорачий ("р"

_;: ,]]3циях к спектаклю) - за 1 час до начала

._,fстьЮ установленном свете к сtIектакпю) -

полностью смонтированных

спектакJuI; осветителей - (np"

за 1 час д0 начапа cпeKTaKjUI,

: " 
,,-'t-]Ператоров - за 1 час до начаIIа с[IектакJIя,

,.i;;;;,^i;"rp артистов, назначенных на страховку, обязателъна,

: ,_: яtsки устанавливаетсЯ следуюЩее: длЯ артистоВ, занятыХ.:-.",:л""::::;

- -:--,lоших актах 45 минут до начаJIа акта,

_:.]О. При явке "а рабоrу все Работники творческого состава обязаны

-.--;]ъПраВИлареГисТрациияВкинасПекТакЛиПУТеМросПисиВяВочноМ
_-: ?"ботник творчеtкого состава не имеет права расIIисываться в явочном

_ : j; .]ругого Работника. Явка участников репетиции фиксируется

_:,1::O}I режиссера в листке учета репетиционного времени,

_: ] _. \'чет _ рuбо.r..о времени ост€UIъных категорий Работников

_;, _:.,ястсЪ лицами, назначенными для этого руководителями структурных

: - -a-знI1I'1.
-.-].окаЖДоМслУчаенесВоеВременнойяВкинаработУ,аТакже

выездных (вне пределов города) спектакJIж

за зе свьтгпе 7 часов в сутки.



-:.]-l. Во вреrrя репетицltонной и подготовительной работы Работникам

: .:--_е;-tоГо состава предоставляются перерывы для отдыха, включаемые в

зdочее BpeMrI. Порядок предоставления перерывов устанавливается
зависимОсти оТ характеРа репетиционноЙ работы.- j:,_1I1Te.-Ie\I репетиции в зависимости от характера IJеIlglициUннUл P.lUUrD

. _,5шесценических прогонных работах продолжительность непрерывной
- _. . _э_ \станавливается режиссером, в каждом конкретном случае в

_ l..1_]\ аlЬно]!{ ПоряДке.

].:5. Расписание ежедневных репетиций, классов и текущий репертуар с

_ :j,_]),1 11сполнителей, графики дежурств, вывешиваЮТся на сПеци€шЬных

спектаклей репетиции вывешиваться-:.]6. Расписание спектакJIей И репетициЙ должно вывешиваться

_ - ::. ] з:е\Iенно (не позднее, чем за 2 днядо нач€ша рабочей недели). Изменение
, - ___.lJaHI]e вносятся не менее чем за одни сутки до начuLЛа РеПеТИЦИИ И

: , _,:_ь.я.]о руководителей структурных подр€lзделений лицом ответственIIым

_ -: _;еJение репетиfiии с последующим оповещением задействованных
' _ . -.l:,оВ.

_] "]7. Экстренное решение о замене спектакля принимается директором.
_. ]8. В слузае необходимости Работодатель может принять решение о

: . : _ _ ]з :ня Ътдыха для работников творческого состава, художественного

, - _ :: . _]. х\-дожественно_постановочной части, с их согласия.
_1 ]9. отсутствие репетиций и спектакJIей не освобождает артистов от

ежедневно следитъ
ознакомиться с
за возможными

Iгf,га Еа кJIассы.
3.З0. Работники Театра обязаны

ш;гЕсаЕием репетиций и репертуаром и
ilýlOе еЕшLry[и в них.

заблаговременно

_: ] l. Никто из Работников не имеет права ссылаться на незнание

- :j--,,-я р е петици iа или репертуара.
_: j]. Репетиции начинаются точно в объявленное BpeMrI: к этому времени

.:. _ :_ :i:нные на репетицию артисты должны находиться в репетиционном
: ;_.illt. Ссылка на ожидание в каком-либо другом помещении театра не

": ._\^.ить оправданием неявки или опоздания на репетицию и

* -,l ;1р\ ется как нарушение трудовой дисциплины.

: :-l, Р).ководителем репетиции является режиссер-постановщик
, _._-__:, i:-]и назначенные им на отдельные репетиции их помощники. Уход с

' : _,','. допускается лишЬ с разрешения руководителя репетиции, об
- - -:-,'_.'- репетициИ объявляет руководителЬ репетиции или) по его

- : -.,:.,-). ПОМОЩНИК РеЖИССеРа.
.. З* Присутствие на репетиции других лиц, кроме непосредственных

- ---й п. _ !.19Ir, лопускается только с разрешения 
Работодателя,

-. -: 
j. отВетственным за проведение спектакJIя является помощник

__;]:. \казания и распоряжения которого являюТся ОбЯЗаТеЛЪНЫМИ ДЛЯ

-. _::. ПереД начаJIоМ спектакля, репетиции IIомощник режиссера
*: - -:,-_,_еТ контроль готовности всех служб художественно-постановочной

- _:НОВЩиков декораций, реквизиторов, костюмеров, звуКооператоров,
-; ,;.: t it правильность монтировки оформления спектакпя.



,r.j-. Поrtоrцнlтк релtиссера осуществляет контроль за своевременным
: : . - -,J\I apTllcToB на сцену. Що открытия занавеса помощник режиссера обязан
, :a:;1ТЬ На--IИЧИе ВСеХ аРТИСТОВ, ЗаНЯТЫХ В ДаННОМ аКТе ИЛИ КаРТИНе, И ТОЛЬКО
, ,. этого JaTb сигнап к нач€LгIу спектакля.

Все заrtечания о ходе спектакля, о случаях нарушения дисциплины, о
:-::_]\fОЖНЫХ НеДОСТаТКаХ И Т.П. ПОМОЩНИК РеЖИССеРа ЗаНОСИТ В ЖУРН€LII И На

._".-пщIlй день доводит до сведения директора, главного режиссера или
- : - ,_ J Jера-постановщика посредством докладной записки.

Поrtоrцники режиссера, реквизиторы, установщики декораций во BpeMrI
. :--енIIя спектакJIеЙ и сценических репетициЙ должны быть одеты в одежду

. 
-j_\ 

тонов (черную), темную обувь на 
резиновоЙ 

(бесшумной) подошве,

- - : _;1\1ая высота каблука не более 3 см. (в целях обеспечения качества
: :--енIlя спектакJIей и репетиций).

-1.З8, Артисты, участвующие в репетиции или спектакле, обязаны сами
,-;-,1_ь за ходом репетицииили спектакля и бытъ готовыми к моменту выхода

_ - _..1\ без особого напоминания и вызова помощника режиссера.

-:. 
j9. Артист не имеет права отказаться от порученной ему роли (партии),

. ::.,:,С от. эк€тренноЙ замены заболевшего или по иноЙ причине
-_ _J_в\ющегоартиста.

j.]0. Не допускаются изменениrI и самовольного добавлениrI артистами не
:,].:*]СННОГО Текста роли, принятого рисунка роли (мизансцены, ритма, грима,
. . ],1з 11 т.д.), самовольное замещения себя другими исполнителями.

З.11. В каждом подразделении художественно-постановочной части
--,::'l]exe, КОСТЮМеРНОМ, РекВиЗиторском, осветительном цехах, столярно-

_ : , _ ]]тIlвноЙ, |римерно-пастижерноЙ мастерскоЙ и т.д.) должны быть
, .:э.-]ены монтировочные листы (выписки) arо каждому спектаклю.

: -.,]_]I1ТеЛИ СООТВеТСТВУЮЩИХ ЦеХОВ И УЧаСТКОВ НеСУТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ТО,
. ъ-. все необходимое для проведения спектакля было приготовлено

_.-r_овременно в исправном и проверенном состоянии. Оформление сцены
. :;о быть закончено за 45 минут до начала спектакля и принято помощником

ссера. Запрещается появление на сцене работников художественно-
: :_овочноЙ части после окончания спектакля для демонтажа оборудования и
-::;Т\ РЫ ДО ВЫХОДа ПОСЛеДНеГО ЗРИТеЛЯ ИЗ ЗаJIа.

З.12.Монтировка и оформление сцены должны быть закончены не

-._зе чем за 45 минут до нач€Lла спектакля.
З.43. Перед началом спектакJIя заведующие мастерскими и цехами или их

_ .:lllтели обязаны лично тщательно проверить оборудование и аппаратуру
:.э CIJeHe, так и во всем помещении театра (осветительную, монтировочную,
: ]з\юl звуковую, сигнаJIизацию и т.д., пожарный занавес).

j.-14. Во время спектакля или репетиции за кулисами могут
. -"_ствовать только артисты, занятые в этом акте, работники постановочной
_ _ .,:. -]ежурный режиссер и помощник режиссера, и, кроме того: директор
: - ]:. режиссер-постановщик данного спектакля, заведующий музыкальной
-.-:].-1 и главный балетмейстер в случае занятости в данной постановке,

_:;-'.lэщиЙ художественно-постановочноЙ частью, заведующиЙ труппоЙ,
_ _-_l1ки отдела охраны и противопожарной профилактики, специ€lлист по



йt.f. Вхо: за к),Jисы без специаIIьного разрешения директора или
_ :_--с I L,_, _la. l

::__ого pe/i.Llccepa остальным работникам театра, а также лицам, не

, :.*_з.].-]е,+.ашI.I}l к работникам театра, категорически воспрещается. В верхней

::*]е ll уличной обуви на сцену могут выходить только установщики
: . _ ]зц!i!-1, осуществляющие погрузку и выгрУЗКУ ДеКОРаЦИЙ И ДРУГОГО

_ : * ilческого оборудования.
3.45. Во времЯ антракта на сцене могуТ присутствоватъ толъко работники,

_ - : _ые установкоЙ декораций и оформлением данного акта.

з.46. Дртисты, занятые в данном спектакле и генеральной репетиции, не

-i]T права в костюМах И гриме появлятЬся В помещениях, где находится

1,_;tKa. В буфет в театраJIьных костюмах входить запрещается.

З.47.Во время спектакля и до его начallrа за 45 минут запрещается

:];]звзть участникам спектакля без разрешения руководства Театра какие-либо

;; -,l. ВЫЗЫВаТЬ ИХ К ПОСýТИТеЛЯМ,

3.48. По окончании вечернего спектакJIя и разборки оформлениЯ все

.1: _i-tll1И, кроме работниКов отдела охраны и противопожарной профилактики,

' . ].ны освободитъ помещения Театра.
З.49. Пребывание в Театре Других работЕиков после окончанИя спектаклrI

: i:;\lючительных случаях возможно только по письменному разрешению
_ :з_\тора Театра или его заместителей.

з.50. Отъезд артистов из города в период работы Театра (за исключением

: ].rдения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, или отпуске без

_ . ,,:]нениrI заработной платы, или отдыха за работу в выходные или

::l_]ничНые дни) допускается с rrисьменного разрешения директора Театра.

з.51. Работа артистов, режиссеров-постановщиков, художников,

,.=зтIlтора по вок€шу, главного балетмейстера и ДР. работников вне Театра,

-;r:tsIlсимо от того, носит ли она длительный или разовый характер

.:,.Iцествление постановки в другом театре, участие в спектаклях, концертах,

,l_-_JсЪеМках в телепередачах и т.д.), допускается в каждом отдельном случае
- ._iко с письменного разрешения директора Театра,

з,52.Если артисты и другие Работники Театра, непосредственно

.j!]анНые с проведением cпeKTaKJUI и репетиций, не могут явиться по

:;;dllТеЛьноЙ причине для участия в спектакле (генер€LльноЙ репетиции), они

:-.,ф,нЫ извести;ъ об этоМ дирекциЮ не позднее |2 часов того дня, на который

-:]:jеЧен вечерний спектакль, и не позднее 20 часов накануне дневного

. _:i:такля (генеральной репетиции) с последующим представлением документов

. :lричинах неявки. остальные Работники, В случае невозможности

_:_евременно явиться на работу, обязаны известить о причинах своей неявки

-:]его непосредственного руководителя и отдел кадров с
,::_]ставЛениеМ больничного JIиста или Других оправдателъных

последующим
документов. В

, - _!енных случаях работник извещает незамедлительно.

з.53. Все Работники должны соблюдатъ тишину во время репетиций и

a::Таклей.
З.54.Руководители цехов художественно-постановочноЙ частИ Театра

:,:]Ве tIору{ать работникам художественно-постановочной части выполнение

, . ] эты по своей специ€шьности не только по обслуживанию сцены, но и всего



::...:,Я СrаЦ]lОНеРа ТеаТРа: ПеРеНОСК)' СЦеНИlIеСКОГО ИМУЩеСТВа, а ТаКЖе еГО

.;:,оtsк} 11 распаковк},, погрузку и разгрузку (весом не более 10 кг. для женщин)
-,: перевозке всеми видами транспорта; производить мелкий технический

-:,lt]HT I1\1}-шества, оформление специ€Lльных мероприятий в зрительской части
-::_Dз. офорr,rrение здания Театра в дни пр€вдников. При приеме на работу,
, :,r--lBo.]CTBo Театра обязано предупредить ук€Lзанных Работников о возможности
-.,lts,lечениJl их к таким работам, без дополнительной оплаты, в пределах

обязаны один раз год проходить
__:ооро|рафическое обследование предоставлять результаты в отдел кадров
_ зэтра.

-, :],1аlьной продолжительности рабочего времени.
3.55. Все РаботIIики, независимо от должностIIого положения, обязаны

-:--яв,-Iять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
_,.]цIIплину, не использовать в своем обращении ненормативную лексику.

З.56.Все Работники обязаны соблюдать конфиденциurльность о работе
,:j], JlIсной части Театра, не распространять информацию, которм cTullra им

jзестна по работе или в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

З.57.Все Работниkи обязаны заботиться о состоянии своего здоровья.

- : _.lасно ст. 2IЗ и ст. 214 действующего Трудового кодекса РФ, работники
..:ея..дений работающих с детьми, обязаны проходить медицинские

_ 1;rе.]ования - шри поступлении на работу и периодически (в течение трудовой
_.]iтеJьности). '

3.58. Все

З.59. Все Работники, в случае объявления Управлением Роспотребнадзора
по Омской области неблагополуlной обстановки по какому-либо
шфекционному заболеванию, при н€tпичии соответствующего предписания
стужбы санэпиднадзора, обязаны сделать соответствующие прививки по месту
жительства. Работники обязаны предоставитъ справку о проведении прививки
Ели принести медицинский документ о н€шIичии противопок€}заний к ней цо
состоянию здоровья в отдел кадров театра к дате, определенной предписанием
Слrужбы санэциднадзора и приказом директора Театра.

З.60. Работники, rrодпадающие под требования Приказа Минтруда России
988н, Минздрава России J\b 1420н от 3 L|2.2020 г. <Об утверждении перечнrI

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
::оторых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
*оступлении на работу и периодические медицинские осмотры), прохоДяТ
; бязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

З.6|.Работники, непосредственно работающие за компьютерами, каждый
,-_ас должны делать перерывы на 10-15 минут.

З.62. Во время рабочего дшI все Работники, которые в силу исполнениrI
своих обязанностей выходят за пределы Театра, должны делатъ отметку о
времени выбытия, времени прибытия и наименовании организации (места, куда
Работник направляется). ,Щанные сведения фиксируются в журн€rле,

Еil(одящемся на контр ольно-пропускном шункте Театра.
З.6З.Сверхурочные работы, как правило, не допускаются.

ýководство Театра может привлекать работников к сверхурочным работам в
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- :. ь}{енногr--i сог-lзсIш Работнл{ка,
работником Работодателем моryт

],6-1. ПО СОГ;IаШеНИЮ NlеЯtДУ rаООТНИКOм и -г cl\,\,r\JлcrlwJlvlvr

_ . анавJi,iваться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя, При

, -1оте на },с.тIовиях неполного рабочего времени оплата труда Работника

-:,-,;iзво.]ится пропорционалъно отработанному им времени иJIи в зависимости

. зыпоJненного им объемаработ,
3.65'ЗаособыйрежиМработы(ненормированныйрабочийдень)

, 5 отникам предоставляетс" "*"одный 
дополнительный оплачив::y:::,:::J:;

, -\ск навливаются для Работников, занимающих сл

Наименование доJIжности
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UrllJVI\ w vvz\1z

продолжителъностью 28 капендарных дней в соответствии с графиком отпусков,

уrверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели до наступлени,t

кtlпендарного года.

количество

дней отпуска

Заместитель директора

деятельности) 

?

(независимо от направления

Главный бухгалтер

ГлавныйЪнженер
главный механик

главный экономист

Главный энергетик

Зur..r"rель главного бухгалтера

Начальник гаража

Начальник отдела кадров

профилактики

Начальник юридического о]4ела

категории)

Ведущий юрисконсу{ц
Заведующий отделом rrродаж

Главный администратор

Администратор

Водителъ автомобиля



3.67. НерабочIlе праз.]нI,Iчньiе дни, прtIходящиеся на период ежегодного

: .:1оВНоГо I1-1I1 е)ltегоJного дополнителъного оплачиваемого отпуска, в число

" j-lеН-]аРных .]ней отпуска не включаются. По соглашению между Работниками

, Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть р€вделен на

-:.Tl1. При этоМ одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных

_:1eI-1. ПереноС отпуска на другОй периоД, предосТавление оплачиваемых дней

- _1ыха в счеТ отпуска осущестВляется по з€UIвлению Работника, согласованному

: ]\,ководителем структурного подраздепения и утвержденному Работодателем,

3.б8. Очередность IIредоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

.танавливаетсf, Работодателем с r{етом обеспечения норм€шъноЙ работы

_ затра и благоприятных условий для отдыха Работников,

3.69.ВслУчаяХ,преДУсМоТреннЬЖТрУдовымкоДексоМРФииныМи
*е.]ер€Lльными законами, Работодатель предоставляет отдельным категориям

Рэботников ежегодный.оплачиваемый отпуск в удобное дJIя них время,

з.70.график оfrусков обязателен как для Работодателя, так и для

?аботника. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее

че\1 за две недели до его нач€ша IIутем издания приказа о предоставлении

--,,тпуска.
з.7|.отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия,

3.72.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающ€ш z8

каJIендарных дней, по письменному змвлению Работников может быть заменена

денежной компенсацией.
з.73. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется

работнику в соответствии с трудовым законодательством, федералъными

законами, иными актами, содержащими нормы трудового_права, локЕLIIьными

норматиВными актами, а также - родитеЛям, имеющим детей - первокJIассников

одиН денЬ (1 сентября); пО желаниЮ РаботниКа сокращение на 4 часа рабочего

в связи с этим частъ отпуска должна быть предоставлена по

рабочего

времени и времени отдыха, отличающийся от общих правил, установленнъж у

работодателя, который прописывается в трудовом договоре Работника, В

отдельнЬIх конкРетныХ слrrаяХ Работодателъ моЖет изменятъ режим рабочего

времени для отдельных категорий Работников в порядке, установленном

законодатепъством Р оссийской Федерации,

4. Оплата труда

4.1. Работодатель обязуется обеспечитъ своевременную и поJIЕ)до

реаjIизаЦию социчlJIьных гарантий и трудовых прав работников по Boпpoczlм

оплаты труда и совершенствовать отраслевую систему оплаты труда работrш<ов

r{реждениrl в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
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- Положением об отраслевых системах оплаты . труда работников

бюджетных 1.чреждений В омской области, утвержденнllм постановлением

Пр;;""".r"u Ьмской области от 15 октября 2008 года J\b 172-п;

- Приказом Мини"r"р.r"ч *yo""ypui омской области от 11 декабря 2008

года Ng зб коб утверждении ПоложениЯ об оплате труда руководИтелеЙ

бюджетнътх и казеннъIх 1пlреждений, функuии и полномочия уIредитеJIя

которых осуществляет il4йrr".r.рство кулътуры омской области, их

заместиТелеЙ и главнЫх бухгаrrтероuО (с изменениями и дополнениями);

- Попожением об orrnur. труда работников бюджетного уIреждениJI

кулътуры омской области комский обпu.ъпой театр юных зрителей имени Хх-

летия Ленинского комсомопa>); , л*"_rr _

-Штатным расдисанием бюджетного учрежден"j_--пуо"туры омской

области <<омский обпч.r"ой театр юных зритепей имени Хх-летия Ленинского

комсомолa)).^"-"""^i-;.iчрuбоr"ая 
плата выплачивается: 15 числа осуществляется выIшата

заработной пуrатir за перtsую IIоловину месяца и 30 числа (в феврале - 28 числа)

производ ится окончательный расчет за текущий месяц, При совпадении дн,I

выплатЫ с выходНым, илИ нерабочИм праздничным днем, выпJIата заработной

платы производится накануне этого дня,

НадбавкИ и доплаТы к долЖностныМ окJIадам Работников производятся

на основ анииположения об огIлате труда работников бюджетного rIреждения

купьтуры омской области <<омский- Ьбластной театр юных зрителей имени

)о(-летИя Ленинского комсомола), утвержденного директором Учреждени,I,

4.3. Выплаты стимулирующего и социалъного характера устанавливаются

приказоМ директора Учреждения как самостоятелъно, так и 1rо представлени,Iм

заместителя директора или руководителей структурных подразделенrй

Учреждения.
4.4. Месячная начиспенная заработная плата Работника, полностъю

отработавшегО нормУ рабочегО временИ и выполНившегО нормы труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже миним.лъного размера оплаты труда (мрот),

а.5. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно

выппаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при _увольнении 
и (шш)

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатитъ ID( с

угrлатоЙ rроо."rЁв (денеЖной компенсации) в ра:}мере 1/100 действующей в эm

время ключевой "ru"*" Щентрального банка Росоийской Федерации от Ее

выплачеНнъIх В сроК сумМ за каждый день задержки, начиная со следующего шя

после установленного срока выплаты по денъ фактического расчета

вкJIючитепu"о. При неполной uurnnure в установленный срок заработной платы и

(или) других выплат, tIричитающихся Работнику, р€вмер процентов (денехсноЙ

*оrrr."ьuции) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм,

4.б. СогПаснО статъе 153 ТрудовЫм кодекСом РоссИйской Федеряция

работа " 
u"r"одrrой "n" 

нерабочип празлничный денъ оплачивается не менее чем

в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной илпи

-нерабоЧий празДничный дечЪ опредеJIЯютсЯ прик€вом директора УчреждеЕЕя,

По желанию Работника, работавшего в 
""r"од"о 

iц или нерабочий праздrштшй

день, ему моЖет бытъ предоставлен другой денъ отдыха, В этом случае работа в
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индивиду€шьной

контроль состояния условий и охраны труда в

выполнение запланированнъIх мероприятии по охране

проведение специаJIьной оценки условий труда, а также

вьгход{ой ьш нерабоd гrрш-tштщшй деIъ оIlllачивается в одинарном р€вмере,
а ДеНЬ ОТ-]Ы\е СtГ._] З :--i _J,--i.{lIT.

5. Охрана труда

нормативных требованиях к условиям работы рабочем месте.
Информация вкJIючает данные о фактическом требований к
производственной среде, режимам труда и отдыха,
защиты.

5.2.В этих целях Работодатель обязуется:
- проводить инструктажи по охране труда: вводный, первичный,

повторный, внеплановый, целевой и ежегодно проводить об1,.rение и проверку
знаний шо охраЕе трудаФаботников;

- организовать проведение обязательного флюорографического

5.1. Работодатель систематически информирует каждого Работника о
на его
состоянии
средствам

обследов ания Работников, проведение профилактических прививок;
- организовать

Учреждении;'
- проводитъ санитарно-бытовое обслуживание и медицинское

обеспечение Работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также
доставку Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в с.lгrlае необходимости ок€вания им неотложной медицинской
помощи;

- бесплатно обеспечивать Работников спецодеждой, обувью и другими
средствами защиты в соответствии с типовыми нормами; пришедшyIо в
негодность раньше срока спецодежду, обувь (не по вине работника) заменятъ
новой или отремонтированной, не допускать к работе лиц без установленных
средств защиты, в грязной, неисправной спецодежде, обуви;

- на работах, связанных с загрязнением, обеспечивать Работников
моющими и обезжиривающими средствами, хозяйственным мылом;

- работникам, работающим в холодное BpeMrI года на открытом воздухе
или в закрытых не обогреваемых помещениях, предоставлять оплачиваемые
перерывы в работе для обогревания и отдыха, оборуловать для этой цели
помещения;

- обеспечивать
труда;

- обеспечивать
оценки уровней профессион€tJIьных рисков;

- обеспечивать проведение в установленном порядке обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров;

- реализовывать мероприятия) направленные на развитие физической
культуры и сгIорта в трудовом коллективе;

- тщательно изучать причины каждого несчастного сл}л{ая, выполнять
мероприятия по организации безопасных условий труда и снижению
травматизма;
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5,3, огказ Работшка от выполЕения работы при уrрозе его жизни издоровью, возникшей вследствие не обеспечения безопаснй у.rrо;; ;;;",не влечет для него какой-либо ответственности.
5,4, Работники несут ответственность за соблюдение правил охранытруда и обязуются строго соблюдать производственную и технологическую

дисциплину, полъзоваться средствами индивидуалъной защиты, содержатъ
рабочее место и оборудование в полном порядке. При невыполнении данноготребования Работодатель вправе отстранить Работника от работы безсохранения заработной платы в соответствии с законодательством.

5.5. Возмещение вреда, причиненного Работнику увечъем,профзаболеванием, либо иным повреждением здоровъя, связанным сисполнением им трудовых обязанностей, производить В соответствии сзаконодателъством.
5.6. Контролъ за .роблюдением стандартов безопасности Труда вУчреждении возлагается на специ€tлиста по охране труда Учреждения.
5,7, СогЛаснО статьИ 2l4 ТрУдового *од.*.u ро РЬботники обязуются

строго соблюдать,цребованиrI охраны труда.
a'

б. Социальное обслуживание и медицинское
обеспечение Работников

6,1, Работодатель обязуется своевременно оплачивать листки временной
нетрудоспособности Работников с учетом ограничений, введенных в действиеФедералъным законом от 29.12.2о0б Ng 255 ьз <об обязательном социапьном
страховании на слуlай временной нетрудоспособности И В связи с
материнством).

6,2,работодателъ обязуется не . препятствовать Работникам по их
заявлениям в рабочее времrI посещатъ врача в целях обследованиrI, диагностики с ,

последующей отработкой рабочего времени.
б.3. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,

ПРеДУСМОТРеННОМ ЗаКОНОДаТельством в сфере охраны здоровья, имеют право наосвобождение от работы на один рабочиt день один раз В три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

б.4. Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренномзаконодат.п"сr"ом" сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий д.""один раз В год С сохранением за ними места работы (должносr") 

" среднего
заработка.

б,5, Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсиИ по старОсти, В том числе досрочно, в течение пяти лет до наступлениrI
такого возраста и Работники, явJUIющиеся получателями пенсии ,rо arupoa ти илипенсии за высJtуц/ лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодателъством в сфере охраны здоровъя, имеют npuro 11u
освобождение от работы на два рабочиi д* од"" раз в год с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработкJ.



6.6. Работпшс освобошдается от работы дIя прохождения
диспансеризаIц[И на осноВzlниИ его письМенногО зuUIвJIенИlt, прИ этоМ денЪ (лни;освобождени,I от работы согласовывается (согласовываются) с Работодателем.

б,7, Работники обязаны предоставJuIтъ Работодателю справкимедицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризациив день (лни; освобождениrI от рабоiы
6.4. РаботникаМ можеТ ок€вываться матери€tлънм помощь принеобходимости пров9д9ния 0uOративнOг0 лOчOния; обострения серьезнOг0хронического заболевания и других обстоятельствах, вызвавших затруднения вматери€tJIьном положении.

7. Социальные гарантии

7,1, РабОтодателЬ и Сове} трудового коллектива принимают на себяобязателЬства пО организац"" пуrr"й"О - массовой и оздоровителъной работыдля РабОтникоВ и членоВ их семей, aоiпч.rпо части 2 статъи+i трудового кодексарФ.
7.3. Многодетнып4

преимущественное право
оздоровительные лагеря.

ýемьям и одиноким матерям предоставляется
при расIIределении путевок в детские летние

7.4. Матери€lJIьнм помощь может выплачиваться Работнику:
- в связИ с юбилеем РаботНика (50, (55 лет - дJUI *."щ"rri 60 лет со дIUIрождениrI и дЕLлее каждые 5 лет;
- В СВЯЗИ С РОЖДеНИеМ РебёНКа У РабОтника, или усыцовлением(удочерением) Работником ребен*u (.rо заявлению);
- В связи со смертью супруга (супруги) или близких родственниковРаботника (по заявлению);
- в связи с постигшим Работника стихийным бедствием, пожаром,похищением имущества, тяжёлым заболеванием, необходимостъю оплаты

дорогостоящих лекарств или лечения для Работника или членов его семьи, и виных подобных сл)чаях.
РазмеР матери€rЛьной помощи в слrIаях, предусмотренных настоящимгIунктом, опредеJuIется директором Учреждения
7,5, МатериЕlлън€ш помощъ может выrrлачиваться Работнику по егозЕUIвлению в р€вМере не более двух должностных окJIацов, на основ анииприк€rза

директоРа УчреЖдения к ежегодному оплачиваемому отгryску (к его .1u.r" .r|"
р€вделении отпуска на части).

7.6. Вътплата матери€rльной помощи производится в пределах
установЛенногО фонда оплаты Труда Учреждения, при н€tличии финансовойвозможности Учреждения.

8, обеспечение прав и гарантий деятельности Профсоюзного комитета

8.1. Работодателъ признает Совет
полномочного представителя Работников.

трудового коллектива,
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нар\ r].eНHbix прав Работнлlков,

8.3. Работодатель гарантlrр}-ет Совету трудового коллектива полr{ение
необходимой информации по вопросам ТРУда и соци€Lльно-экономического
р€lзвития коллектива Учреждения.

8.4. Проведение собраний Работников в рабочее время допускается по
согласованию с Работодателем, если их проведение не отражается на
деятельности Учреждения.

8.5. Совет трудового коллектива содействует реализации настоящего
Щоговора, осуществлению согласоВанных междч стоDонами настоятттегоосуществлению согласованных между сторонами настоящего
,Щоговора меропри ятий, направленных на реаJIизацию и защиту
трудовых прав Работников, снижению соци€rльной напряженности в
Учреждения.

8.6. В рабочее время Совет трудового коллектива проводит свои
МеРОПРИrIТИrI: ПеРеГОВОРЫ С РабОТОдателем по коллективному договору,
заседания Совета трудового коллект йа, ра,ссмотрение жалоб.

8.7. Увольнение по инициативе Работодателя Работников, входящих в
состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы,
допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного
согласия профсоюзного орг€Iна, членами которого они явJUIются.

9. Контроль выполнения коллективного договора

9.1. Контроль вьшолнения коллективного договора осуществJUIют обе
стороны, подписавIIIие его.

9.2. Стороны 1 раз в год отчитываются о выполнении коллективного
оговора на собрании перед Работниками. С отчетом выступают первые
полномоченные лица обеих сторон, цодписавших коллективный договор.

9.3. Дя ведени,t переговоров по разработке проекта нового
вногО Jоговора И составления акта проверки стороны создают

вместную ко}II,1ссI.1ю на паритетной основе.
9.4. ПролоJжительность переговоров не должна превышать:
- трех месяIIев при закJIючении нового коллективного договора;
- одной недели при внесении изменений и дополнений в коллективный

говор.
9.5. В сJцлае невыпоЛнениrI обязательств по настоящему .Щоговору
ы несут ответственность согласно действующему законодательству.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий !оговор закJIючен сроком на три года. Он вступает в
со дня подписанияи действует в течение всего периода (часть 1 статьи 43

дового кодекса РФ).

социЕtльно-
коллективе

10.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего Щоговора на
к не более трех лет (часть 2 статьи 4З Кодекса).
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10.З. ЩоГовоР JeI'{cTB\ еТ прI1 наст),плении HeкoTopbix обстоятельств,
которые определены тр},Jовы\1 законодательством (части 4, 5, 6,7, 8 статьи 4З
Трудового кодекса РФ).

10.4. При решенiilт вопросов, Но нашедших отражения в настоящем
щоговоре, либо в с.]\,чае несоответствия отдельных пунктов настоящего
щоговора лействующе]\,{у законодательству (в связи с изменением нормативно-
правовых актов) стороны
Российской Федерации.

руководствуются действующим законодательством

1 0.5. Порядок подписания коллективного договора сторонами:
- от Работодателя коллективный договор подписывает директор

Учреждения;
- от имени Работников коллективный договор подписывает председатель

Совета трудового коллектива.
10.6. Изменения и доподнения в коллективный договор в сл)л€шх

изменения действующего законодателъства, принrIтиrI или изменениrI
нормативных актов вышестоящих органов, других причин в течение срока его
действия моryт вноситьря по совместному решению:

- общим собранием Работников;
- конференцией работников;
- постоянно действующей двухсторонней комиссией.
10.7. В состав двухсторонней комиссии избираются представители в

paBHbIx колиIIествЕtх оТ Работодателя и оТ Работников. Представители от
работников избир€lются тайным голосованием на общем собрании Работников.
ПредстаВители от РаботодатеJUI н€вначаются директором Учреждения.

10.8. Общее собранrае Работников надеJUIет двухстороннюю комиссию
необходимыми полномочиями, в их число входит:

- контроль выполнения условий коллективного договора (пр" проведении
ук€ванного KoHTpoJUI предсТавители сторон коллективного договора обязаны
предоставjUIть друг друry необходимую для этого информацию в течение IUIти
дней со дня получениlI соответствующего запроса);

_ ведение коJшективных переговоров, r{астие в подготовке проекта
коллективного договора, закJIючении коллективного договора;

- пришIтие коJшективного договора, а также изменений и дополнений
к нему;

- проведение консультаций (переговоров) с Работодателем по вопросам
реryлирования трудовьD( и иных связанньtх с ними отношений;

- обеспечени,I гарантий трудовых прав работников;
- введение изменений положений коллективного договора, влекущих за

собой изменениrI условий туда Работников;
- rIастие В решении других вопросов, вкJIюченных в коллективный

договор.
состав и деятельность двухсторонней комиссии

директора УчреждениrI.
10.9. Настоящий ,Щоговор направляется

уведомительную регистрацию в соответствующий орган

утверждается прикzlзом

Работодателем на
по труду в течение семи
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прошито, пронумеровано на 2 l (двадцать один) листах

[иректор бюдхtетного учреждения культуры
оптской областlл копt ск и й о бластно Г.t r.аф ю nu,>;
зрителей иN,tени ХХ-летlrя Ленrr нско го ком co\loJIa)

прелселатель Совета трудового коллектLlва
бюджетrtого учрежденлlя культ},ры оплской
области <Оп,tский областной театр юных зрl11arta;1
имени ХХ-летия Лениtrского коN{соN4ола)
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