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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Н астоящ ий коллективны й договор (соглаш ение) заклю чается между
работодателем в лице директора (в дальнейш ем «Работодатель») с одной
стороны и трудовы м коллективом в лице уполномоченного (доверенного)
л иц а трудового коллектива, с другой стороны, на 2018г. - 2020г.
1.2. Трудовой коллектив наделяет уполномоченного (доверенного) лица
правом представлять его интересы при ведении переговоров, разработке и
заклю чении коллективного договора (соглаш ения), контроля за вы полне
нием обязательств сторон в период его действия.
1.3. Работодатель признает уполном оченное (доверенное) лицо как пред
ставителя трудового коллектива в переговорах по вопросам регулирова
ния трудовы х и социально-экономических отнош ений.
1.4. С тороны , заклю чивш ие коллективны й договор (соглаш ение), призна
ют, что производственная деятельность работодателя по получению дохо
дов и благополучие работников в значительной степени взаимосвязаны и,
следовательно, стороны заинтересованы в создании и поддержании доб
рож елательны х отнош ений. В заимоотнош ения работодателя с уполном о
ченны м (доверенны м) лицом трудового коллектива строятся на обоюдном
доверии, взаимопонимании и ответственности. Стороны исходят из того,
что люди - главная ценность учреж дения.
1.5. Коллективны й договор (соглаш ение) заклю чается на срок не более
трех лет. Коллективны й договор (соглаш ение) вступает в силу со дня его
подписания работодателем и уполном оченны м (доверенны м) лицом тру
дового коллектива, но не позднее 5-дневного срока со дня проведения об
щ его собрания трудового коллектива по его принятию и действует до
окончания срока или до момента принятия нового. Стороны имею т право
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
1.6. И зменения и дополнения в коллективный договор (соглаш ение) могут
вноситься по соглаш ению сторон (работодателя и уполном оченного (до
веренного) лица трудового коллектива) в течение срока действия.
1.7. Д оговариваю щ иеся стороны обязую тся проводить общ ее собрание
коллектива по подведению итогов выполнения коллективного договора
(соглаш ения) не реже одного раза в год.
1.8. Лица, виновные в наруш ении выполнения обязательств договора, не
сут дисциплинарную , материальную или иную ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
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2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.
2.1.
О сущ ествляет планирование, управление и контроль за деятель
ностью учреж дения; обеспечивает устойчивую , эф фективную его работу
по вы полнению основны х задач учреж дения по проведению работ по озе
ленению , благоустройству и худож ественному оф ормлению территории
парка; организации и проведению культурно-массовы х мероприятий, на
родных гуляний; организации досуга различны х групп населения: вечеров
отды ха, детских утренников, игровых, познавательны х и концертны х
программ; эксплуатации аттракционов и развлекательного оборудования.
2.2. О беспечивает гласность и информированность по всем важ нейш им
вопросам, как производственного, так и социального характера.

3. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО (доверенного) ЛИЦА.
3.1. У полномоченное (доверенное) лицо избирается на общ ем собрании и
представляет трудовой коллектив М униципального автоном ного учреж 
дения «П арк культуры и отдыха».
3.2. И склю чительной обязанностью уполном оченного (доверенного) лица
является - защ ита эконом ических и социальных интересов работников
парка.
3.3. П редставлять интересы работников в случае возникновения индиви
дуальны х и коллективны х споров (конфликтов).
3.4. О сущ ествлять контроль за соблю дением реж има рабочего времени,
времени отдыха, графиков очередности отпусков и других вопросов в со
ответствии с законами Российской Ф едерации.
3.5. А нализировать и рассматривать вопросы по охране труда и технике
безопасности, производственной санитарии, а также социальны х и эконо
м ических интересов работников парка.
3.6. О казы вать правовую помощ ь работникам парка.
3.7. П остоянно контролировать выполнение коллективного договора.
3.8. У полномоченное (доверенное) лицо трудового коллектива также яв
ляется уполномоченны м по социальному страхованию и осущ ествляет
контроль за правильным начислением и своевременной вы платой пособий
по социальному страхованию .

4. ОБЯЗАННОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.
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4.1. О беспечивать еж егодное вы полнение утверж денны х программ, на
правленны х на создание условий для активного содерж ательного отдыха
посетителей парка и получение доходов от предоставления платны х услуг
с наим еньш ими затратами.
4.2. О беспечить сохранность естественных и искусственны х комплексов
парковой среды, их охраны, эстетического и ф ункционального обустрой
ства, как места отдыха, оздоровления и культурно - досуговой деятель
ности населения правильную эксплуатацию , сохранность и рациональное
использование аттракционного хозяйства и другого оборудования, инст
рументов, техники и материалов, переданных коллективу для производст
ва работ.
4.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка М униципаль
ного автономного учреж дения «П арк культуры и отдыха», долж ностные
инструкции и инструкции по охране труда и технике безопасности, по
ж арной безопасности.
4.4. В целях укрепления дисциплины труда и правопорядка в учреж дении,
трудовой коллектив признает за работодателем право применять меры
дисциплинарного и общ ественного воздействия.
4.5. Работники М униципального автономного учреж дения «П арк культу
ры и отдыха» обязую тся содерж ать помещ ения и рабочие м еста в чистоте
и порядке.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ.
5.1. Приём на работу оф ормляется приказом работодателя, изданным на
основании заклю ченного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
5.2. П риказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под
расписку в трёхдневны й срок со дня подписания трудового договора.
5.3. Работодатель обязан вести трудовы е книжки на каж дого работника,
проработавш его в учреж дении свыш е 5- ти дней, если работа для него яв
ляется основной.
5.4. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
долж ностны м и обязанностями, с правилами внутреннего трудового рас
порядка, иными локальны м и нормативными актами, имею щ ими отнош е
ние к трудовой деятельности работника.
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5.5. У читы вая специфику работы М униципального автоном ного учреж де
ния «П арк культуры и отдыха», работодатель производит приём на работу
работников на период летнего сезона.
5.6. Вновь принятые работники, включая сезонных работников, обязаны
пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности.

6. ОПЛАТА ТРУДА.
6.1. Работодатель обязуется вы плачивать работникам заработную плату на
основании Положения об установлении системы оплаты труда работников
М униципального автономного учреж дения «П арк культуры и отдыха» от
12.04.2018г.
6.2. О плату отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск произ
водить в соответствии со статьей 139 ТК РФ .
6.3. Выплату заработной платы производить два раза в месяц - 18 и 3 чис
ла.
6.4. О плата труда работников, принятых на летний сезон производится на
основании П олож ения об установлении системы оплаты труда работников
М униципального автономного учреж дения «П арк культуры и отдыха» от
12.04.2018г.

7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО ДОХОДА.
7.1. О статочны й доход используется на основании П олож ения о расходо
вании средств, полученных от платных услуг:
- на творческо-производственное и социальное развитие учреж дения;
- на м атериальное поощ рение работников учреж дения.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ.
8.1. Работодатель несет полную ответственность за обеспечение безопас
ных условий труда для ее работников за счет вы полнения комплекса ме
роприятий по улучш ению условий труда и приведению рабочих мест в
соответствие с требованиям и норм и правил.
8.2. Не допускаю тся к самостоятельной работе лица, не имею щ ие соответ
ственной подготовки.
8.3. О беспечение рабочих и обслуж иваю щ ий персонал спецодеждой.
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8.4. О беспечение всех участков медицинскими аптечками и постоянное их
пополнение.

9. ОТПУСКА.
9.1. П редоставление еж егодны х оплачиваемы х отпусков осущ ествлять со
гласно ст. 122 ТК РФ.
9.2. О черёдность предоставления оплачиваемы х отпусков определяется
еж егодно в соответствии с графиком отпусков, утверж дённы м работода
телем М униципального автономного учреждения «П арк культуры и от
ды ха» с учётом мнения уполном оченного (доверенного) лица трудового
коллектива, за две недели до наступления календарного года.(ст. 123 ТК
РФ).
9.3. П родолж ительность еж егодного основного оплачиваем ого отпуска
для всех работников - 28 календарны х дней.
9.4. При увольнении работнику вы плачивается денежная компенсация за
все неиспользованны е отпуска из расчёта 2,33 календарны х дней за каж 
ды й месяц работы, (ст. 127 ТК РФ).
9.5. При увольнении работников, принятых на сезонные работы, им вы
плачивается компенсация за неиспользованны й отпуск из расчёта два ка
лендарны х дня за каждый месяц работы, (ст.295 ТК РФ).
9.6. П редоставлять дополнительны й оплачиваемый отпуск в количестве 3
календарны х дней работникам с ненормированны м рабочим днём, обу
словленны м контрактом или трудовы м договором, (ст. 119 ТК РФ).
9.7. У становить специальны е оплачиваемы е отпуска в связи с семейными
собы тиями продолж ительностью три рабочих дня:
- на свадьбу работника, детей;
- на проводы на службу сы на в РА;
- смерть супруга, детей, родителей, брата, сестры.
9.8. У становить специальный отпуск продолж ительностью один день:
- отцам, в связи с рож дением ребёнка;
- матерям или отцам, имею щ им детей ш кольников (с 1 по 4 классы) в
«Д ень знаний» - 1 сентября и имею щ им детей ш кольников (9 и 11
классов) в связи с окончанием школы;
- в день рож дения сотрудника.
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9.9. С пециальны е отпуска предоставляю тся по заявлению работника непо
средственно на мом ент семейного события и не прибавляю тся к очеред
ному отпуску.
9.10. О плату специальны х отпусков производить за счет средств учреж де
ния от осущ ествления деятельности, приносящ ей доход.

10. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ.
10.1. С целью создания условий для назначения пенсий в соответствии с
результатам и трудовой деятельности работодатель обязуется представлять
сведения в О тделение П енсионного фонда РФ обо всех работаю щ их ли
цах, за которы х учреж дение уплачивает страховы е взносы, государствен
ного пенсионного страхования.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ.
11.1. У становить до 2000 рублей выплаты ю билярам (55-летие и 60-летие)
и до 3000 рублей при увольнении в связи с уходом на пенсию . Выплаты
производить за счет средств учреж дения от осущ ествления деятельности,
приносящ ей доход.
11.2. У становить еж емесячны е компенсационны е выплаты по уходу за ре
бёнком до 3-х лет в размере 50 руб. И сточник - средства, выделенные
бю дж етом в виде субсидий, (ст.256 ТК РФ; Указ П резидента РФ от
30.05.1994г. № 1110; П остановление правительства РФ от 03.11.94 г. №
1206).

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ.
12.1. Работодатель и уполном оченное (доверенное) лицо трудового кол
лектива обязую тся:
Рассм атривать совместно лю бы е предлож ения, требования трудящ ихся и
считать своей задачей своевременное и разумное их реш ение в соответст
вии с действую щ им законодательством.
12.2. В период действия настоящ его договора уполном оченное (доверен
ное) лицо трудового коллектива не вовлекает членов трудового коллекти
ва в забастовку и не призы вает к приостановке работы парка.
12.3. В случае возникновения конф ликта между договариваю щ им ися сто
ронам и (работодатель и уполном оченное (доверенное) лицо) по вопросам
прим енения коллективного договора, данный спор разреш ается в порядке,
предусмотренном законодательством.
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