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14. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

14.1. Контроль выполнения условий КД осуществляют стороны КД, их представители, 
постоянно действующая двусторонняя комиссия по подготовке и проверке хода выполнения 
данного КД, соответствующие органы по труду. Не одна из сторон не может в течение 
установленного срока прекратить действие КД в одностороннем порядке.

14.2. Стороны обязуются:
- осуществлять проверку хода выполнения КД по итогам года (полугодия) и информировать 
работников о результатах проверок на собраниях работников. С отчетом выступают первые 
лица обеих сторон, подписавшие КД.
- взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 
выполнением условий КД.

14.3. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
КД, подвергаются к ответственности, согласно действующего законодательства.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. КД заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со дня подписания и действует 
до заключения нового КД.

15.2. Приложения являются неотъемлемой частью КД.
15.3. При необходимости приведения положений КД в соответствие с вновь принятыми 

законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в случаях, 
связанных с существенными изменениями условий труда работников, в КД вносятся 
соответствующие изменения и дополнения.

15.4. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения КД в течение срока 
его действия производятся только по взаимному согласию и в порядке, установленном 
действующим законодательством для его заключения.

15.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 
КД стороны используют примирительные процедуры, предусмотренные Федеральным 
законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».

15.6. Стороны договорились, что текст КД должен быть доведен работодателем до 
сведения работников в течение 7 дней после его подписания.

15.7. Отношения между работодателем и работниками, неурегулированные КД, 
регулируются ТК РФ и действующим законодательством.
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Приложение № 1

председ;
УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБУ РС(Я) ТЮЗ 
V Павлова М.С.

« »

П Р А В И Л А  
внутреннего трудового распорядка 

для работников ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, обязательным для всех 
работников ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя» (именуемого в дальнейшем «ТЕАТР»). Настоящие 
Правила регламентируют внутренний трудовой распорядок в театре, обеспечивают соблюдение 
всеми работниками и администрацией театра трудовой дисциплины в целях создания 
необходимых условий для творческой работы.

Трудовая дисциплина -  это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 
качества, производительное использование рабочего времени.

2. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка 
решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством о труде -  с учетом мнения профсоюзного органа или иных 
представителей работников.

1. Прием на работу в театр осуществляется путем заключения трудового договора между 
работником и театром о выполнении им за плату трудовых функций, обусловленных в трудовом 
договоре, с обязательным подчинением работника внутреннему трудовому распорядку, 
действующему в театре.

2. При заключении трудового договора (приеме на работу) администрация (работодатель) 
обязана получить от поступающего:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 
законодательством;

б) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документы воинского учета (военный билет) -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
При приеме на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, 

администрация вправе потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 
образовании, о квалификации, о наличии специальньк знаний или специальной 
(профессиональной) подготовке.

Творческие работники -  артистический и художественный персонал, а именно: артисты, 
режиссеры, художники-постановщики, художники-модельеры и другие (далее -  творческие 
работники) принимаются на работу в театр по конкурсу.

Прием на работу оформляется на основании заключенного трудового договора приказом 
директора, который объявляется работнику под расписку в течение 3 дней со дня подписания 
трудового договора. В трудовом договоре должно быть указано наименование работы (должности)

II. Порядок приема и увольнения



Пршожение № 2

СОГЛАСОВАНО 
Предсе,

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ РС(Я) ТЮЗ 

' ПЛ Павлова М.С.
« №  » /  2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, которым по условиям труда необходимо 

предоставление дополнительного отпуска

| № Наименование должностей и профессий Количество дней

1 Директор 12

2 Заместитедь директора 12

3 Руководители структурных подразделений 12

4 Заведующие отделов 12

5 Артисты 12

6 Специалисты и служащие 12

Отдел кадров П\ л__ Пестерева А.Н.



Пршожение № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ РС(Я) ТЮЗ

Павлова М.С. 
2019 г.

Положение 
об оплате труда работников ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя» 
| далее -  Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:

-Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «Овнесении изменений в отдельные 
аконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных и муниципальных учреждений»;
-  Постановлением Правительства РС(Я) от 28.08.2017 г. № 290 «О Порядке формирования 

Ьонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета 
РС(Я)»;

-  Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 
ледеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений.

-  Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ:
• от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
• от 14.03.2008 г. № 121н «0 6  утверждении профессиональных квалификационных групп 

грофессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»;
• от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

бщеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
• от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

бщеотраслевых профессий рабочих»;
-  Приказами Министерства труда и социального развития РС(Я);
• от 31.10.2017 г. № 1362-ОД «0 6  утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 

"рофессио нал ь ным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и 
профессий рабочих»;

• от 09.11.2017 г. № 1424-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 
дарственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных

г дсударственных учреждений»;
1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок оплаты труда работников ГБУ 

РС(Я) «Театр юного зрителя».
1.3. Настоящее Положение включает в себя:
-профессиональные квалификационные группы (далее -  ПКГ);
-размеры окладов (должностных окладов);
-размеры надбавок и критерии их установления;
-наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

. 'и\1\ лирующего характера;
-условия оплаты труда руководителей и заместителей;
-другие вопросы оплаты труда.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

-ддбавки иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
< включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рвбочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному



НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам

N
п/п

Наименование
профессии

(должности)

Наименование специалъной одежды, 
специалъной обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Норма выдачи на год 
(штуки, пары, 
комплекты)

1 Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Зимние рукавицы 1 пара

2 Художественно- 
постановочная часть

Комбинезон (халат) для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

По 1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием По 6 пар
3 Швея Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Гл. ответственное лицо по ОТ и ТБ ■ 'к Иванов Е.Е.


