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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее отраслевое соглашение (далее - Соглашение) 
разработано и заключено на основе Конституции Российской Федерации, 
Трудового Кодекса Российской Федерации, федеральных законов, законов 
Краснодарского края и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Краснодарского края.

1.2. Сторонами Соглашения являются:
- работники учреждений культуры в лице их полномочного 

представителя председателя Каневской районной организации 
профессионального союза работников культуры Завгороднего Александра 
Ивановича, именуемый в дальнейшем «Профсоюз»;

- работодатели в лице их полномочного представителя заместителя 
главы муниципального образования Каневской район Ищенко Ирины 
Владимировны, именуемый в дальнейшем «Администрация», 
«Работодатели».

1.3. Настоящее Соглашение - правовой акт, регулирующий социально
трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования 
вопросов занятости, охраны труда и социальных гарантий работников 
культуры в муниципальном образовании Каневской район.

1.4. Стороны Соглашения обязуются сотрудничать на паритетных 
началах при решении социально-экономических проблем по защите 
социально-трудовых прав работников.

Действие Соглашения распространяется на работодателей и 
работников учреждений культуры, состоящих с ними в трудовых 
отношениях, от имени и в интересах которых оно заключено, а также на 
работодателей и работников, присоединившихся к Соглашению после его 
заключения в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации, и служит основой при 
заключении коллективных и трудовых договоров.

Коллективные и трудовые договоры, заключаемые в организациях и 
учреждениях, работники и работодатели которых предоставили 
соответствующие полномочия сторонам Соглашения, не могут ограничивать 
или снижать уровень прав, гарантий и компенсаций работников, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

1.5. Изменения и дополнения Соглашения в течение срока его действия 
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его 
заключения (ст.49 ТК РФ).

С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 
причин, вызвавших необходимость внесения изменений или дополнений.

1.6. Положения Соглашения являются обязательными для выполнения и 
не ограничивают права работодателей в расширении социальных гарантий и
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мер социальной поддержки работникам при наличии собственных средств 
для их обеспечения.

1.7. Законодательные и другие нормативные правовые акты, принятые в 
период действия настоящего Соглашения, улучшающие правовое и 
социально-экономическое положение работников учреждений культуры, 
расширяют действие соответствующих пунктов настоящего Соглашения с 
момента вступления их в силу.

1.8. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Соглашения в 
одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на 
себя обязательств.

1.9. В случае реорганизации сторон Соглашения их права и обязанности 
по настоящему Соглашению переходят к правопреемникам и сохраняются до 
заключения нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в 
действующее Соглашение, но не более срока действия настоящего 
Соглашения.

1.10. Переговоры по разработке и заключению Соглашения на новый 
срок должны быть начаты сторонами не позднее, чем за три месяца до 
истечения срока действия настоящего Соглашения.

1.11. Представители сторон Соглашения предоставляют друг другу 
полную и достоверную информацию по социально-трудовым вопросам, 
необходимую для ведения коллективных переговоров, о ходе выполнения 
Соглашения, о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые 
отношения, профессиональные и социально-экономические права и интересы 
работников, проводят взаимные консультации по указанным вопросам.

1.12. Соглашение действует в течение 3 лет с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2024 года.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны Соглашения обязуются:
2.1.1. Обеспечивать комплексный подход к решению вопросов 

реализации кадровой политики в учреждениях культуры, повышения 
престижности профессии работников культуры, уровня их социально- 
экономической и профессиональной защиты.

2.1.2. Содействовать проведению информационной и разъяснительной 
работы в трудовых коллективах учреждений культуры по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений, организации и проведению 
семинаров по охране труда с руководителями учреждений и других 
мероприятий.

2.1.3. Содействовать реализации государственных социальных гарантий 
и мер социальной поддержки работников культуры, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.2. Администрация:
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2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование 
учреждений культуры Каневского района в соответствии с объемами 
бюджетных обязательств.

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению 
квалификации и профессиональной подготовке работников культуры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Осуществляет взаимодействие с Профсоюзом по организации 
деятельности учреждений культуры в части, касающейся социально -  
трудовых прав работников.

2.2.4. Предоставляет Профсоюзу информацию по нормативным 
документам, затрагивающим социально -  трудовые права работников и (или) 
влияющих на их социально -  экономическое положение.

2.2.5. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в аттестации 
работников учреждений культуры.

2.2.6. Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о 
численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней 
заработной платы и иных показателях заработной платы по отдельным 
категориям работников, показателях по условиям и охране труда, 
планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 
численности (штата) работников и другую необходимую информацию по 
социально-трудовым вопросам.

2.2.7. Предоставляет возможность представителям Профсоюза 
принимать участие в совещаниях, комиссиях, в представлении к 
награждению отраслевыми и государственными наградами и других 
мероприятиях.

2.3. Профсоюз:
2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально- трудовых 

прав и законных интересов работников учреждений культуры.
2.3.2. Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в 
коллективах.

2.3.3. Осуществляет контроль соблюдения работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права.

2.3.4. Участвует в обеспечении безопасности жизни и здоровья 
работников учреждений культуры.

2.3.5. Обеспечивает участие представителей выборных органов 
первичных профсоюзных организаций в проведении специальной оценки 
условий труда работников учреждений культуры.

3. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.1. Стороны Соглашения содействуют соблюдению в учреждениях 
культуры законодательства о занятости населения в Российской Федерации.



Стороны Соглашения в рамках своих полномочий и возможностей 
принимают соответствующие меры по предотвращению массовых 
увольнений, а также социальной защите высвобождаемых работников.

3.2. Работодатель с участием соответствующих выборных органов 
профсоюза осуществляет работу по прогнозированию высвобождения 
работников.

3.3. Критерием массового высвобождения в отрасли считается 
сокращение численности или штата работников организаций и учреждений 
одновременно в течение 30 календарных дней:

25 человек и более при численности работающих 1000 человек и более;
20-24 человека при численности работающих от 500 до 1000 человек;
15-19 человек при численности работающих от 300 до 500 человек;
5% от общей численности работающих.
3.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель строго руководствуется Трудовым кодексом 
Российской Федерации, в том числе:

производит отбор кандидатур работников, подлежащих 
высвобождению, а также реализует преимущественное право оставления на 
работе с учетом гарантий, предусмотренных статьями 178, 179, 180 
Трудового кодекса Российской Федерации;

- своевременно, не менее чем за три месяца, и в полном объеме 
представляет сведения о массовом высвобождении работников, сроках их 
осуществления, численности категорий работников, которых оно касается, в 
орган службы занятости и выборному профсоюзному органу;

- предупреждает каждого работника о предстоящем высвобождении не 
менее чем за два месяца под роспись.

3.5. В случае увольнения из учреждений культуры в связи с их 
ликвидацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности 
или штата работников высвобождаемым работникам предоставляются 
льготы и компенсации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи 
с сокращением численности или штата, предоставляется время для поиска 
работы, периодичность и продолжительность которого определяется 
коллективным договором.

3.7. Стороны Соглашения рекомендуют работодателю при участии 
соответствующего выборного органа профсоюза за счет средств от 
приносящей доход деятельности в соответствии с локальным нормативным 
актом учреждения или коллективным договором предусматривать средства:

-  на оказание материальной помощи высвобождаемым работникам при 
наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье которых нет 
работников с самостоятельным заработком;

-  на выплату компенсации при увольнении сверх выходного пособия, 
установленного законодательством Российской Федерации;
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-  на выплаты единовременного пособия в случае высвобождения 
работника не менее чем за пять лет до наступления пенсионного возраста.

3.8. В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем 
высвобождении, увеличивается размер оплаты труда работников в целом по 
учреждению, это увеличение распространяется и на высвобождаемых 
работников.

3.9. Работодатели учреждений культуры проводят профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, в том 
числе и за счет средств работодателя. Условия и порядок проведения 
профессиональной подготовки, переподготовки, и повышения квалификации 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. При направлении работодателем работников для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ними сохраняется средняя заработная 
плата по основному месту работы на весь период обучения.

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Стороны Соглашения рекомендуют работодателям:
4.1.1. Вносить изменения и дополнения в локальные нормативные акты 

в части оплаты труда в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

4.1.2. Порядок и условия оплаты труда работников отрасли 
регулировать в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными, правовыми актами Краснодарского края, Каневского района.

4.1.3. Устанавливать и изменять системы оплаты труда работников, с 
учетом соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, 
обеспечения государственных гарантий по оплате труда.

4.1.4. При установлении и реализации систем оплаты труда исходить из 
того, что система оплаты труда работников учреждений культуры, 
включающая размеры окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
коллективными договорами, локальными нормативными актами в 
соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2008 года № 583.

4.1.5. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

4.2. Работодатели обеспечивают:
4.2.1. Дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих 

работы различной сложности, на основе оценки сложности труда работников, 
оптимизации структуры заработной платы и штатной численности 
работников.

4.2.2. Установление действенных механизмов зависимости уровня 
оплаты труда работников от объема и качества оказания услуг населению.

4.2.3. Дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, 
оптимизацию расходов на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их 
труда в фонде оплаты труда учреждения.

4.2.4. Установление или изменение заработной платы работников (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) в размере не меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

4.2.5. Установление размеров окладов (должностных окладов) 
работников на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Фиксированный размер оклада (должностного оклада), установленный 
работнику за выполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности, квалификации за установленную норму труда, 
предусматривается в трудовом договоре с работником.

4.2.6. Установление повышения окладов и тарифных ставок 
специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих на селе, - 
на 25%.

4.2.7. Установление размера надтарифного фонда заработной платы 
для детских школ искусств (детских музыкальных и художественных) не 
ниже 25%.

4.2.8. Устанавливает размер стимулирующих социальных доплат 
работника муниципальных учреждений культуры в размере не менее 30% от 
фонда заработной платы учреждения.

4.2.6. Оплату труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, в повышенном размере 
по сравнению с оплатой труда, установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.2.7. Конкретные размеры индексации заработной платы не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными



нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами и соглашениями. Размеры 
выплат компенсационного характера предусматриваются в трудовом 
договоре с работником.

4.2.8. При выявлении по результатам специальной оценки условий 
труда с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, не предусмотренными Списком производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», работникам 
устанавливаются следующие компенсации:

- сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 
часов в неделю в соответствии со статьей 92 ТК Российской Федерации;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск -  не менее 7 
календарных дней;

- повышение оплаты труда -  не менее 4 процентов тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

4.2.9. Оплату за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 
повышенном размере, не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада, 
должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором.

4.2.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для работников устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения профкома, на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, и предусматриваются в трудовом договоре с 
работником.

4.3. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 
данного учреждения.

4.4. О введении новых норм труда работники должны быть извещены 
не позднее, чем за два месяца (ст. 162 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 
замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом 
мнения профкома учреждения.

4.5. Исчисление средней заработной платы и среднего дневного 
заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные 
дни отпуска производятся в соответствии с действующим трудовым



законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы" (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 N 1339).

4.6. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 
15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

4.7. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 
Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере не ниже 
одной сто пятидесятой, действующей на момент выплаты ключевой ставки 
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ).

4.8. Стороны принимают необходимые меры для обеспечения 
своевременной выплаты в учреждениях культуры заработной платы, пособий 
и иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени в учреждениях культуры 
муниципального образования Каневской район определяется коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
договором.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.

Для отдельных категорий работников в соответствии со ст. 92 
Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени.

5.3. Сверхурочные работы проводятся только в случаях, 
предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации, с 
письменного согласия работника. В других случаях привлечение к 
сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

Оплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии 
со ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом Российской 
Федерации. Привлечение к работе в установленные работникам выходные 
дни, а также нерабочие праздничные дни допускается в исключительных
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случаях, по письменному приказу (распоряжению) руководителя с 
письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере, либо по 
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором

5.5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником.

5.6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 
работников учреждений культуры устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и не может быть 
менее 28 календарных дней.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 
Трудового кодекса Российской Федерации).

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала.

5.7. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд.

5.8. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником 
во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 
если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы, в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами.

5.9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в 
том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а 
также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных 
дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени 
напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые
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функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 
других условий.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
труда.

5.10. Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 
возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 
для работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации (1 сентября, приходящееся на рабочий день, регистрация брака, 
рождение ребенка, смерть близкого родственника и др.).

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 
коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые 
принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

5.11. Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 
возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки работников, включая освобождение от работы на 2 
дня, с сохранением заработной платы, работников, проходящих вакцинацию 
против коронавирусной инфекции (COVID-19) или присоединение 
указанных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Порядок и условия предоставления этих дополнительных мер 
социальной поддержки определяются коллективными договорами или 
локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

6. ОХРАНА ТРУДА

Стороны Соглашения договорились о нижеследующем:
6.1. Администрация и профсоюз:
6.1.1. Выносят на рассмотрение муниципального образования 

Каневской район предложения о финансировании мероприятий по охране 
труда в учреждениях культуры.

6.1.2. Осуществляют контроль и координируют деятельность 
учреждений по обеспечению охраны труда, ведут учет и регулярный анализ 
случаев производственного травматизма работников.

6.1.3. Способствуют созданию службы охраны труда либо назначению 
работника, уполномоченного вести работу по охране труда, системы 
управления безопасностью и охраной труда в учреждениях культуры.

6.1.4.Оказывают методическую помощь учреждениям культуры в 
разработке инструкций по охране труда для отдельных профессий и видов 
работ в учреждениях.

6.1.5. Организуют обучение и проверку знаний вопросов охраны труда 
руководителей и специалистов.

6.1.6. Способствуют проведение специальной оценки рабочих мест по 
условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране



труда в учреждениях на их соответствие требованиям охраны труда и 
обеспечивают контроль качества и своевременности ее проведения с учетом 
приказа Минтруда России от 14.11.2014 г. N 882н.

6.2. Работодатели:
6.2.1. Создают службы охраны труда либо назначают работника, 

уполномоченного вести работу по охране труда.
6.2.2. Принимают меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда.

6.2.3. Принимают необходимые меры по профилактике 
производственного травматизма и профзаболеваний, своевременному 
расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (статьи 227 - 231),
постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. N 73, приказами 
Минздравсоцразвития России "Об определении степени тяжести 
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве" от 
24.02.2005 г. N 160, "О формах документов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве" от 15.04.2005 г. N 275 и случаев 
профессиональных заболеваний, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. N 967 и приказом 
Минздрава России от 28.05.2001 г. N 176.

6.2.4. Осуществляют финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда (ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации), 
проведение обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, 
инструктажей по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку их знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж и 
проверку знаний требований охраны труда.

6.2.5. Организуют проведение периодических медицинских осмотров 
работников в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 29н от 28 января 2021 года «Об утверждении 
порядка проведения предварительных и периодических медосмотров 
работников», и совместный приказ Министерства здравоохранения России и 
Министерства труда России от 31 декабря 2020 года № 988н/1420н «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры».

6.2.6. Организуют санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.

6.2.7. Обеспечивают работников бесплатно спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами в установленном порядке, по установленным нормам, а также 
предоставляют иные компенсации за работу во вредных условиях труда в 
соответствии с действующим законодательством.
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6.3. Стороны совместно принимают участие в:
-  создании в организациях комитетов (комиссий) по охране труда;
-  проведении проверок условий состояния охраны труда в 

организациях, обобщении практики по предупреждению производственного 
травматизма и профзаболеваний, подготовке совместных предложений по 
предупреждению несчастных случаев на производстве.

6.4. Профсоюз совместно с представителями работодателя 
осуществляют:

-  организацию деятельности совместных комитетов (комиссий) по 
охране труда;

-  работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов учреждений;

-  проведение общественного контроля состояния охраны труда;
-  контроль за выполнением учреждениями культуры требований 

законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, в том числе с 
целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников 
отрасли (ст. 370 Трудового кодекса Российской Федерации).

7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ

7.1. Работодатель и Профсоюз:
7.1.1. Обеспечивают полное информирование работников о правах и 

гарантиях в области пенсионного обеспечения, правомерности применения 
Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, по 
которым устанавливаются льготные пенсии.

7.1.2. Могут в порядке и размерах, определяемых в коллективном 
договоре, в пределах собственных средств устанавливать дополнительные 
гарантии и компенсации работникам учреждений культуры, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.1.3. Создают необходимые условия для оздоровления работников и 
членов их семей.

8. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Работодатель:
8.1. Соблюдает права профсоюза, всемерно содействует его 

деятельности в целях обеспечения защиты трудовых прав и законных 
интересов работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Безвозмездно предоставляет выборным органам первичных 
профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для 
проведения заседаний, хранения документации, а также предоставляет
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возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте (местах).

8.2.1. Не препятствует представителям профсоюзных органов в 
посещении учреждений, в которых работают члены профсоюза, для 
осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных договоров и соглашений.

8.2.3. Предоставляет профсоюзному органу по его запросу 
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 
заработной платы, другим социально-экономическим вопросам.

8.2.4. Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется 
коллективным договором. Перечисление средств производится в полном 
объеме и одновременно с выплатой работнику заработной платы.

Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных 
средств.

8.3. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 
руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в учреждении 
-  соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

8.4.Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением работников, входящих в состав 
профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 
увольнения, только с предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 
профсоюзных организаций -  с согласия вышестоящего профсоюзного органа.

8.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 
основной работы, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка 
на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 
созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты времени 
участия в этих мероприятиях определяются коллективным договором.

8.6. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 
составе ее выборного органа признается значимой для деятельности 
учреждения и принимается во внимание при поощрении работников.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА

Профсоюз и его первичные организации обязуются:
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9.1. Содействовать реализации настоящего Соглашения, коллективных 
договоров, снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, 
используя, в том числе, средства Профсоюза.

9.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 
профессиональных прав и интересов членов профсоюза и иным работникам.

9.3. Содействовать обеспечению работников учреждений культуры 
путевками на санаторно-курортное лечение и отдых, а также организации 
летнего отдыха и оздоровления детей работников и членов их семей.

9.4. Осуществлять контроль и защиту гарантий работников в вопросах 
обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Соглашением и коллективным договором.

9.5. Участвовать в выдвижении коллективов и отдельных работников 
(членов Профсоюза) учреждений культуры за успешное решение 
экономических и социальных задач отрасли и заслуги по осуществлению мер 
защиты профессиональных, экономических и социальных интересов 
работников для награждения ведомственными наградами Министерства 
культуры РФ и Краснодарского края.

10. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Стороны осуществляют постоянный контроль за реализацией 
Соглашения, информируя друг друга о своих действиях, принимаемых 
решениях, затрагивающих трудовые, социально-экономические и 
профессиональные интересы работников.

10.2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения 
осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а также 
соответствующими органами по труду.

10.3. При проведении указанного контроля стороны Соглашения 
ежегодно предоставляют друг другу полную, достоверную и своевременную 
информацию, касающуюся хода выполнения Соглашения.

10.4. Отношения и ответственность сторон Соглашения в процессе его 
реализации регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности».

10.5. Ответственность за включение в коллективные договоры льгот и 
гарантий, оговоренных настоящим Соглашением, и их выполнение 
возлагается на работодателей и выборные профсоюзные органы.

10.6. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
Соглашения, не предоставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения 
Соглашения, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных
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Соглашением, другие противоправные действия, бездействия в соответствии 
с федеральным законом.

10.7. Информация о выполнении настоящего Соглашения 
рассматривается ежегодно и доводится до сведения первичных организаций 
Профсоюза.

10.8. Стороны Соглашения обязуются вступить в переговоры за 6 
месяцев до окончания срока действия настоящего Соглашения и подписать 
новое Соглашение до окончания срока действия настоящего Соглашения.
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