
АГЕНТСТВО ПО ТРУДУ И ЗАIIЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
САХАJIИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Саха.rп,rнск, ул. ,Щзержинского, 23

тел.: (4242) 4З2-746, факс: (4242) 5О5-ЗЗ8

E-mail: atzn@sakhalin. gоч.rч,httD://tzп.sаkhаliп. gоч.ru

,Щиректору МБУ !S <Электрон>

С.,Щ. Кузьминой

693 020, Сахыrинская область

Южно-Сахаltинск,
ж/к Весточка, д. 2

УВЕДОМJIЕНИЕ
о регистрации

Агентство по труду и занятости населеЕия Сахалинской области сообщает,
что дополнитеJьIIое согл пение Ns 1 к коллективному договору Муниципального
бюджетного уФеждеЕия .Щом культуры <Электрон)) (далее - 1чреждение)
зарегистрированы 18 мая 2018 года.

Регисцrационный номер 180.

1) Условия изменений и дополнений к коллективному договору,
ухудшающие положение работЕиков по сравнению с трудовым
закоЕодательством и иIlыми нормативIIыми правовыми акт€Iми, содержащими
Еормы трудового права, не выявлеЕы.

2) ОдновремеЕно в цеJIях предупреждения возможЕых трудовых споров

рекомендуем:
1. К пункту 2 дополнительного соглашения N9 1 к коллективному договору

(ДШrее - дОполIIеЕие Nэ 1) 1"recTb пункт 2 регистрациоЕного листа агентства по
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труду и занятости Еаселения Сахалинской области от 21.03.2018 Ns 111 (далее -
Регистрационный rпrсф.

2. В пункте 5 дополнения Nч l )"recTb пlтrкт 5 регистрационного листа.
З. К пункту 14 дополнения Nэ 1 1"recTb пункт 14 регистрационIIого листа.
4. Абзац второй новой редакции пункта 4.2.1 (тгуrкт 19 дополнения JФ 1)

ИСКJIЮЧИТЬ.

5. В пункте 4.3.2 (пункт 20 дополнения Nэ 1) искJIючить словосочетание
(шIIдивидуЕUIьЕого предприниматеJIя)).

6. К пункry 22 дополнения }lb 1 yrecTb пункт 21 регистрационного листа.
7. К пункry 23 допоrпrения Л! 1 yrecTb пункт 22 регистрациоIrного листа.
8. Пункты с 5.3.7 по 5.3.27 (пункт 27 дополнения М 1) искrпочить, так как

не оц)zDкены в коллективном договоре.
9. К новой редакции Iцлктов 8.]. и 8.2 (пупкт 32 дополнения Nч 1) слова

<могут> и <<может>) искJIючить, T€lK кЕк в соответствии со статьей 24 ТК РФ
принимаемые сторонЕlми на себя обязательства должItы быть реатrьными и
обязательными дJIя выполIlеЕия.

10. В последнем абзаце пункта 5.2.9 (ггуlrкт 26 дополнения JФ 1) искJIючить
слова <либо коллективным договоромD.

1].. К допоrпrению Ns 1 уrесть пункт 44 регистрационного листа.
12. К Приложению Ns 2 к коллективIIому договору Учреждения

<Положение о системе оплаты труда работников> (далее - Положение о системе)

rIесть следующее:
12.\. Из пункта 1.1 слова (и применяется при определения условий оплаты

труда при разработке коJLпективIIых договоров, соглашений, локшIьных
нормативIIых €!ктов)) искJIючить, поскольку Положение о системе, carvro по себе
явJLяется лок€l,JIьным ЕормативIIым €lKToM }п{режденIlм и Ее применяется при
определении усло ий оплаты и д разработке чего бы то ни было из
вышеперечисленного.

12.2. К последнему абзацу пункта 1.5 1"recTb, что аттес ациоЕнм комиссия

уже доJDкна быть создана. При этом следует разработать и оформить
приложением к Коллективному договору <Положение об аттестационной
комиссииD, после чего последний абзац изложить в иной редакции.

12.З. Из пункта 1.7 слова (директора и)) искJIючить, поскольку условия
оплаты труда руководитеJIю )чреждеЕия устulнавливаются оргiшом местIIого
сап.IоуправлеIrия и не входят в компетенцию стороЕ коллективного договора.

12.4. Путrкт 1.9 искrпочить, так как формирование штатного расписания не
явJIяется предметом коJIJIективно-договорного реryлироваIrия.

12.5. К пуIIкту 2.2 и к Приложению Ns 1 к Положению о системе

указанногопредлагаем рассмотреть вопрос целесообразности вкJIючения



Приложения Ns 1 к Положению о системе, поскольку кФкдое изменение pzвMepoв

должIlостЕых окJIадов при их иЕдексации повлечет за собой Ееобходимость
вIIесени;I изменений в коллективItый договор.

При необходимости нalличия дЕtllного приложения его следует изложить в
иной редакции, приведя рЕвмеры должностцых окJIадов в соответствие с

р€вмерЕrми, действующими в Саха.rпrнской области с 01.05.2018, и искJIютIив из
него доJDкIIость <заведующий хозяйством>>, поскольку она является
общеотраслевой должностью.

t2.6. В пуЕкте 2.6 в обоих с.щлIzих, в пунктах 2.9, 2.10 словосочетание
((вЕутри должностного) следует замеЕить словом (вIIутридоJDкностного)).

1,2.1 . Пункт 2.11 привести в соответствие с пунктом 2.12 Положения о
системе оплаты труда работников м).ниципЕIльЕьtх культурно-досуговых
организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-
дос)ловых организаций городского округа <Город Южно-СахалиЕск>>,

утвержденного постановлением Администрации города Южцо-СахалиЕска от
19,08.2015 Ns 2192-па (да:rее - Положение М 2192-па).

12.8. Пункт 2.|2 изложить в иЕой редакции, поскольку трудов€lя

деятельность осуществляется либо по профессиям рабочих, либо по должностям
руководителей, специ€lJIистов и сJý,DкаIцих, а профессион€uъные
ква:пrфикациоЕIIые гр)aппы профессий рабочих в пуЕкте Ее укЕвЕшы, при этом:
заDrенив слова (к доля(ностному окладу работников, должности которьж
отнесеЕы к профессионшьЕым квашлфикациоЕIlым группам:> словаI\,Iи (к окJIад/
(дошкностному окладу) работников, осуществJIяющих трудовую деятельЕость
по:); в сJIr{ае отсутствия в )лrреждении специшIистов и сJryжащих
общеотраслевьгх должностей второй подпуIIкт искJIючить, при наличии т€ковых -

искJIючить слова и зЕ€к (, а также)); слова ((должности рабочих профессий)
заменить слов{лми <профессии рабочихD.

12.9. Раздел 2 дополнить пуIrктом, устаЕавливаIощим конкретные размеры
повышающего коэффициента масштаба управления, при напичии в }п{реждении
работников, ДОJDКIIОСТИ которьж отнесены профессиональной
квмификационной группе <.Щолжности руководящего состава организаций
культ)aры, искусства и киЕематографии>, в соответствии с п)дrктом 2.9
Положения Ns 2192-па. В слуrае отсугствия в )л{реждеIrии тЕIких работЕиков, в
пункте 2.6. слова <коэффициент масштаба управления)) следует искJIючить.

12.10. В пункте 2.13 слова (доJDкIIостIIо]чry окладу>, (должЕостной оклад>
закJIючить в скобки, а перед ними в обоих сrrrrаях добавить слова (окJIаду)),
(окJIад) соответствеЕно.

12.Lt. Из пуЕкта З.6 искrrючить в обоих сJIrIЕurх слова (не менее чемD.
Второе предложение - исключить.
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12.12. Второй абзац пупкта 4.2 изложуIть в иной редакции, установив
коЕкретные рЕцlмеры надбавки в зчлвисимости от чего бы то ни было, например, от

должIlости работников образования в rIреждеЕии отсутствуют.

.груда установлены Положением J\Ъ 2192-па, не

уточцения иJIи конкретизации непосредствеIIIrо в
предметом коJLпективно-договорIIого реryлирования.

|2.20. Раздел б исключить, поскольку правила формирования фонда оплаты
требуют дополнительного

13. Приложение Ns 2 к Положению о системе искJIюIмть, поскольку условия

у{реждении и не являются

квалификационЕого разряда рабочего:
2 разрял -ЗО%;
3 р*рrд - 40%;

4 разряд и выше - 50 % или в иIIом pajlмepe.

\2.|З. В пункте 4.З.6 <ставке заработной платы)D искJIючить, поскольку

12.14. Второй абзац пункта 4.3.6 исключить или изложить в иной редакции,
поскольку исходя из текста даIlЕого абзаца, доплата будет выплачиваться

работнику до достижения им возраста З0 лет, д€Dке при условии, что оЕа была
ЕазЕачена ему, Е€rпример, в возрасте 22 пли 25 лет, что противоречит пункry 4.З.

|2.15.В первом абзаце пункта 4.5 установить коЕкретную периодичIrость
премирования.

12.16. Второй и третий абзацы IIJлKTa 4.5 следует изложить в иной

редакции, произведя ссылку на Положение о премировании (Приложение Ns 3 к
Положению о системе), так как пунктом 4.6 Положевия N! 2192-па установлено,
что коЕкретIIые размеры, порядок и условия выплаты премии по итогztм работы, а
также покЕtзатели премировiлIIия работников устанавл в€tются локаJIьIiым
нормативЕым ElKToM )чреждения с у{етом мнения предст€lвительного органа

работников.
\2.|1 . Пункт 4.6 изложить в иной ред ии произведя ссылку Еа Положение

о премироваIIии (Приложение Ns З к Положецию о системе).
12.18. Пункт 4.9 исключить, поскольку выплаты социапьЕого характера,

ос)дцествJUIемые за счет средств экономии фонда оплаты труда, не входят в
систему оплаты :rруда, в связи с чем порядок их предст{Iвления не может быть
предусмотрен в Положении о системе оплаты труда.

].2.19. Раздел 5 изложить в иной ред€жции, искJIючив как из IIЕrименов{lния

раздела, TalK и из его текста условия оплаты труда руководителя уIреждеIIия,
поскольку условия оплаты труда руководитеJIю )чреждения устiшЕлвливаются
оргЕtном местЕого саDrоупрЕrвлениrl, осуществJIяющим функции и полIIомочия

уIредитеJUI.

оплаты труда руководителю )л{режденшI устанавливЕIются органом местIIого



осуществJIяющим
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фу"*ц"" полномочия учредитеJUIсаl\4оуправления,

у{реждения.
14. К Приложению Ns 3 к Положению о системе )честь следующее:
14.1. Пункт 2 изложить в следrющей редакции:
<Настоящее положение вводится в цеJIях стимулирования к качественному

результату труда и поощрения работников за выполЕеЕную рабоry".
|4.2. В пуЕкте 3 после слов ((наIIисJUIется на) встЕlвить слово ((оклад>, слова

<доJDкностной оклад> закJIючить в скобки.
14.3. Пункт 4 следует изложить в иной редакции, приведя в соответствие с

пунктаI\4и 4.6 ta 4.7 Положения Ns 2192-па.
14.4. В первом предложении п)дrкта 5 слова (годоваlI премия) заменить

словЕlI\,Iи (премия по итогЕlп{ работы за год)).

Второе предложеЕие пуЕкта 5 изложить в иной ре акции, приведя в
соответствие с п)лктом 4.6 Положения Ns 2192-па, которым установлеIIо, что
выплата премии по итогЕtм работы осуществJIяется по результатам оценки

результативЕости и качества работы работников Еа основании показателей
премирования работников (критериев оценки труда).

со сроками выплаты
коллективного договора.

1,4.5. Пункт б изложить в иной ред ии, )вязав сроки установления премии
заработной платы, установленными пунктом б.3

При этом необходимо )дIесть, что если предполагается осуществление
выплаты премии по итогtlIr{ работы за прошедший месяц в с едующем месяце, то
такой порядок доJDкен бьтть четко реглЕrментирован лок€lпьным нормативным
актом )чреждения.

14.б. В пуЕкте б все установлеЕные (критерии) не подлежат примеЕению и
требуют переработки, поскольку часть показателеЙ премирования (<критериев>)

по своей суги явJIяются трудовыми (должностIыми) обязанностями по той или
иной профессии (должности), за выполЕеЕие которых работнику )DKe уст€rновлен
оклад (должностной оклад), Еапример, (ýчастие в театрализованных
высц/пленил( и массовьгх мероприятиJIю), ((изготовлеЕие реквизита),
<блатоустройство и озеленение территории)), <собшодение графика уборки
помещеций> и т.д.

Употребление слов (qластие>, ((выполIIение>, (оргarнизация> и т.д, при

устtlновлеЕии покаj}ателеи премировчлЕия недопустимо, поскольку это трудовые
(должностные) обязанности тех или иЕых категорий работников.

Показатели премирования, содержащие такие слова и словосочет lия, как
(результативное)), ((IIовьfх форrо, (качественЕое)), (своевремеЕное) и т.д. не
подлежат применению, поскольку без ншrи.пrя едиЕиц измерения, способов
измереЕия перечисленного не с)дцествует, следовательно, оценить все
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вышеперечисленное не представJIяется возможным.

осуществJIяется по результатам оценки результативности и качества работы
работников Еа основании всех показателей, устаIlовленIlых локЕшьным
Еормативным ElKToM }чреждения дJUI дЕlнIlого работника или категории

работников.
Показатели премироваIrия доJDкны отраlкать зависимость результатов и

<<...выполЕение реличеЕного объема работы...D сJIужат осItоваЕием дJuI

установления доплаты в соответствии со статьей 151 ТК РФ.

качества работы непосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми
и достижимыми в определенныи период времени.

выпошlеЕия должностIlьrх (трудовьгх) обязанностей исходя из специфики работы
по той или иЕой доJDкности (профессии).

При этом обращаем вIIимание на то, что выплата премии по итогам работы

Необходимо сформировать показатели премирования с }л{етом качества

Например, в качестве покЕцrателей пр мироваЕия по итогам работы за месяц

Nъ

лJл
Наименование показатеJIя IIремироваЕия Размер

премии, 7о

Кульmорzанuзаmор

1.

Отсутствие замечаний при разработке и цроведении игровьD<

ЦРОЦРФП{, КОНК)фСОВ КаК СalI\dОСтОятеJIьньD( видоВ ДОСУГа ТаК И В
составе MaccoвbD( театрzлл и зованньо< представлений

2.

Отсугствие замечапий при разработке сценарного плана
IIривлечении при необходимости хореографов, концертмейстеров,
ТВОРЧеСКIlrХ КОjIЛеКТИВОВ, ОТДеЛЬНЬD( СОJIИСТОВ

J.
Отсутствие замечшrий при разработке совместно с художником и

Д)УПildИ СIIеЦИаЛИСТаМИ ЭСКИЗОВ И ПРеДI\{еТОВ РеКВИЗИТа

4.
Отсутствие замечадrий при подото ке совместно со
звукорежиссером фонограrrлм игровьD( програNrм

,Щворнuк

1,. Отсутствие за.ллечалий по уборке обслуживаемой территории

2.
Отсрствие замечаяий по oItиcTKe пож HbD( колоддев, урн,
MycopнbD( ящиков

_1.
Отсутствие нарушений по испоJIьзоваЕию хозяйственного
инвентаря

Рабочuй по комплексному обслуэtсuванuю u ремонmу зdанuй

1.
Отсутствие замечалий по выполнению peMoIrTHo-cTpoиTeJIbHbD(

работ учреждения, устрапеIrию повреждений крыш, навесов

2.
Отсутствие замечаний по содержанию в Е ежащем состоянии
здшrий, сооружеЕий и помещеЕий уФеждения



}lъ

п/п
На-ш,rенование показатеJIя премирования Размер

премии, О%

_-).

Отсlтствие замечаний по соб:подению технологии въшолнениlI

ремонтно-строительньD( работ, правIUI экспJryатации и содержания
зданий, сооружений

4.

OTcyTcTBtte заýlекшкft па обеаrrsчаккю сOк!аккаам)
использованию материальIlьD( ценностей, имуществ4
хозлlственного иIlвеЕтаря, инсц)}ъ{ентария

Уб орtцuк с луэrc е бньtх помелценuй

1. Отсlтствие заI\.{ечдшй по уборке закрепленного )4IacTKa, в том
1мсле по периодшIности выпоJшения определенньп< видов работ

2. Отсутствие нарушений правил безопасного пользования моющими
и дезинфицирующими средстваI\,lи

J.
Отсутствие нарушепий при экспJI}rатации хозлlственного
инвентаря и сш{rтарIIо-техЕиtIеского оборудоваrия

.>)

Обращаем вЕимание IIа то, что при установлении премии по итогЕlм работы
за рЕц!Еые периоды (за месяц, за год) необходимо установить ра:iличные
покаjrатели премироваIIия дJIя каждого периода, не допускаlI их дублирования.

14.7. Пункт 9 изложить в следующей редЕжции:
(Премия за выпоJIнение особо ва)кных и срочных работ выплачивается

работникам едиЕовремеIrЕо по итогЕlм выполнения особо важных и срочЕых

работ, связанцых с выполIlением задач и обеспечением ф}Екций, возложенных Еа

)лФеждение.
Основными критериями дJlя устЕшовления премии за выполнение особо

вЕl)кньrх и срочцых работ являются:
- качественное и оперативное выпошление особо ва)кЕых и срочIIых задаIIий

и пору{еЕий админисlрации городского окр}та (Город Южно-СахалиIIск)),

руководитеJUI органа местного с€lмо}.пр€влениrl, осуществJUIющего функции и
полЕомочия уrредитеJIя у{реждения, директора уIреждения;

- внедрение новьгх форм и методов работы, способств)rющих достижению
высоких конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных
расходов и увеличению прибыли }чреждения от приЕосящей доход деятельности;

- ЕаставЕичество, осуществJUIемое в отношеЕии лиц, впервые приЕимаемых
на рабоry в у{реждение на должItости, предусмотренные штатным расписанием
}лiреждеIrия .

Размер премии за выполнение особо вФкIlых и срочных работ, определяется
с }четом личного вклада работника уIреждения в выполIIение особо вЕDкных и
срочIIых работ.

Решение о выплате премии за выпоJIнеЕие особо в€DкIIых и сро.пrых работ
приЕимается руководителем )чреждения.
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Премия за выполнение особо вФкЕых и срочных работ выплачивается при

условии отсутствия дисциплинарного взыскЕlIIия.)).

14.8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
<<Размер премии по итогам работы может быть снижен полностью или

частично по следующим осIlов€tниям:

<(

}lЪ п/п основание Размер снижения премии

1 Нарушение правил вЕуц)еннего
трудового распорядка:
- опоздание 50 Vо

- появление на работе в состояЕии
аJIкогольного, наркотического иJIи

иЕого токсического опьянеЕия

100 7о

- прогул |00 7о

2. На.тrожение дисципJIинарЕого
взыскaшия:

- замечание 50%
- выговор |0о %

- увоJIьнеЕие по соответствующим
основЕшиrIм

|00 7о

з. Неисполнение иJм ItеЕадлежащее

исполнение доJDкностЕых (труловьгх)

обязанностей
50

].4.9. Рекомендуем предусмотреть пуЕкт, в котором следует устаIIовить все
виды премий, применllемьrх в )лrреждении:

<Работникам )лфеждения, за искjIючением руководитеJIя у{реждения,
уст€IнавливЕlются следующие виды премии:

- премия по итогам работы за месяц;
- премия за выполЕение особо в€DкIIых и срочньIх работ.>.
15. Приложение JE 4 к Положению о системе искJIючить, поскольку

порядок использов€шия экономии фонда оплаты труда устчrновлен разделом VIII
<<Выплаты социального характерФ) коллективIIого договора (в новой редакции).

1б. В пункте 1.1.2 изменений и дополнений в Положение о системе п)rнкт
4.10 иск,тпочить, поскоJIьку выплаты социЕIльного характера, ос)дцествляются за
счет средств экономии фонда оплаты труда, не входят в систему оплаты труда, в
связи с этим порядок их представления Ее может быть предусмотрен в
положении о системе.
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17. В пункте 1.1.З изменений и дополнеЕий в Положение о системе второй

абзац пlтlкта 4.11 изложить в иной ред€lкции, устаIlовив конкрепlые рЕl:!меры,
порядок и условия выплаты единовременной выплаты за высокие результаты

работы.

Руководитель агеЕтства по
труду и занятости населеЕия
сахшrинской области Т.Г. Бабич

БеJ|очеркоэец Е-В (1212) 72 71-З2

Крвохч,lФ И.В (l212) 72-71.35

Мак.йов Р-В (12J2) 50,5З-8l


