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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью коллективного договора (КД) является закрепление и дальнейшее развитие принципов социального партнерства между работодателем и работниками, повышение эффективности работы организации, согласование социально-экономических и трудовых интересов.
Сторонами КД являются работники муниципального бюджетного учреждения Сампурского района «Центр досуговой деятельности» в лице профсоюзного комитета и работодатель в лице директора муниципального бюджетного учреждения Сампурского района «Центр досуговой деятельности» (далее именуемое МБУ «ЦДД»). 
	Стороны КД являются социальными партнерами и обязуются сотрудничать на условиях
     - полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного уровня работников и членов их семей, реализации всех положений и обязательств КД;
     - соблюдения законодательства и норм настоящего КД;
     - равноправия и полномочности представителей сторон;
     - уважения и учета интересов сторон.
4.      Настоящий КД распространяется:
     - на всех работников муниципального бюджетного  учреждения Сампурского района «Центр досуговой деятельности», в том числе на работников, работающих по совместительству;
    - освобожденных профсоюзных работников, в части специально оговоренных пунктов – на членов профсоюза, членов их семей, пенсионеров, вышедших на пенсию из МБУ «ЦДД» культуры.
5.      КД заключается на срок – 3 года и вступает в силу со дня подписания его сторонами.
6.      Текст договора с соответствующими положениями обязательно имеют работники, непосредственно отвечающие за его выполнение. Полный текст КД со всеми приложениями в обязательном порядке находится у директора МБУ «ЦДД», в профкоме, а так же у лиц, непосредственно отвечающих за его выполнение.
7.   Контроль за выполнением КД осуществляют обе стороны: 
    - подписавшие его, а так же специалист по труду администрации района; 
    - участники собраний по итогам выполнения за полугодие и год.
8.      Изменения и дополнения в КД в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию сторон после проведения соответствующих переговоров (по решению согласительной комиссии), при этом взаимные изменения не могут ухудшить положение работников.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

  Организовывать хозяйственную деятельность, осуществлять перспективное и оперативное планирование, управление и контроль за работой МБУ «ЦДД».
	  Создавать условия для эффективной деятельности работников, повышения их квалификации.
	  Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия КД, соглашений и трудовых договоров.
  Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

	Вносит предложения по повышению эффективности работы.

Способствует созданию благоприятного рабочего микроклимата, укреплению производственной и трудовой дисциплины.
Своевременно информирует работодателя о назревших трудовых конфликтах и совместно с работодателем предотвращает их путем переговоров и достижения компромиссных соглашений.
	Организует экономическую учебу профактива, проводит разъяснительную работу, организует рабочее, профсоюзное собрание с информацией об итогах и перспективах работы МБУ «ЦДД».
	Вносит предложение по награждению работников за высокие показатели в работе на основе принятых положений.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ МБУ «ЦДД»

Качественно и в срок выполнять должностные обязанности в соответствии с заключенным трудовым договором.
Повышать профессионализм, производительность труда.
Соблюдать правила техники безопасности, инструкции по охране труда, противопожарной охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, бережно относиться к материальным ценностям учреждения, принимать меры по экономии электроэнергии.
	Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую и производственную дисциплину.

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ МБУ «ЦДД»

Стороны договорились, что помимо форм участия работников в управлении учреждением, указанными в ст. 53 Трудового кодекса РФ, определить следующие дополнительные формы:
        - участие в разработке и обсуждении планов;
- проведение общих и профсоюзных собраний;
- проведение анкетирования по проблемам учреждения, разработка по результатам анкетирования и реализация мероприятий по решению выявленных недостатков;
- организация различных видов смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и т.п.


ПРИЕМ НА РАБОТУ, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме, который составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами, скрепляется печатью организации, один их которых передается работнику.
При приеме на работу работодатель обязуется ознакомить работника с действующими в МБУ «ЦДД» правилами трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношения к трудовой функции работника, КД.
При заключении трудового договора с работником – членом профсоюза, по его просьбе может быть оказана консультация председателем профсоюзного комитета по процедуре и условиям трудового договора.
	Трудовой договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий, установленных трудовым законодательством, КД, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
             В случае заключения срочного трудового договора, в нем указываются срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с трудовым кодексом и иными федеральными законами.
5.     Изменение условий трудового договора возможно только по согласованию сторон в письменной форме.
6.     Об общих основаниях расторжения трудового договора.
        Стороны договорились, что расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 77 п. 7,8 ТК РФ производится с учетом мнения профсоюзного комитета, если работник является членом профсоюза.
        Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ).
        Расторжение трудового договора с работниками – членами профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, указанным в п. 2 «Сокращение численности или штата работников организации» подпункте «б» п. 3 «Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие недостаточной квалификации, подтвержденный результатами аттестации; п. 5 «Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей», если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 ТК РФ), производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
	Стороны согласились, что профком имеет право знакомиться с трудовыми договорами работников – членов профсоюза. 

             В случае выявления нарушений, определенных ст. 84 ТК РФ, а так же и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, профком направляет работодателю требование об устранении нарушений. 
             Работодатель обязан в недельный срок (7 календарных дней) с момента получения требований об устранении выявленных нарушений письменно сообщить профкому о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.  
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю для женщин и 40 часов в неделю для мужчин.
        Продолжительность рабочего времени для лиц, работающих по совместительству, не может превышать четырех часов в день и половины месячной нормы в неделю.
	В организации работники могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

             Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем прилагается (приложение № 1).
	Режим рабочего времени.

        Для работников, не достигших возраста восемнадцати лет, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:
- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
- в возрасте до 16 лет, работающих в период каникул, - не более 24 часов в неделю.
        Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установленных ч.1 ст. 92 ТК РФ.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

Работникам МБУ «ЦДД» предоставляются в течение рабочего дня перерывы для отдыха и питания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 2).
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю (суббота, воскресенье), при шестидневной рабочей неделе – один выходной день (понедельник).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
             Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ).
             Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (ст. Федерального Закона «О социальной защите инвалидов РФ» от 24 ноября 1995 г.).
             Очередность предоставления оплачиваемых отпусков предоставляется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
	Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.

        В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, помимо периодов, перечисленных в ст. 121 ТК РФ, включается:
- время обучения в школах и на курсах по подготовке и переподготовке кадров;
- свободные от работы дни, предоставляемые работникам, обучающимся без отрыва от производства;
- время отпуска для сдачи вступительных экзаменов.
5.     По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом, одна из частей отпуска должна быть  не менее 14 календарных дней.
6.     Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена компенсацией.
        Стороны договорились не заменять отпуск компенсацией следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- несовершеннолетним;
- длительно и часто болеющим (более 2-х месяцев в году);
- перенесшим инфаркт, инсульт;
- лицам предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии).
7.     Работникам МБУ «ЦДД» предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день (приложение № 3).
8.     Для решения неотложных социально-бытовых вопросов работники по заявлению имеют право на  отпуск без сохранения заработной платы, в связи:
- со свадьбой или свадьбой своих детей – до 5 дней;
- проводами сына в армию – 2 дня;
- рождением ребенка – до 5 дней;
- смертью близких родственников – до 5 дней;
- проводами ребенка в школу – 1 сентября;
- предоставление работницам, имеющим двух или более детей в возрасте до 12 лет, отпуска без сохранения заработной платы – до двух недель.
        В случае необходимости выезда за пределы района продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Оплата труда каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а так же стоимости рабочей силы и максимальным размером не ограничивается.
Заработная плата работника состоит из сумм оплаты труда в денежной форме за отработанное и оплачиваемое неотработанное время, компенсационных выплат, связанных с режимом работы и условий труда, стимулирующих доплат и надбавок, премий.
             Работодатель обязан при приеме на работу под роспись знакомить работника с условиями оплаты труда в учреждении.
	Работодатель обязуется своевременно и в полном размере выплачивать работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим КД, не допускать принудительного труда.
	Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного Федеральным Законом минимального размера оплаты труда. 

       Минимальная оплата труда является величиной, необходимой для воспроизводства простой, неквалифицированной рабочей силы и составляет с 01.01.2016 года 6240 рублей.  Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате труда работников МБУ «ЦДД».
	Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях.
	Заработная плата выплачивается: 5 числа – окончательный расчет за предыдущий месяц и 20 числа – аванс за первую половину текущего месяца с тем, чтобы заработная плата работникам выплачивалась не реже, чем каждые полмесяца.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Оплата времени приостановки работы в случае задержки заработной платы производится в размере 2\3 средней заработной платы работника.
В случае задержки заработной платы в МБУ «ЦДД» в первую очередь выдается:
     - работникам, имеющим 3-х и более до 18 лет и 2-х и более детей при одном родителе;
     - матерям-одиночкам, имеющим ребенка в возрасте до 18 лет (в том числе отцам, воспитывающим ребенка без матери);
     - одному из двух и более членов одной семьи, работающих в организации (по его просьбе);
     -  работникам, являющимся одним кормильцем в семье при наличии у них иждивенцев, находящихся на их полном содержании (не считаются состоящими на иждивении трудоспособные лица).
10.     В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации, не дожидаясь обращения работника в орган по разрешению трудового спора.
11.     Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением. 
       Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
       Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника).
	Выходные пособия.

             При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, увольняемому работнику выплачивается пособие в размере среднего месячного заработка, а так же за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
             В исключительных случаях, средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
             Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачиваются работникам при расторжении трудового договора в связи с:
      - призывом работника на военную службу или направлением его на замещающую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч.1 ст. 83 ТК РФ);
      - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2. ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
      - отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (п. 9 ст. 77 ТК РФ).
             Трудовым договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а так же устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
             Работнику, работающему по совместительству и совмещающему работу с обучением, гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173-176 ТК РФ, предоставляются только по основному месту работы.

ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ

   Стороны договорились, что жизнь и здоровье работников являются одним из приоритетных направлений их деятельности.
        Стороны обязуются заниматься вопросами охраны труда и здоровья работников, в соответствии с требованиями Трудового кодекса, Закона «Об охране труда», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
	    Работодатель обеспечивает для всех поступивших на работу или переводимых на другую работу инструктаж по охране труда, обучение безопасным методом труда, оказанию первой помощи пострадавшим.
	    Расследование несчастных случаев проводится специально созданной комиссией с обязательным участием представителей профсоюзов.
	    Профсоюзный комитет обязуется:

     - организовывать контроль за состоянием условий и охраны труда и выполнением соглашения по охране труда;
     - регулярно рассматривать на заседаниях профкома вопросы выполнения соглашения по охране труда, мероприятий КД и информировать работников о принимаемых мерах;
     - рассматривать обращение члена профсоюза по вопросам охраны труда в 5-дневный срок, информировать о результатах;
     - участвовать в расследовании несчастных случаев;
     - контролировать правильность и своевременность компенсационных выплат работникам – членов профсоюзов за ущерб, полученный в результате несчастного случая или профессионального заболевания.
     5.      Один раз в год работники МБУ «ЦДД» проходят медосмотр, в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

ЗАНЯТОСТЬ, РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Стороны признают, что занятость – одно из важнейших условий жизнеобеспечения работников и принимают на себя ответственность за принятие исчерпывающих мер по сохранению рабочих мест.
Стороны договорились, что в случае ухудшения финансового состояния учреждения культуры возможно сокращение лишь вакантных рабочих мест, если это не наносит ущерб работе МБУ «ЦДД».
В случае массового высвобождения работодатель обязуется:
- определить программу мер по оказанию помощи в трудоустройстве высвобождаемых работников;
- не позднее, чем за 3 месяца известить профсоюзный комитет и предоставить необходимые документы (экономическое обоснование, планы-графики высвобождения, новое штатное расписание, список сокращаемых должностей и работников, предполагаемые варианты трудоустройства и т.д.).
         Профсоюзный комитет обязуется:
- определить необходимость проводимого сокращения;
- организовать разъяснения высвобождаемым работникам их прав и гарантий, порядок постановки на учет в службе занятости и о льготах, предоставляемых учреждением.
4.       При сокращении численности или штата работников учреждения преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
          При равной производительности труда и квалификации предпочтении в составлении на работе отдается: 
- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящимся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работникам получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
- инвалидам Вов и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
         Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе кроме вышеуказанных лиц, имеют:
- лица предпенсионного возраста (за 3 и менее года до пенсии);
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18-ти лет и без супруга (супруги), а также одинокие лица (опекуны, бабушки, дедушки, и т.р.);
- работающие инвалиды.
         В случае сокращения рабочих мест, на которых работают именно эти категории работников, им должна быть предложена другая имеющаяся работа, не ухудшающая  их материального положения.
5.      Работников,  предупрежденных о сокращении, в течение последних 2-х месяцев работы не переводить на режим неполного рабочего времени, не отправлять в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы.

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА В ОРГАНИЗАЦИИ.

Работодатель признает профсоюз работников МБУ «ЦДД» полномочным представителем работников, чьи интересы защищены настоящим КД.
Работодатель принимает решения при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя по согласованию с профсоюзным органом.
Профсоюзный выборный орган представляет работников по следующим вопросам:
- изменение условий, определенных сторонами трудового договора (ст. 74 ТК РФ);
- расторжение Трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска;
4.       Осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», настоящим Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.      Принимает участие в управлении организацией в соответствии с настоящим ТК, КД.
         Основными формами такого участия являются:
- учет мнения выборного профсоюзного органа;
- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее усовершенствованию;
- участие в заседаниях органов управления организацией по внесенным предложениям при их рассмотрении;
- участие в разработке и принятии КД.
6.      Поддержание работодателя в его законных действиях, направленных на улучшение деятельности организации и, следовательно, на повышение гарантий работников.
7.      Осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе: условий найма, увольнения, оплаты труда, правил и норм, охраны труда.
8.      Консультирует членов профсоюза по вопросам трудового законодательства, по вопросам принятия и соблюдения в организации КД, локальных нормативных актов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны пришли к соглашению, что их интересы в КД могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по КД.
	Стороны договорились:
	    После подписания КД каждая из сторон составляет план мероприятий по его выполнению с определением сроков и ответственных.
    Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение КД и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством (меры ответственности определяет ст. 30 п. 2 Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 55 ТК РФ, кодекс об административных правонарушениях).
     3.       В семидневный срок после подписания КД работодатель представляет его в администрацию района для уведомительной регистрации.
         Настоящий коллективный договор утвержден общим собранием работников «___» __________ 2016 года.


              Подписали:

От имени работодателя:                                        От имени работников:
Директор муниципального                                   Председатель
бюджетного учреждения Сампурского              профсоюзного комитета
района «Центр досуговой                                     
деятельности»                                                        _____________________
______________________                                                    Ф. И. О.
             Ф. И. О.                                                        _____________________
______________________                                                    подпись
             подпись                                                        _____________________
______________________                                          дата подписи, печать
    дата подписи, печать
СОГЛАСОВАНО С ПРОФКОМОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К коллективному договору


ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ


1. Художественный руководитель МБУ «ЦДД».
2. Звукорежиссер МБУ «ЦДД».
3.Заведующий сельского Дома культуры-филиала поселка совхоза
    «Россия».
4.Заведующий  Сампурского Дома культуры филиала.
5.Художественный руководитель Сампурского СДК филиала.



 Директор                                                                                С. В. Якунина





















                                                                  




СОГЛАСОВАНО С ПРОФКОМОМ
Председатель профкома __________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К коллективному договору


РЕЖИМ РАБОТЫ

МБУ «ЦДД» 
Зимний период:
С 8-30 до 12-30  
С 13-30 до 16 -30 (17-30)   
Перерыв на обед с 12-30 до 13-30 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
РДК
С 10-00 до 13-00 час
С 18-00 до 22-00  час
	О-Лазовский  СДКфилиал 

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

	Петровский СК филиал  

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

4.Периксинский СДКфилиал
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье:18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

5. Сампурский СДК филиал 
С 10-00 до 13-00   
С 18-00 до 22-00 (19-00)
Выходной день: Понедельник 
 

6. Текинский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22.00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник.

7.  Медненский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

8. СДК филиал поселка совхоза «Россия» 
С 10-00 до 13-00   
С 14-00 до 17-00 (18-00)  
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
Рабочие часы директора
С 10-00 до 13-00 час
С 18-00 до 22-00  час
Выходной :понедельник

9. Первомайский СК филиал  
Вторник, четверг,
С 10-00 до 13-00  
С 14-00 до 17-00 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота: 19-00  до 22-00 час 
Воскресенье:  19-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,среда ,пятница.
 
    10. Верхоценский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

11. Бахаревский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

12. П-Кустовский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

     13.  А-Верховский СК  филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник,четверг.

14. Марьевский СК филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник, четверг.

15. Ф-Марьевскй СК филиал
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник, вторник, четверг.
Последняя пятница каждого месяца – санитарный день

Режим работы МБУ «ЦДД» и филиалов на летнее время:

МБУ «ЦДД» 
Зимний период:
С 8-30 до 12-30  
С 13-30 до 16 -30 (17-30)   
Перерыв на обед с 12-30 до 13-30 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
РДК
С 10-00 до 13-00 час
С 19-00 до 23-00  час
	О-Лазовский  СДКфилиал 

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

	Петровский СК филиал  

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

4.Периксинский СДКфилиал
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье:19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

5. Сампурский СДК филиал 
С 10-00 до 13-00   
С 19-00 до 23-00 (19-00)
Выходной день: Понедельник 
 
6. Текинский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник.

7.  Медненский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 19-00 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник, вторник.

8. СДК филиал поселка совхоза «Россия» 
С 10-00 до 13-00   
С 14-00 до 17-00 (18-00)  
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
Рабочие часы директора
С 10-00 до 13-00 час
С 19-00 до 23-00  час
Выходной : Понедельник

9. Первомайский СК филиал  
Вторник, четверг,
С 10-00 до 13-00  
С 14-00 до 17-00 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота: 20-00  до 23-00 час 
Воскресенье:  20-00 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник, среда, пятница.
 
    10. Верхоценский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

11. Бахаревский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

12. П-Кустовский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

     13.  А-Верховский СК  филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник, четверг.

14. Марьевский СК филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник, четверг.

15. Ф-Марьевскй СК филиал
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник, вторник, четверг.
Последняя пятница каждого месяца – санитарный день



 Директор                                                                              С. В. Якунина


                                                                   




                                                                   



























СОГЛАСОВАНО С ПРОФКОМОМ
Председатель профкома __________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОПЛАЧИВАЕМЫМ
ОТПУСКОМ В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАГРУЗКУ
И РАБОТУ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ.

1.Директор МБУ «ЦДД» - 12 дней
2.Главный бухгалтер МБУ «ЦДД» – 10 дней
3.Бухгалтер МБУ «ЦДД» - 7 дней
4.Старший методист клубного учреждения МБУ «ЦДД» – 7 дней;
5.Методист клубного учреждения МБУ «ЦДД» – 7 дней;
6.Художественный руководитель МБУ «ЦДД» – 7 дней;
7.Художник МБУ «ЦДД» – 7 дней;
8.Аккомпаниатор МБУ «ЦДД» - 3 дня;
9.Водитель автомобиля МБУ «ЦДД» – 6 дней;
     10.Контролер билетов МБУ «ЦДД» – 3 дня;
11.Звукорежиссер МБУ «ЦДД» - 7 дней;
12.Заведующий сельского Дома культуры-филиала – 7 дней;
13.Заведующий сельского клуба-филиала – 5 дней
     14. Хормейстер -5 дней
     15. Художественный руководитель СДК филиала – 5 дней
       



Директор МБУ «ЦДД»                                           С. В. Якунина
















ПРОТОКОЛ  № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА
Муниципального бюджетного учреждения Сампурского района 
«Центр досуговой деятельности»

    пос.Сатинка                                                                        от__________ 2013г.

Всего работающих: 34 чел.
Присутствовало: 20 чел.          
Председатель собрания: Якунина С.В. 
Секретарь собрания: Маковецька В.А.


           Повестка дня: Создание комиссии для разработки проекта коллективного договора между муниципальным бюджетным учреждением Сампурского района  «Центр досуговой деятельности» и трудовым коллективом МБУ «ЦДД» 

            Слушали: Члена коллектива Левкина А.Н. 
            В своем выступлении он сказал, что для регулирования социально-трудовых отношений между администрации МУ ЦДД и трудовым коллективом необходимо разработать и принять коллективный договор. Необходимо создать комиссию в количестве 3 человек и поручить комиссии разработать проект коллективного договора в месячный срок. 
            С предложением о составе комиссии выступила  Черчук Е.В.
            Было предложено ввести в состав комиссии: 
            Левкина А.Н.. - председателя профкома клубных работников 
            Жданова С.П. – звукорежиссера МБУ «ЦДД» - член комиссии  
            Маковецьку Г.И. - заведующую О-Лазовского СДК  филиала – секретарь комиссии.

            За количественный и качественный состав проголосовали
            ЕДИНОГЛАСНО.



            Председатель собрания:                          С.В.Якунина

            Секретарь собрания                                   В.А. Маковецька
                    







ПРОТОКОЛ № 2 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
Муниципального бюджетного  учреждения Сампурского района 
«Центр досуговой деятельности» 

пос.Сатинка                                                                          от ____________2013г.

Всего работающих: 34чел.
Присутствовало: 20 чел.          
Председатель собрания: Левкин А.Н.
Секретарь собрания:    Маковецька В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Утверждение коллективного договора между администрации  МБУ «ЦДД» и  трудовым коллективом.

          Слушали председателя профкома клубных работников Левкина А.Н., которая ознакомила собравшихся с содержанием коллективного договора, с правами и обязанностями работодателя МБУ «ЦДД» и трудового коллектива.

           В прениях по данному вопросу выступили:
- от трудового коллектива художник МБУ «ЦДД»  Григорьева Н.А., которая сказала, что коллективный договор составлен в соответствии с трудовым кодексом, в нем глубоко и полно отражены вопросы трудового распорядка, порядок оплаты труда и другие вопросы, и внесла предложение об утверждении коллективного договора.
- от администрации МБУ «ЦДД» - Якунина С.В., которая заверила всех 
присутствующих, что все те вопросы, отраженные в коллективном договоре администрацией МБУ «ЦДД» будут выполняться неукоснительно и в установленные сроки.
          На председателя профсоюзного  комитета возложить обязанности контроля по соблюдению условий коллективного договора.
          Решили: утвердить коллективный договор сроком на 3 года.
          Голосовали: За – 20 чел.
                                Против - нет


Председатель собрания:                                 Левкин А.Н.
  
Секретарь собрания:                                        Маковецька В.А.





По муниципальному бюджетному учреждению Сампурского района
«Центр досуговой деятельности»

 Приказ № 17

от 25.01.2013 г.                                                                            пос. Сатинка                                                                                    

«Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного  учреждения Сампурского района «Центр досуговой деятельности»  
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального учреждения Сампурского района «Центр досуговой деятельности» 
согласно приложению.


               
  Директор                                                                                  С. В. Якунина

С приказом ознакомлены:

























СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюза                               Директор МБУ Сампурского района
Работников МБУ «ЦДД»                                «Центр досуговой деятельности»
__________ А.Н. Левкин                                    _________________ С. В. Якунина
«_____»__________ 2016 г.                               «_____»________________ 2016 г.

ПРАВИЛА
Внутреннего трудового распорядка работников
МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности»

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


          1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд, т.е на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. Обязанностью каждого способного к труду гражданина РФ является соблюдение трудовой дисциплины, сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.
         2. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых условий для высокопроизводительной работы, методами убеждения, воспитания, поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяют меры дисциплинарного и общественного воздействия.
          Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, повышению производительности труда и его эффективности.
         3. На основании настоящих правил директор МБУ «ЦДД» по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает правила внутреннего трудового распорядка применительно к условиям работы МБУ «ЦДД». 
        4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются МБУ «ЦДД» в пределах предоставленных ею прав, и в случаях, предусмотренных действующим Законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы так же решаются трудовым коллективом в соответствии с полномочиями.

	ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ МБУ «ЦДД».


5. Работники МБУ «ЦДД» реализуют право на труд путем заключения Трудового договора о работе. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 
          Прием на работу оформляется приказом МБУ «ЦДД» изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа директора МБУ «ЦДД» должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
	При приеме на работу поступающий на должность обязан предъявить:

	паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник вступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
          Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных трудовым Кодексом, иными Федеральными законами, указами Президента РФ и постановления Правительства РФ.
          При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются администрацией МБУ «ЦДД».
          7. При поступлении на работу или переводе работника на другую работу в установленном порядке администрация обязана:
	ознакомить его с полученной работой (квалификационной характеристикой или должностной инструкцией), условиями оплаты труда, разъяснить права и обязанности;

ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в данном учреждении;
проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другими правилами по охране труда.
	На всех работников МБУ «ЦДД», проработавших свыше 5-ти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
	Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, предусмотренным Законодательством. Работники МБУ «ЦДД» имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели письменно. По соглашению между работником и администрацией МБУ «ЦДД» трудовой договор, может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнения.

          В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисления в образовательные учреждения, выход на пенсию, другое), а так же, а случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работником.
          До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с трудовым Кодексом РФ и иными Федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 
          По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы администрация обязана выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
          Расторжение трудового договора по инициативе администрации МБУ «ЦДД» не допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения за исключением случаем, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.
          10. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МУ ЦДД


11. Работники МБУ «ЦДД» обязаны:
1) трудиться честно, добросовестно, творчески, инициативно, дорожить честью работника МУ ЦДД, личным примером утверждать высокий принцип нравственности;
2) способствовать воспитанию у различных групп населения высокой нравственности, стремление к знаниям, выработки активной жизненной позиции, принимать меры к широкому привлечению в МУ ЦДД различных групп населения;
3) соблюдать дисциплину труда, своевременно точно выполнять распоряжения администрации, использовать свое рабочее время для производительного труда, воздержаться от действий, мешающих работе, другим выполнять их трудовые обязанности;
4) улучшать качество, не допускать нарушений срока выполнения заданий, постоянно работать над повышением своего культурного уровня и профессиональных знаний;
5) соблюдать требования по охране труда и противопожарной охране, технику безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
6) содержать свое рабочее место, оборудование в порядке и чистоте;
7) бережно относиться и заботиться об основных материальных ценностях.
Круг обязанностей, который выполняет каждый работник МБУ «ЦДД» по своей специальности, квалификации или должности, определяется Квалификационными характеристиками должностей служащих культурно-просветительных учреждений, утвержденными приказом Министерства культуры России № 179 от 16.03.1995 г., должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

         12. Администрация МБУ «ЦДД» обязана:
      1) нести ответственность за работу по подбору, расстановке и учебе кадров;
      2) правильно организовывать труд работников МБУ «ЦДД», чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место;
      3) создавать условия для роста производительности труда путем внедрения передового опыта, повышения роли морального и материального стимулирования труда, улучшения условий труда, обеспечением новейшим техническим оборудованием рабочих мест;
      4) обеспечивать систематическое повышение культурного уровня работников, их деловой квалификации, создавать условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях;
      5) всемерно укреплять трудовую дисциплину и производственную, осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление, устранение потери рабочего времени, рациональное использование кадров, формирование стабильных трудовых коллективов, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнения трудовых коллективов;
      6) правильно применять действующие условия оплаты и нормирования труда, выдавать зарплату в установленные сроки на основании ст. ст. 130 и 136 Трудового Кодекса РФ. Установить дату выплаты заработной платы 5 – окончательный расчет за предыдущий месяц и 20 – аванс за первую половину текущего месяца с тем, что бы заработная плата работникам выплачивалась не реже, чем каждые полмесяца;
      7)  Способствовать созданию в трудовом коллективе, деловой, творческой обстановки, благоприятного нравственного микроклимата, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в укреплении трудовым коллективом, используя собрания трудового коллектива, постоянно действующие производственные совещания, конференции и различные формы общественной деятельности, своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах;
      8) Внимательно относиться к нуждам и запросам работников культуры, проявлять заботу об улучшении жилищных и  культурно-бытовых условий.  
          Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а так же с учетом полномочий трудового коллектива.
5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

      13. Работникам МБУ «ЦДД» и филиалов  предоставляет выходные дни: 
            ( выходные указаны в режиме работы филиалов)
      14.Время начала и окончания работы МБУ «ЦДД»  и филиалов, перерывы для отдыха и питания устанавливается МБУ «ЦДД»  совместно с Главами сельских советов народных депутатов с таким расчетом, чтобы оно было наиболее удобно для населения обслуживаемого  региона. 

РЕЖИМ РАБОТЫ

МБУ «ЦДД» 
Зимний период:
С 8-30 до 12-30  
С 13-30 до 16 -30 (18-00)   
Перерыв на обед с 12-30 до 13-30 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
РДК
С 10-00 до 13-00 час
С 18-00 до 22-00  час
	О-Лазовский  СДКфилиал 

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

	Петровский СК филиал  

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

4.Периксинский СДКфилиал
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье:18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

5. Сампурский СДК филиал 
С 10-00 до 13-00   
С 18-00 до 22-00 (19-00)
Выходной день: Понедельник 
 
6. Текинский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22.00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник.

7.  Медненский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

8. СДК филиал поселка совхоза «Россия» 
С 10-00 до 13-00   
С 14-00 до 17-00 (18-00)  
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
Рабочие часы директора
С 10-00 до 13-00 час
С 18-00 до 22-00  час
Выходной :понедельник

9. Первомайский СК филиал  
Вторник, четверг,
С 10-00 до 13-00  
С 14-00 до 17-00 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота: 19-00  до 22-00 час 
Воскресенье:  19-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,среда ,пятница.
 
    10. Верхоценский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

11. Бахаревский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

12. П-Кустовский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 18-30 до 22-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

     13.  А-Верховский СК  филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник,четверг.

14. Марьевский СК филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник, четверг.

15. Ф-Марьевскй СК филиал
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник, вторник, четверг.
Последняя пятница каждого месяца – санитарный день



Режим работы МБУ «ЦДД» и филиалов на летнее время:

МБУ «ЦДД» 

С 8-30 до 12-30  
С 13-30 до 16 -30 (18-00)   
Перерыв на обед с 12-30 до 13-30 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
РДК
С 10-00 до 13-00 час
С 19-00 до 23-00  час
	О-Лазовский  СДКфилиал 

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

	Петровский СК филиал  

Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

4.Периксинский СДКфилиал
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота: 18-00 до 22-00 час
Воскресенье:19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

5. Сампурский СДК филиал 
С 10-00 до 13-00   
С 19-00 до 23-00 (19-00)
Выходной день: Понедельник 
 
6. Текинский СДК филиал 
Среда, четверг ,пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник.

7.  Медненский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 19-00 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник, вторник.

8. СДК филиал поселка совхоза «Россия» 
С 10-00 до 13-00   
С 14-00 до 17-00 (18-00)  
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота 15-00 (16-00) до 22-00 час 
Перерыв на обед 18-00 до 19-00 час
Выходной день: Понедельник 
Рабочие часы директора
С 10-00 до 13-00 час
С 19-00 до 23-00  час
Выходной : Понедельник

9. Первомайский СК филиал  
Вторник, четверг,
С 10-00 до 13-00  
С 14-00 до 17-00 
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час
Суббота: 20-00  до 23-00 час 
Воскресенье:  20-00 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник, среда, пятница.
 
    10. Верхоценский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

11. Бахаревский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

12. П-Кустовский СДК филиал 
Среда, четверг, пятница,
С 10-00 до 13-30 час  
Суббота 18-00 до 22-00 час 
Воскресенье: 19-30 до 23-00 час 
Выходной день: Понедельник ,вторник.

     13.  А-Верховский СК  филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 22-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник, четверг.

14. Марьевский СК филиал 
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник ,вторник, четверг.

15. Ф-Марьевскй СК филиал
Среда, пятница.
С 10-00 до 12-00 
Суббота: 19-00 до 22-00 час
Воскресенье: «20-00 до 23-00 час
Выходной день: Понедельник, вторник, четверг.
Последняя пятница каждого месяца – санитарный день

  15. Администрация МБУ «ЦДД» обязана вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
  16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
  Очередность оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным  МБУ «ЦДД» с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за месяц до наступления календарного года.
        График отпусков обязателен как для администрации МБУ «ЦДД», так и для работников МБУ «ЦДД». О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
        Ежегодный основной  оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.

	ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.


        17. Администрация отдела культуры, архивного дела, молодежной политики спорта поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, предоставляет к званию лучшего по профессии).

    


 7.ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

18. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или нанадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания;
 1) замечание;
 2) выговор;
 3) увольнение по соответствующим основаниям
  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено за:
    А) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течении рабочего дня);
 Б)  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
    В) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
    Г) совершения по месту работы хищения (в том числе и мелкого)
  чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
   Д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий;
    Е) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
  Ж) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
  З) принятия необоснованного решения руководителем организации  (филиала), бухгалтером, повлекшего за собой нарушение  и сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу    организации.
  И) представление работником работодателю подложных доку  
ментов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
  К) в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными     
федеральными законами;
 19. До применения дисциплинарного взыскания администрация        МБУ «ЦДД» должна затребовать от работника объяснения в письменной форме.   В случае отказа работником дать объяснение составляется соответствующий акт.
  Отказ работника дать объяснение не является препятствием для  
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного ме-               сяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,    
пребывание его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения        представительного органа работников.
 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,         проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской про- 
верки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не        включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинированный проступок может быть приме-  
нено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора МБУ «ЦДД» о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней    
со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт.
 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником           в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
 20. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взы-          скания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
  Администрация МБУ «ЦДД» до истечения года со дня применения  дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной  инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного его руководителя или представительного органа работников.  



