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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сторонами настоящего Соглашения являются: 

Министерство культуры Пермского края (далее – Министерство), как 

исполнительный орган государственной власти Пермского края, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

государственных учреждений культуры и искусства Пермского края (далее – 

Учреждения культуры) и Пермская краевая организация Российского 

профессионального союза работников культуры (далее – Профсоюз), как 

представитель работников Учреждений культуры (далее – Работники). 

1.2. Настоящее Соглашение заключено на 2020-2022 годы в целях 

обеспечения регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений в сфере культуры Пермского края. 

1.3. Соглашение является правовым актом, обеспечивающим 

согласование интересов Работников и руководителей Учреждений культуры, 

и является основой для заключения отраслевых соглашений муниципальных 

образований и коллективных договоров Учреждений культуры. 

Стороны не вправе устанавливать уровень трудовых и социальных 

гарантий, ниже закрепленных настоящим Соглашением.  

Законы, другие нормативные правовые акты, принятые в период 

действия Соглашения, улучшающие правовое и социально-трудовое 

положение Работников, расширяют действие соответствующих пунктов 

Соглашения с момента вступления их в силу. 

Работодатели и соответствующие выборные органы Профсоюза могут 

заключать иные соглашения в соответствии с частью 10 статьи 45 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), содержащие разделы о 

распространении отдельных социальных льгот и гарантий на членов 

Профсоюза.  

1.4. Представители Сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению Соглашения, коллективного 

договора, неправомерно отказавшиеся от их подписания или от выполнения 

принятых обязательств, несут ответственность в соответствии со статьями 

54, 55 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.5. Действие Соглашения распространяется на Учреждения культуры, 

а также иные учреждения в сфере культуры Пермского края, независимо от 

организационно-правовой формы собственности, присоединившихся к 

настоящему Соглашению после его заключения. 

1.6. В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. 

При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего Соглашения, заинтересованная сторона направляет другой 

стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров по 

дополнениям, изменениям в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

Принятые дополнения и изменения в Соглашение оформляются 
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приложением к Соглашению, подписываются обеими Сторонами, являются 

его неотъемлемой частью и доводятся до сведения руководителей, 

первичных профсоюзных организаций и Работников Учреждений культуры. 

1.7. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8. В период действия настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим 

порядок разрешения коллективных трудовых споров, используют все 

законные возможности для устранения конфликтов. 

 

Раздел 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

2.1. В целях повышения эффективности взаимодействия и развития 

системы социального партнерства Стороны принимают на себя следующие 

обязательства: 

2.1.1. Способствуют выполнению государственных программ и 

национальных проектов в сфере культуры Пермского края. 

2.1.2. Создают Отраслевую комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений в сфере культуры Пермского края (далее – Отраслевая 

комиссия) для осуществления контроля по выполнению Сторонами условий 

настоящего Соглашения. 

Состав представителей в Отраслевой комиссии формируется на 

паритетной основе и определяется Сторонами самостоятельно. 

Срок полномочий Отраслевой комиссии ограничивается сроком 

действия данного Соглашения. 

2.1.3. Обеспечивают участие представителей другой Стороны в работе 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

реализацией настоящего Соглашения, своевременно предоставляют друг 

другу информацию по вопросам социально-экономического положения 

отрасли или конкретного Учреждения культуры, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.1.4. Проводят взаимные консультации по вопросам разработки и 

реализации социально-экономической политики в отрасли культуры. 

2.1.5. Совместно организуют проведение отраслевого конкурса 

«Лучший коллективный договор». 

2.1.6. Учреждают совместную грамоту как форму поощрения 

Работников Учреждений культуры за активную работу по защите социально-

трудовых прав и развитие социального партнерства в отрасли. 

2.1.7. Освещают в средствах массовой информации, на своих интернет-

сайтах и в социальных сетях информацию о совместной деятельности 

Сторон.  

2.2. Министерство: 

2.2.1. При необходимости привлекает Профсоюз при рассмотрении в 
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Учреждениях культуры спорных вопросов и обращений социально-трудового 

характера.  

2.2.2. Привлекает Профсоюз к участию в совещаниях с руководителями 

Учреждений культуры, способствует развитию профсоюзного движения в 

отрасли. 

2.2.3. Предоставляет Профсоюзу возможность размещения 

информации о деятельности Профсоюза в Учреждениях культуры. 

2.2.4. Содействует Профсоюзу в организации мероприятий, 

направленных на развитие социального партнерства и увеличение престижа 

работы в отрасли (конференций, семинаров, культурно-массовых и прочих 

мероприятий). 

2.3. Профсоюз: 

2.3.1. Инициирует деятельность по созданию первичных профсоюзных 

организаций в Учреждениях культуры. 

2.3.2. Принимает меры по заключению коллективных договоров в 

Учреждениях культуры, где созданы первичные профсоюзные организации. 

2.3.3. Организует и проводит обучение профсоюзного актива по 

вопросам социального партнерства. 

2.3.4. Информирует Министерство об имеющихся конфликтах и 

нарушениях трудового законодательства в Учреждениях культуры. 

2.4. Стороны договорились, что: 

2.4.1. Выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной 

организации Учреждения культуры (далее – Профсоюзный комитет) 

выступает в качестве полномочного представителя Работников при 

разработке и заключении коллективного договора и соглашения, а также при 

ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических проблем: оплаты труда, занятости, найма, увольнения, 

охраны труда и иным вопросам. 

Представители Профсоюзного комитета включаются в коллегиальные 

органы управления Учреждений культуры (коллегии, советы, комиссии и 

т.д.) с правом совещательного голоса (ст. 53 ТК РФ). 

2.4.2. Руководитель Учреждения культуры:  

принимает локальные нормативные акты в сфере труда с учетом 

мнения Профсоюзного комитета (независимо от численности членов 

профсоюза). 

заключает коллективный договор, согласовывает локальные 

нормативные акты в сфере труда только с представителями работников, 

наделенными соответствующими полномочиями, в порядке, установленном 

законодательством. 

2.4.3. В Учреждениях культуры заключается единый коллективный 

договор, распространяющийся на всех Работников. 

В случае отсутствия в Учреждении культуры коллективного договора 

настоящее Соглашение имеет прямое действие. 
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Раздел 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

3.1. Руководствуясь принципами социального партнерства, 

основанными на взаимном уважении позиций, равенстве и учете интересов, 

Стороны обязуются: 

3.1.1. Обеспечивать в Учреждениях культуры соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

3.1.2. Способствовать повышению уровня заработной платы, 

улучшению социально-экономического положения, созданию безопасных 

условий труда и охраны здоровья Работников в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.1.3. При осуществлении процессов разгосударствления, 

приватизации, ликвидации и (или) реорганизации Учреждений культуры 

проводить совместные переговоры по достижению приемлемых решений для 

соблюдения прав и интересов Работников. 

3.2. Стороны подтверждают, что при принятии решения об изменении 

правового статуса, типа Учреждения культуры не допускается ухудшения 

условий труда Работников. 

3.3. При регулировании трудовых отношений Стороны исходят из того, 

что: 

3.3.1. Трудовые отношения между Работником и руководителем 

Учреждения культуры регулируются трудовым договором (эффективным 

контрактом), заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором. Трудовой договор, составленный в двух 

экземплярах, хранится у каждой из сторон трудовых отношений (ст. 67 ТК 

РФ). 

3.3.2. Руководитель Учреждения культуры предоставляет Работникам 

работу, обусловленную трудовым договором, обеспечивая равную оплату за 

труд равной ценности. 

Трудовой договор с творческими Работниками Учреждений культуры 

заключается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252 «Об утверждении перечня профессий 

и должностей творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности 

трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации» и трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Трудовой договор с Работником, являющимся руководителем (его 

заместителем) Профсоюзного комитета по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3, 5 части первой статьи 81 ТК РФ, может быть расторгнут 

только с учетом мотивированного мнения с соответствующим вышестоящим 

профсоюзным органом. 
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3.3.3. Руководитель Учреждения культуры обязан при заключении 

трудового договора с Работником ознакомить его с Уставом Учреждения 

культуры, ознакомить под роспись с коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, иными 

локальными нормативными актами, действующими в Учреждении культуры 

и относящимися к трудовой функции Работника. 

3.3.4. Условия трудового договора, снижающие уровень прав, гарантий, 

льгот Работника, установленных трудовым законодательством, настоящим 

Соглашением, иными соглашениями и коллективными договорами, являются 

недействительными. 

3.4. В целях реализации политики занятости Стороны:  

принимают меры по сохранению кадрового потенциала в отрасли, 

анализируют потребность Учреждений культуры в кадрах и существующий 

дефицит кадров по специальности; 

применяют для наименования профессий, тарификации работ и 

установления тарифных разрядов рабочих Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, для 

наименования должностей ИТР и служащих – квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих и 

тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

должностям служащих; 

направляют усилия на сохранение мер государственной поддержки 

работникам отрасли. 

3.5. Стороны договорились: 

3.5.1. Руководствоваться следующими критериями массового 

высвобождения Работников: 

ликвидация Учреждения культуры с численностью работающих 15 и 

более человек; 

сокращение штатной численности Учреждения культуры в количестве 

5 и более процентов от общего числа работающих в течение 30 календарных 

дней. 

Более высокие требования к критериям массового высвобождения 

работающих могут устанавливаться в соглашениях всех видов и 

коллективных договорах Учреждений культуры. 

3.5.2. Обеспечить, в случае массового высвобождения Работников, не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий предварительное уведомление руководителем Учреждения 

культуры Профсоюзного комитета и органы службы занятости о массовом 

высвобождении Работников, сроках его осуществления, численности 

категорий увольняемых Работников. 

3.6. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения 

культуры, сокращением численности и штата, рассматриваются его 

руководителем совместно с Профсоюзным комитетом. 

3.7. Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией Учреждения 
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культуры, сокращением численности или штата Работников, предоставляется 

оплачиваемое время для поиска новой работы до наступления срока 

расторжения трудового договора. 

3.8. В случае реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, сохраняется уровень заработной платы и социальных 

гарантий, предусмотренных действующим на момент реорганизации 

коллективным договором. 

3.9. С целью закрепления кадров в учреждениях культуры Стороны 

направляют усилия на восстановление наставничества, обеспечивающего 

преемственность поколений, сохранение накопленного профессионального 

опыта. 

3.10. Стороны договорились: 

3.10.1. В целях защиты прав Работника, являющегося членом 

Профсоюза, при подтверждении соответствия занимаемой должности в 

состав аттестационной комиссии Учреждения культуры в обязательном 

порядке включается представитель Профсоюзного комитета или Профсоюза.  

3.10.2. По письменному заявлению Работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам его аттестация 

переносится на другую дату. 

3.10.3. Квалификационная категория Работнику устанавливается со дня 

принятия аттестационной комиссией решения о соответствии уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории, независимо от даты издания приказа 

Министерства. С этой же даты у Работника возникает право на оплату труда 

с учетом установленной квалификационной категории. 

3.10.4. Установленная квалификационная категория учитывается при 

работе в данной должности в Учреждениях культуры независимо от их типов 

или видов. 

 

Раздел 4. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА 
 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. В целях повышения социального статуса Работника, престижа 

профессии и мотивации труда принимать меры: 

по повышению государственных гарантий по оплате труда; 

по увеличению уровня реальной заработной платы в соответствии с 

ростом эффективности и качества труда; 

по установлению размеров базовых окладов (базовых должностных 

окладов, базовых ставок заработной платы) по всем категориям Работников; 

по достижению уровня средней заработной платы в Пермском крае в 

соответствии с майскими Указами Президента Российской Федерации. 

4.1.2. Считать приоритетным направлением совместной работы 

достойную оплату труда Работников, предоставление им мер социальной 

поддержки и гарантий, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации и Пермского края. При определении объемов финансирования 

отрасли и разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате 

труда работников учреждений культуры учитывать Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, на очередной год, 

разработанные Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

4.1.3. В установленном порядке в пределах своей компетенции 

взаимодействовать при подготовке закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края» на очередной финансовый год, готовить заключения и 

предложения. 

4.1.4. Оплату труда Работников производить в соответствии с 

Положением по оплате труда, принятым в Учреждении культуры с учетом 

мнения Профсоюзного комитета, разработанным на основе Положения о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского 

края. 

Министерство обеспечивает Учреждениям культуры полное и 

своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы 

Работникам. 

4.2. Заработная плата Работникам устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей в Учреждении культуры системой 

оплаты труда. 

4.3. Заработная плата Работникам выплачивается в строгом 

соответствии с требованиями ст. 136 ТК РФ, не реже 2 раз в месяц, в 

установленные сроки, в день, определенный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

4.4. Система оплаты труда Работников устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами Учреждения культуры в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

законами и нормативно-правовыми актами Пермского края.  

4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, выполнении работ с меньшей численностью персонала, 

выполнении обязанностей временно отсутствующих Работников 

производятся доплаты к должностным окладам в соответствии с Положением 

об оплате труда. Конкретный размер доплаты каждому Работнику 

определяется соглашением сторон трудового договора. 

4.6. Сторонами установлено, что: 

4.6.1. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда без учета процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в 
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местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Постановление 

Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017г. № 38-П). 

4.6.2. В состав заработной платы (части заработной платы) Работника, 

не превышающей МРОТ не включается: 

- повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни (Постановление Конституционного 

суда Российской Федерации от 11.04.2019г. № 17-П);  

- повышенная оплата при совмещении профессий (должностей) 

(Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 

16.12.2019г. № 40-П).  

4.6.3. При выплате заработной платы руководитель Учреждения 

культуры обязан в письменной форме извещать Работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается Руководителем с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

4.7. Руководитель Учреждения культуры обязан: 

4.7.1. Обеспечить выплату пособия по временной нетрудоспособности 

за первые три дня нетрудоспособности Работника в связи с его заболеванием 

или травмой (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.7.2. Производить дополнительную оплату за выполнение Работником 

дополнительных видов работ, не входящих в круг его прямых обязанностей. 

Размер оплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора и 

определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

4.7.3. По результатам специальной оценки условий труда 

предоставлять Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда предусмотренные виды компенсаций.  

4.7.4. Вводить и пересматривать нормы труда с учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

Об изменении систем оплаты труда, введении новых норм труда 

Работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца. 

4.8. Министерство и руководители Учреждений культуры признают 

право Профсоюза и Профсоюзных комитетов на заключение соглашений и 

коллективных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств, 

предусмотренных данным Соглашением и коллективными договорами. 

4.9. Стороны совместно организуют выездные совещания с 

руководителями органов управления культурой муниципальных образований 

и территориальных организаций Профсоюза по динамике развития и 

ключевым проблемам в отрасли, в том числе по вопросам оплаты труда.  
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Раздел 5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
 

5.1. При регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

Стороны исходят из того, что: 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха в Учреждениях 

культуры  определяются коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами. 

5.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих 

работников Учреждений культуры в соответствии с перечнем работ, 

профессий и должностей этих работников, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252 «Об 

утверждении перечня профессий и должностей творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой 

деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации»,  может устанавливаться  коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.  

Для отдельных категорий работников в соответствии со статьей 92 ТК 

РФ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Руководитель Учреждения культуры обязан обеспечить точный учет 

времени, фактически отработанного каждым Работником, в том числе 

сверхурочной работы. 

Оплата за работу в сверхурочное время производится в соответствии со 

статьей 152 ТК РФ. 

5.5. Стороны пришли к соглашению, что привлечение к работе в 

выходные дни и нерабочие праздничные дни творческих работников 

учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены 

Трудовым кодексом Российской Федерации», допускается в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. 

5.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

Работник по письменному заявлению имеет право перенести ежегодный 
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оплачиваемый отпуск на другой срок. 

5.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются Работникам: 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

имеющим особый характер работы; 

с ненормированным рабочим днем; 

в других случаях, предусмотренных законодательством, а также 

настоящим Соглашением, коллективными договорами. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным 

договором, соглашением или локальным нормативным актом, принимаемых 

с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

5.8. Руководитель Учреждения культуры с учетом своих 

производственных и финансовых возможностей может самостоятельно 

устанавливать дополнительные отпуска для Работников. Порядок и условия 

предоставления этих отпусков определяются коллективным договором или 

локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

5.9. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при 

рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) 

продолжительностью до 5 календарных дней предоставляется Работнику по 

его письменному заявлению в обязательном порядке. В коллективном 

договоре может определяться конкретная продолжительность таких отпусков 

и условия их предоставления. 

5.10. По решению Работодателя по письменному заявлению 

Работников, дети которых идут в первый класс, предоставляется один день (1 

сентября или иной первый день начала учебного года) с сохранением 

заработной платы.  

Работникам, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время (ст. 262.2 ТК РФ); 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

руководителем Учреждения культуры с учетом мнения Профсоюзного 

комитета, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения 

культуры и благоприятных условий для отдыха Работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем, а также отзыв 

из отпуска допускается только с согласия Работника. 

5.12. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для 
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отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения культуры. 

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска, Работникам в возрасте до 18 лет и Работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.14. Время участия в законной забастовке, организованной 

Профсоюзом, включается в стаж работы, дающий право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. 

 

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА 
 

В целях обеспечения гарантий конституционного права граждан на 

труд в условиях, отвечающих требованиям его безопасности и гигиены в 

Учреждениях культуры, Стороны приняли на себя следующие обязательства: 

6.1. Министерство при разработке проекта бюджета Пермского края на 

очередной финансовый год предусматривает: 

затраты на мероприятия по охране труда; 

затраты на проведение периодических бесплатных медицинских 

осмотров; 

затраты на проведение специальной оценки условий труда. 

6.2. Профсоюз: 

6.2.1. Проводит в Учреждениях культуры, где работают члены 

Профсоюза, проверки соблюдения трудового законодательства с выдачей 

представлений об устранении нарушений. Контролирует устранение 

руководителем Учреждения культуры выявленных нарушений трудового 

законодательства. 

6.2.2. Оказывает Учреждениям культуры, где работают члены 

Профсоюза, консультативно-методическую помощь в вопросах организации 

работы по охране труда. 

6.2.3. При поддержке Министерства организует отраслевые совещания 

по вопросам охраны труда в отрасли, оказывает методическую помощь в 

организации обучения и повышения квалификации специалистов по охране 

труда. 

6.2.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда и организовывает их работу. 

6.2.5. Бесплатно оказывает Работникам, являющимся членами 

Профсоюза консультативную помощь по вопросам условий и охраны труда, 

предоставления льгот и компенсаций за вредные условия труда, представляет 

их интересы в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве. 

6.3. Руководители Учреждений культуры: 

6.3.1. При численности Учреждения культуры более 50 человек,  

создает службу охраны труда или вводят в штатное расписание должность 

специалиста по охране труда , имеющего соответствующую подготовку или 



13 

 

опыт работы в этой области. 

6.3.2. Создают на паритетной основе с представителями Профсоюзного 

комитета совместную комиссию по охране труда. 

6.3.3. Обеспечивают возможность проведения и организуют 

проведение:  

специальной оценки условий труда в сроки, определенные 

коллективным договором организации, но не реже одного раза в пять лет; 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров Работников; 

вакцинацию Работников от простудных заболеваний и ГРИППа в 

рамках национального календаря профилактических прививок. 

6.3.4. Реализуют возможность привлечения дополнительных средств на 

мероприятия по охране труда, в том числе из Фонда социального 

страхования (до 20% страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний).  

6.3.5. Предоставляют правовым и техническим инспекторам 

Профсоюза, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 

полномочий. 

6.3.6. Обеспечивают предоставление оплачиваемого времени 

уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитетов (комиссий) по охране 

труда для выполнения возложенных на них обязанностей. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

Стороны обязуются: 

7.1. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и 

данным Соглашением гарантий и мер социальной поддержки Работников и 

членов их семей и не ограничивать права трудовых коллективов в 

расширении этих гарантий при заключении коллективных договоров, 

улучшающих положение Работников и устанавливающих более высокий 

уровень их социальной защищенности по сравнению с действующим 

законодательством. 

7.2. Способствовать закреплению в отрасли молодых специалистов, 

решению социально-экономических и профессиональных проблем молодых 

работников.  

7.3. Проводить согласованную политику в области развития культуры, 

организации детского и семейного отдыха, санаторно-курортного лечения 

Работников и членов их семей. 

7.4. Стороны способствуют: 

награждению Работников наградами Министерства и Профсоюза;    

награждению государственными наградами Российской Федерации, 

наградами Пермского края, присвоению почетных званий Российской 

Федерации за особые заслуги в области культуры и искусства, воспитание и 
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подготовку творческих кадров, большой вклад в развитие культуры 

Российской Федерации и Пермского края; 

поощрению Работников за участие в отраслевых смотрах-конкурсах, 

проводимых Профсоюзом. 

7.5. Руководители Учреждений культуры: 

7.5.1. Обеспечивают государственное социальное страхование 

Работников в соответствии с действующим законодательством. 

7.5.2. Беспрепятственно предоставляют информацию Работникам о 

начислении страховых взносов в Пенсионный фонд и иные социальные 

фонды. 

7.5.3. Совместно с Профсоюзным комитетом организуют культурно-

массовые и спортивные мероприятия, изыскивают средства для социальной 

поддержки Работников. Размер предусматриваемых средств и порядок их 

предоставления определяется коллективным договором Учреждения 

культуры. 

7.5.4. Обеспечивают социальную защиту труда женщин и материнства, 

а именно: 

предоставляют 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 

одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами; 

сохраняют за беременными женщинами средний заработок по месту 

работы при прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ); 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливают им 

неполное рабочее время; 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

четырнадцати календарных дней. В этом случае указанный отпуск по 

заявлению Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Переносение 

этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

7.6. Руководители Учреждений культуры обеспечивают социальную 

защиту молодежи, создают необходимые правовые, экономические, бытовые 

и организационные условия и гарантии для профессионального становления 

молодых Работников, содействия их духовному, культурному и физическому 

развитию. 
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7.7. Профсоюз: 

оказывает Работникам, являющимися членами Профсоюза бесплатную 

юридическую помощь, в том числе консультирование по вопросам трудового 

права, составление исковых заявлений и представительство в суде; 

за счет профсоюзного бюджета проводит обучение вновь избранных 

руководителей Профсоюзных комитетов Учреждений культуры; 

оказывает материальную помощь Работникам, являющимися членами 

Профсоюза в случаях стихийных бедствий или чрезвычайных обстоятельств 

(пожар, кража, длительное и дорогостоящее лечение). Размер и порядок 

оказания материальной помощи определяется решением президиума 

Профсоюза; 

представляет к награждению (награждает) и премирует Работников, 

являющимися членами Профсоюза за достижения в профсоюзной 

деятельности; 

ходатайствует перед Министерством, а Министерство рассматривает 

ходатайство Профсоюза о поощрении руководителей Учреждений культуры 

за работу в сфере социального партнерства с Профсоюзом; 

способствует оздоровлению Работников, являющимися членами 

Профсоюза (в отдельных случаях членов их семей) в системе профсоюзных 

санаториев и курортов по льготным ценам; 

обеспечивает участие Работников, являющимися членами Профсоюза в 

социальном проекте «Дисконтная карта члена профсоюза». 

7.8. Профсоюзный комитет Учреждения культуры: 

представляет интересы членов Профсоюза, а также Работников, не 

являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших их выступать от их 

имени, в подписании и реализации коллективного договора; 

способствует созданию благоприятных трудовых отношений в 

коллективе, соблюдению трудовой дисциплины и сотрудничеству по 

вопросам, представляющим общий интерес. 

содействует улучшению условий труда, быта и оздоровления 

Работников. 

инициирует снятие дисциплинарного взыскания с Работника, 

являющегося членом Профсоюза. 

  

Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 
 

8.1. Стороны в целях развития социального партнерства в отрасли 

признали необходимым: 

8.1.1. Права и гарантии деятельности  Профсоюза, территориальных и 

первичных профсоюзных организаций определять Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общественных 

объединениях», Уставом Российского профсоюза работников культуры и 

реализовывать с учетом Генерального соглашения между общероссийскими 
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объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации, федерального 

отраслевого Соглашения, настоящего Соглашения, иных соглашений и 

коллективных договоров организаций, учреждений. 

8.1.2. Содействовать созданию первичных профсоюзных организаций в 

Учреждениях культуры, способствовать развитию коллективно-договорных 

отношений с Профсоюзом на всех уровнях социального партнерства, а также 

в пределах своей компетенции оказывать поддержку Профсоюзу в 

деятельности по реализации его основных уставных целей и задач. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что руководители Учреждений 

культуры и их полномочные представители обязаны: 

строить с Профсоюзом свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими законодательными 

актами; 

по письменному заявлению Работников, не являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно перечислять на счет Профсоюза денежные средства 

в установленном размере из заработной платы указанных Работников в 

порядке, предусмотренном для перечисления членских профсоюзных 

взносов (ст. ст. 30, 377 ТК РФ). 

направлять проект коллективного договора Учреждения культуры, где 

создана первичная профсоюзная организация, в краевой комитет Профсоюза 

для проведения экспертизы на соответствие его положений действующему 

законодательству и соглашениям; 

предоставлять Профсоюзному комитету помещение для проведения 

заседаний, хранения документации, предоставлять право использовать 

оргтехнику и средства связи Учреждения культуры; 

обеспечить место в Учреждении культуры для размещения 

информационного профсоюзного стенда; 

своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и 

предложения Профсоюзного комитета, а в случае их отклонения 

направлять письменный мотивированный ответ; 

по письменному запросу Профсоюзного комитета представлять 

информацию по оплате труда, условиям и охране труда работников 

Учреждения культуры и иным социально-экономическим вопросам. 

8.3. Руководители Учреждений культуры вправе устанавливать 

дополнительные гарантии в соответствии с коллективным договором.  

8.3.1. Руководители Учреждений культуры учитывают мнение 

Профсоюзного комитета: 

при увольнении Работника, являющимся членом Профсоюза (ст. 82 ТК 

РФ); 

при расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 
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или 5 части первой ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

8.3.2. Согласовывают с Профсоюзом: 

увольнение по инициативе руководителя Учреждения культуры по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 или 3 части первой ст. 81 ТК РФ 

председателя (его заместителей) Профсоюзного комитета;  

расторжение трудового договора по инициативе руководителя 

Учреждения культуры по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 

части первой ст. 81 ТК РФ председателя (его заместителей) Профсоюзного 

комитета в течение двух лет после окончания срока их полномочий (ст. 376 

ТК РФ). 

8.3.3. Учитывают мотивированное мнение Профсоюза при увольнении 

председателя (его заместителей) Профсоюзного комитета по основанию, 

предусмотренному пунктом 5 части первой ст. 81 ТК РФ (ст. 374 ТК РФ) 

8.3.4. Используют имеющиеся возможности для поощрения членов 

Профсоюзного комитета, не освобожденных от основной работы, за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждений, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий, работу по реализации 

положений коллективного договора. 

8.4. Работа в должности председателя Профсоюзного комитета 

признается значимой в деятельности Учреждения культуры. Вмешательство 

в профсоюзную деятельность, любая дискриминация в отношении 

председателя и членов Профсоюзного комитета со стороны руководителя 

Учреждения культуры или иного должностного лица являются нарушением 

прав профсоюзов.  

За нарушение законодательства о профсоюзах руководители 

Учреждений культуры и иные должностные лица несут дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами (ст. 30 Федерального закона №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

В случае нарушения руководителем Учреждения культуры и иным 

должностным лицом законодательства о профсоюзах, а также невыполнения 

своих обязательств по коллективному договору или соглашению, по 

требованию Профсоюза Министерство обязано расторгнуть с ним трудовой 

договор (контракт). 

8.5. Коллективными договорами Учреждений культуры могут 

устанавливаться дополнительные гарантии для избранных (делегированных) 

в выборные органы Профсоюза Работников, не освобожденных от 

производственной и творческой деятельности, помимо установленных 

данным Соглашением, законодательством Российской Федерации. 

8.6. Министерство рекомендует органам управления культурой 

муниципальных образований Пермского края: 

содействовать деятельности Профсоюза, его территориальным и 

первичным профсоюзным организациям по защите социально-трудовых прав 
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работников культуры; 

проводить согласованную политику по созданию и укреплению 

профсоюзных организаций в отрасли; 

оказывать практическое и методическое содействие заключению 

муниципальных отраслевых соглашений и коллективных договоров. 

 

Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года и 

действует по 2022 год включительно, независимо от факта проведения его 

уведомительной регистрации. 

В соответствии со статьей 48 ТК РФ стороны имеют право один раз 

продлить действие соглашения на срок не более трех лет. 

9.2. Настоящее Соглашение после подписания его Сторонами, 

направляется Министерством на уведомительную регистрацию. 

9.3. Стороны Соглашения публикуют текст Соглашения на своих 

официальных интернет-сайтах в разделе «Социальное партнерство». 

Руководитель Учреждения культуры совместно с Профсоюзным 

комитетом обеспечивают ознакомление Работников с текстом Соглашения. 

9.4. Стороны и их представители несут ответственность за не 

выполнение условий, не предоставление льгот и гарантий, оговоренных 

настоящим Соглашением.  

9.5. В случае проведения реорганизации Сторон Соглашения, их права 

и обязанности по настоящему Соглашению переходят к правопреемникам и 

сохраняются до заключения нового Соглашения или до внесения изменений 

и дополнений в настоящее Соглашение. 

9.6. Стороны договорились, что все неурегулированные предложения, 

не внесенные в Соглашение, могут быть включены в протокол разногласий в 

соответствии с ТК РФ. 
 
 
 


