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Раздел I. Общие положенrrя

.,. ,.._ехтllвный договор заключён в целях обеспечения соб.rюдения социtLIIьных и трудовых

- ],: ::ботнIlков, создания благоприятных условий деятельности ГБУК РТ <Республиканская

:-.э бtlб.lиотека); направлен на повышение социальной зашищённости работников, на

-:::_,iC стабильности и эффективности работы, а также на повышение взаимноЙ

. _ :::HocTI] сторон, улучшение деятельности организациI]. выпо--Iнение требований

, __: 3.1ЬСТВа О ТРУДе И НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа.

- _ Коллективный договор заключён между администрацией и тр},Jовы\{ ко,I-цективом

.- _ Республиканская юношеская библиотека>>.

- ...ронапли при заключении коллективного договора являются:

- ]т а.]\{инистрации - директор ГБУК РТ кРеспубликанская юношеская библиотекаl>;

- от трудового коллектива - профком в лице председателя первичной профсоrозной

_ -,цlrлr ГБУК РТ <Республиканская юношеская библиотека>.

. ]. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулируюtцим

, *.эчо-трудовые отношения в организации и заключаемым работодателеN{ и работниками в

_ :,, представителей с целью создания благоприятных условий деятельности организации.

_ 3, Стороны используют в своей работе, в части, касаюшейся их деятельности:

- Соглашение между Федерачией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным

, 1.1 объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики

--lан о \lиниN,Iацьной заработной плате в Республике Татарстан от 30 декабря 2020 года.

- Отраслевое соглашение N,Iеiкду N4инистерствоп,I культуры Республики Татарстан и

:;кой республиканской организацией РПРК на 2020-2022 годы.

1.-1. Настояший коллективный договор распространяется:

-на всех работников коллектива.

1.-5. Коллективный договор заключён сроком на З года и вступает в силу со дня подlrисания

-.чrl,rонil\Iи, сохраняет своё действие в течение всего срока. В него могут вноситься изменения

..о.lнснI{я с обоюдного согласия.

1.6. Администрация и работниtси обеспечивают деятельность организации в соответствии с

} - . -,з.,llt. должностными инструкцияN,{и, соблюдая нормы и правила внутреннего распорядка,

1.7. Адпrинистрация обязуется обеспечить соответствующие условия труда, исключить и,ци

: ];]ть до N{иниNlума возможность непроизводственных потерь, способствовать социальноN{у

; -_ ];]тIIю ГБУК РТ кРеспубликанская юношеская библиотека>.

1,8. Администрация признаёт профком ГБУК РТ <Республиканская юношеская

] ,'.:lloTeKa) единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные

i::;'ГОВОРЫ ПРИ ПОДГОТОВКе И ЗаКЛЮЧеНИИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа, ПРеДСТаВЛЯЮЩИМ ИНТеРеСЫ



з об.lасти труда и связанны\ с Tp) -]o\I .fругих

Jп.Iаты труда, продол)ьrlте..IьностI{ рабочего

I1я отпусков, разрешенIlя тр\,fовы\ споров и

социаrIьно-экономических отношенLIи :

вреN{ени. условий и охраны труда;

обязуется соблюдать условия данного

зыпо.lнять его положенлlя,

-] Профком обязуется:

-, .r]eI"1 ствовать эф фективной работе органLlзацI 1 }1 :

- _,cr rцgglзлять представителю интересов работников при их обрашенl{ях в коN{иссию по

] :.] 1 спорам (КТС) и судебные органы по вопроса\{ защиты трчJовых прав Lt социLцьно-

: :1 jCKlIX ИНТеРеСОВ LIЛеНОВ КОЛЛеКТИВа.

_ _|. I,1зменение и дополнение коллективного договора в течение срока его .]ействия

я В ПоряДке, уставленношr Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации (даrее - ТК РФ)

, .:.t.-lIоЧеНИя.

, . 1, Контроль за выполнением

- .1)роны ежегодно в феврале

II. н
:1

\l-

коллективного договора осуществляется сторонами.

отчитываются о выполнении коллективного договора на

;l { конференции) работников.

ьством, отраслевым соглашением и коллективным договором.

Труловые отношения N,Iежду работником и Администрацией регулируются трудовым

заключенным в письменной форме, в соответствии с трудовым законодательством,

соглашением и настоящим коллективныNl договоропл (гл. гл, 10, 11 ст. ст.303 304 ТК

Трr:овой договор не Mo}IteT содержать условия хуже, предусмотрено

обусловленной.\_]rtttнистрация не вправе требовать от работника выполнения работы. не

_ зы\I .]оговором. (ст. ст. 57 60 ТК РФ).

].]. }'словия трудового договора могут быть изл,tенены тоIько по соглашению сторон и в

Hot:r форме (ст,72 ТК РФ).

1.3. Расторжение трудового договора производится в порядке. установленном Труловыпл

Российской Федерации (гл. 13 Тк РФ).

i.-i, При приёп,tе новых работников Адплинистрация обязуется ознакомить их с настоящим

,-\ТllВНЫМ ДОГОВОРОМ.



Разде..l III. Оп.-lата труда
.J оLr.lасти оплаты ТРУда стороны IlсхоJяТ ilз того, что каждому работнику должны быть

l:, tsСе \,словиЯ для проIiЗводrlте_]ьНого Il кечественного тр},_]а в соответgтвии с трудовым
:,:]\1,

,Jп,lата ТРУда гарантирует дJ]я каждого работнltка Yчет его ква_-ttлфикации, слоN(ности
l ,-,-,i\Iой работы, количество и качество затраченного тр},.]а }l не Jo.-l,.I\Ha ограниLIиваться
, _ :',1_1lЬНым размером, Условия оплаты тр}.да. пре.]\,с\Iотренные Тр\'fовы\1 Jоговором. не N{Oгут

::.l/\e уроВня, утверЖденногО настоящи]vI ко.-I-]еN,iивныМ договоро\I. В этоrl с,тYчае они
_ -:-j ся недействительными.

рпбоmоdаmель обеспечuваеm реалuзацuю мер п():

- \ становлению размера базового ок"Iада (должностного оклада) на уровне не ни)(е
: ,l_-tlЬноГо 

размера оплаты труда, определенного Федеральным законом, и соблюдению срOков

:-ксаци и;

_ повышению уровня заработной платы работников в соответствии с Указами Президента
, -,.;:ской ФедерациИ оТ 7 маЯ 2о12 года N9 597 (О мероприятиях по реализации
, ,__l:rсТВенной социальной по,цитики), от 7 мая 2018 года лъ 204 кО национа-цьных целях и

- ,. l-.IIческих задачах развития Российской Федерации на период до2024 года), от29 мая 2017
_ }i ],+0 коб объявлении в Российской Федерации !есятилетия детства), от 28. 12.2О12 г. ЛЪ,} О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики в сфере защиты

, _,l-СIIРОт и детей. оставшихся без попечения родителей>.
j, 1 ' оплата труда работников ГБУК рТ кРеспубликанская юношеская библио,l,ека))

, ..твляется согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от
r ]018 г, лъ 413 коб условияХ оплатЫ ТРУда работникОв государственных учреiкдений

: . \,ры Республики Татарстан.

З,2, ПереченЬ выплаТ компенсаЦионного характера включает выItJlаты: за вредные и
,:ые \'словия труда по результатам специальной оценки условий труда, за работу в условиях,
_;{яЮЩихся от нормаi]ьных, совмеrцении профессий, сверхурочной работе, работе в ноч}Iое

_ '.;-.. tsыходные нерабочие праздничньiе дни.

з,3, Перечень выплат стимулирующего характера включает выплаты: за интенсивность и
, :,IIс результаты работы, за управление, за cTaltt работы по профилю, за квалификационную

", t- t)рI,IЮ, за KaLIecTBo выполняеN,{ых работ, за работу в сельской местности, премиальные и иные
_"рIIтельные выплаты, как из фопда заработной платы' так и из внебюджетного фонда

- r)ii_]ения.



j * оп,rата труда руководите.-'я \ ЧРе/\JеНЛlя устанав":Iивается учредителе\,I FIa

: -, t] ,]ОГОВОРа, ИСХОДЯ ИЗ cPeJHeI1 ЗаРабОТНОй п.латы работников основного

: _ Jor"I хtизнИ или здорОвью рабоТающих, сохраняется место работы

].9. оплата отпуска работникам производится

.: j несвоевременной выплаты отпускных в

основании

персонала

нарушений, связанных

и средняя заработная

не позднее, чем за З дня до его начала. В

установленный законом срок, отпуск

,, чре)Itдения.

з,5, Какая-либо дискриминация при устzlновлении и изменении размеров заработной
.1ругих условий оплаты труда запрещается.

з,6, Заработная плата работникам выплачивается в денежной форме, в рублях,
,\IeHHo, не рея(е чем каждые по-l\1есяца в JHlI (аванс 19-2]-го ч1,1сла текуtцего

ого месяЦа, заработную плату 4-10-го ч}iс_lа \1есяца с,lеJ\,ющего за расчетныrr). При
Hiili дня выплаты с выходным и нерабочим праз.]ниLIны\I днёlt вып_rата заработноli п,цаты

я наканчне этого дня,

_,,7, При невыполнении до,цжностных обязанностей по вине работодате.lя оп.lата
I{тся за фактически проработанное вреN,Iя или выполненную работу в раз1{ере тарифной

_]о"III(ностного оклада),

].8. За работниками на время приостановки работы для устранения

IIтся до получения отпускных выплат.

,],10, Работа за пределами нормальной продолтtительности рабочего времени
t рочно) оплачивается не \{енее чем в двойном раз]\,1ере (за первые два Llaca работы не \{енее

: по,1\,торноN.{ размере, за последующие часы не N,leнee) чем в двойном разiuере). По
lJсIIИIо сторон или по желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться

ниеМ дополнительногО времени отдыха! но не N.{енее времени. отработанного

," рочно,

],11, В случае необходимости Работодатель может предложить работнику выполнять
со своей основной работой дополнительную. не обусловленную трудовым договором. При

,\1\, вьiплачивается доплата, на совмещение профессий (долхtностей) или выполнение
ностей временно отсутствуюtцего работника. Разпrер доплаты устанавливается по

.:_Jснию работника с работодателем.

] , 1 2, Работодатель вправе устанавливать различные систеN4 ы преN.Iирования.

"lIIр},ющие доп,lIаты, надбавки и средства гранта совместно с профсоюзным ко1{итетод.{.

,lIIр}цощие выплаты предельными разN,IераN{и не ограничиваIотся и устанавливаются на
HHbili срок приказом работодателя, ITо согласованию с Профкомом.

з,15 РаботодателЬ совместнО с профсОюзныN,{ комитетом устанавJIивают ус,цовия



, . ].1:лерttLlьной помощи сотрудникам в случае создания семьи (свадьбьт), рождения

. "-. ],_.,-tезнI.1. при несчастном случае в семье работника (по;кар, затопление и др.) или в связи

:-.l З_lI1\IСЯ ТРУДНЫМ МаТеРИаЛЬНЫМ ПОЛОЖеНИеМ.

--,.:...-{о\11.1я средств фонда оплаты труда, внебюджетного фон:а \1ожет направляться на:

о l]!.еrtrтрование;

о Оказание материальной помощи;

о }".-t} чшение условий труда и быта;

о f9циальные нуrltды работников.

_. 18. Оплата труда в ночное время регулируется ст. 154 ТК РФ. Ночныrt временем

_::_.,я вреN{яс22.00 час. до б.00 час.

_l 19. РаботникаN{, направляеN,{ым в служебную командировку, возмещаются все связанные с

" l_:.\о.fы. Величина суточных при этом устанавливается в размере не ниже разN{ера суточных,

- .,::,]з_lснного Правительством РФ. Учрехtдение при наrlичии финансовых возмоrкностеЙ мо}кет

, ::: _rBI-ITЬ повышенный размер суточных до 700 рублей, не облагаемых наJIогом.

j.20. За работником, направляемым на учебу для повышения ква-цификации, переобучения,

. -;j.вLlификации, сохраняется место работы и средняя заработная плата. В случае обучения

, . . HItKa 0 отрывоп,I от N{ecTa }кительства, ему оплачивается проезд до места учебы и обратно 1

r год.

ПrlodlKoM обязуеmся:

. осуществ_цять контроль за реализацией прав работников на оплат.у труда,

,-- -\ с_\{отренных норN,lаN,lи Трулового кодекса РФ, обязательствами Республиканского,

: -1с--iевого, территориального соглашений ;

. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, соблюдению сроков

."lаты заработной платы и ее индексации;

о добиваться роста реапьной заработной платы;

. осушествлять контроль по выплате заработной платы в полном объёме без

, _t)_lЬЗоВ&Ния (серыХ) схеМ оПЛаТы ТрУДа;

. вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования разногласий

зопросам оплаты труда;

о требовать привлечения долхtностных лиц к дисциплинарной ответственности за

;JВО€ВРеN{еННУЮ ОПЛаТУ ТРУДа;

. обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением о

:ilв"цечении к административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового



шffiоJательства' условий коллектиВного догоВора в части оплаты Труда;

представлЯть интересы ч,-]еноВ профсоюзЭ. обеспечl{вать защиту прав работников в
,t-] РаССМОТРеНИЮ ТРУДОВЫХ СПОРОВ:

. способствовать обращению работнIlков в kortltccltю по тр\,довыI,1 спорам, в суд в

i еСВОеВРеменной выплаты заработно I"I п.l ать] :

' организовать работу по избранiIЮ ПРеJч'тзвItте.lя работнIIков органllзации в случае
rIя процеДуры банкротства, обеспечrlть \,частIIе Jанного пре_]ставLIте.lя в собраниях

в с целью защиты прав работников на по.-t\,чентtе заработноI-1 п.lаты прII прекращении
: :{оСТи работодателя или его неплате>ltеспособностI{:

, контролировать процедуру своевременного удерхtания чjIенских профсоюзгlых взносов
.:.:\ ВЫПЛZlты задержанных суп,{N{ заработной платы через КТС. су,л.

Р,l]Дел IV. ПDодолrките.цьность рitбо.rего времени и врепrени отдыха. отпYсков
.i,1, ПродОлжительнОсть рабочего вре\,IенИ работникОв устанавЛивается 40 часов в неде-IIю.

рабочего времени и времени отдыха определяется правилами внутреннего трудового^rJлv.Jyav

(Прилоrкение N91). Учётный периоД продо-цжиТельности рабочего времени для
кого персонала составляет один год.

],2. По заявлению работника устанавливается меньшая по сравнению с законодательством
,l7iliтельность рабочей недели:

- iliенщинам, имеющиN,I детей в возрасте до 1б лет, еженедельно не менее двух часов
iIого времени и"ци один свободный день в месяц оплачиваемый полностью.

на женщин. работаюrцих по режLi]\IУ непо-пного рабочего дня или находяU_lI{хся в

oi\I отпуске, в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, указанные льготы не
.]остроняются.

- суN,{]\{ирование свободного времени не допускается (постановление сМ тссР от
91г. Jtls261 (ред. от 2З,12.2003г.)).

-1.З. Работникам предоставляется ехсегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28

разделён на части, при этом одна из частей этого отпуска

лней (ст. 125 тК РФ) по соглашению между работником и

-:1]арных дней. Отпуск MoxteT быть

быть не N.,IeHee 14 календарных

+.4. Еrкегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются за

]\IIlрованный рабочий день (Приказ Министерства культуры РТ Ns 261од от 16 марта 2015

. (Прилоlrtение NЬЗ ПрикаЗ N4K рТ лъ261од от 1б пларта 2015г. кОб утверждении Правил
_ _,.тавлеl{ия ежегодного доIIолFIительного оплачиваемого отпуска работникам с



ненормированным рабочим днем в подведомственных учреждениях Министерства культурыРеспублики Татарстан >).

4.5. !ля инвалидов I и II групп устанавливается сокращённая продол)Itительность 
рабочеговремени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты Труда.

4'6' ИнвациДаN'r ПреДосТаВляеТся ехtегодный отпуск не менее з0 календарных лней (Фз от]:1,11,95г. J\ъ181-ФЗ (ред. от 09. 12,2010) кО социальной заrците инвалидов в РФ>).
4.7. ПредоставлятЬ работникам оплачиВаеп{ые дни В случаях:
- регистрация брака - З дня;
- смерти близких родственников (родителей, супруга,

._tJя:

- ро)i(дения ребёнка (супругу) - 2 дня:
- в случае оконLIания ребёнком средней школы - 1 лень.
4.8. Предоставлять дополнительные оплачиваемые

.ш]ественную 
работу профсоюзному активу:

- председателю профсоюзного коN,lитета - 8 дней;

детей. родных братьев, сестёр) - 3

-казначею-8дней;

- членам комиссии профсоюзного комитета - 3 каJтендарных дня.4,9, ffополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются:,:,Jотникам по соглашению (ст. 128 Т'К РФ).

Адмrrнrrстрация обязуется :

5.1. Поощрять работников, проработавших в I-БУк рт
],_',-lиотека) не менее 10 лет в связи с 55-летиеN{ со дня рождения, .;.чин Почётной грамотой или Благодарственным письмом.

5,2. Профкоьт обязуется выделять средства для оказания материальной помоuди члеFIах,t
}lсоюза в случаях серьёзных материальных затруднений.

5.3, Не допускать дискриминационных действий к
_ : -I"Iного полоя(ения, вероисповедания, национальности.

работникам на основании его пола.

VI. ГарантIIи и кам, совме u vwy aýпllcýl6.1" Гарантии и компенсация работникам, совN{еtцающи\,{ с обучениепл в образовательных-j;Iiдениях профессионацьного высшего образования, среднего профессионального-^.rл-.,,,,- 
-__ -л-

дни к очередному отпуску за

кРеспубликанская }оношеская

t для хtенu{ин и бO-летием для

J rrаryrциlvl _Е1-':']оВ&Те'ЦЬные УЧрех(ДениЯ' преДосТаВляЮТся соГласно ст. l7З, ст.774,ст. l75 тк рФ.



6.2. Работникам, совмещаIощим работу

образовательных учреждениях высшего

профессионального образования, не имеющих

поступаюшим в указанные образовательные

отпуска без сохранения заработной платы,

с обучениешл по заочной форме обучения в

профессионаrlьного образования, среднего

государственную аккредитацию, и работникам,

учре}кдения предоставляются дополнительные

ДдминисТрациЯ в соотвеТствиИ с действУющимИ законодательньпlli И НОРМаТИВНЫ\"IИ

]равовыми актами по охране труда обязуется:

7 .|, Выполнять в установленные сроки комплекс организационных I,1 технических

\Iероприятий, предусN{отренных соглашением по охране труда,

Финансирование мероприятий по улуLIшению условий и охраны труда работодателеп,л

.rс}.ществляется в размере не п.,Iенее 0,2 проценТа СУМN,lы затрат на производство прод),кции (работ,

-, слуг) (ст.226 ТК РФ).

7.2. Провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочtrх. руководителей и

,.пециа11исТов оргаIJиЗации В порядке, установлеНноtl,t Правительство]\l Российской Федерации,

7.З. обеспечить охрану и условия тр)rда. и в ToNI числе:

- беременны]\,I сотрудницаN,I разрешается работать за коN,{пьютером не более трёх часов за

1.1бочиЙ день И лишЬ при ус,rlоВии полноГо соблюдения гигиенических требований (СанПиН

. ),2l2.4.1340-030).

7.4. Проводить расследование rt учёт несчастных случаев на производстве в порядке,

", 
rановленноп,t Правительством Российскоti Федерацией,

7 .5. Своевременно информировать органы государственной в"цасти, органы местt{ого

-_l\IоупраВле}lия, филиа-п Регионацьного отделения Фонда социального страхования Российской

Эе:lерациИ пО РеспубликИ ТатарстаН, гtаселегtие об аварии на производственном объекте,

.,_-]II}IиN{ать неотло}кные меры по защите жизни и здоровья своих работников и населения в случае

.:ЗilРИИ.

].6. В целях сотрудничества по охране труда администрации и работников организации

-.lз.]|1ть на париl.е.гной основе коN{иссию по охране труда в соответствии со ст. 218 тк рФ.

7.7, Совместно С профкошrоN{ органиЗовать коFIтроль над состояниеN{ условий и охраны

.:]\ ]а в подразделениях и выполнением соглашения по охране труда.

7"8. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомопl, совместных

:,.l\IllССИЯХ воllрOсы соглашенИя по охране труда, состояниЯ охраны труда в подразделениях и

,,эфорп,rировать работников о приниN{аеN4ых мерах в этой области.

словий и



7.9. обесПечитЬ гарантиИ права работникОв на охраНу труда, предусмотренные Труловым
\оДексом Российской Федерации, и закрепление этих прав в трудовых договорах,

7.10. При наличии финансирования проводить необходип,tый ремонт и реконструкцию
_lроизводственных помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

7.11. Провести аттестациЮ рабочих N,IecT по условиям труда с последующей сертификаuией
:.абот по охране труда.

ознакомить работников с результатами специальной оценки ус,човий I.руда,

:,онтролировать выполнение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий lруда
ст.212 ТК РФ; ФЗ от 28.12.2013г. Nb 426 цО специацьной оценке.чсловий труда)).

7.12. обеСпечитЬ за счёт собственных средств:

- проведение N,Iедицинского осмотра (флтоорографии) работников организации в

,,)ответствии с поимённым списком работников, утверrttдённым с профсоюзным копtитетом (ст.

-'t2-214 TIt PcD),

7.1з, обеспечить соответству}ощие требованиям госТ 12.1.005-88 кССБТ. общие
--1НИТаРНО-гигиенические требования tt воздуху рабочей зоны) и СанПин 2.2,4.548-gб
Гltгиенические требОвания к микроклимату производственных помещений> оптимальные (или

__lпvстимые) показатели микроклимата на рабочих местах всех видов производственных и

-,.l жебньж поптещений.

7.14 Прелоставлять работниttам освобождение от работы на один рабочий день один раз в

i]lI года для прохОх(дениЯ диспансеРизациИ с сохранеНием за нимИ места работы (долтtности) и

.,]еfнего заработка (ст. 185.1 . ТК РФ).

7.1 5 Прелоставлять трудяU{имся пенсионерам и работникам предпенсионного возраста (за 5
-:Т JО пенсии) освобождение оТ работЫ на два рабочих дня для прохожления диспансеризации
,ilН раз в год с сохранениеN,{ за ними места работы (долrкности) и среднего заработка (ст. 185.1"

.. рФ).

Раздел VIII. Занятость. Yсловия высвобождения Dабот,ников

8.i. В соответстВии с ПоложениеМ (Прилотtение Nl4) проводить постояннуо рабоrу rro

_ r,стflщии кадров.

8.2. Лицам, получившим уведомление о высвобождении в связи с сокращением

.a.lенности штата, предоставляется от работы время не менее 4 часов в неделю для поиска
- .iоты с сохранением заработной платы,

Стороны договорились о ToN{, что:

8.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокрашении штатов имеют:
- работники, проработавшие более 10 лет в организации;
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- одинокие п,{атери, отцы, воспитывающие несовершеннолетнего ребёнка;
- лица предпенсионного возраста (за 7-8 лет до пенсии);
- молодые специалисты, проработавшI{е в учреждении менее одного года.
8,4. Работников, предупреждённых о сокращении за З месяца, предшествуюtцих этому

,обытиlо, не переводить на режим неполного рабочего времени, не отправлять в вынух(денные
,,тпуска, предоставЛять 2 часа свободноГо временИ в неделю для поиска новой работы.

9,1, Стороны обязуются для осуществления практической работы по социальному
-:рахованию создать условия для избрания и работы комиссии (уполномоченного) по
-,)циаJIьномУ страхованию иЗ представителей работодателя и работников в соотвеТс,l,вии с
_остановлением Исполкома ФнпР от 18 октября 200б г, N 4-З ко ТиповоN,{ поло}кении об
,]о-IIномоченноМ (ловеренном) лице по охране труда профессионацьного союза).

9,2, Администрация обеспечивает реациЗациЮ Федерачьных законов: J\Ъ165-ФЗ от 1б июля
,t99г, коб основах обязательного социального страхования), Jф8l-ФЗ от 19 мая 1995г, (о
-)с},дарственных пособиях гражданам, имеIощим детей> с учётом изменений, внесённых

]е:Iеральным законошr ЛЪ181_ФЗ от 28 лекабря 2001г., кО страховых тарифах на обязательное
_ ]циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионfu,Iьных заболеваний
, 2002г,>, ко внесеl{ии изменений и допол}lений в ФЗ мlз8-ФЗ от 25 октября 2001г. коб
j._,lI,1ВИДУаЛЬНОМ (персонифицированном) 

учёте в 0истеме государственного пенсионного
-,]]ахования)) и других нормативных правовых актов в области социального страхования в
,еJелах своих полномочий, в том числе:

- сохраняет за работникаN4И - членами комиссии по социальному страхованию N,lеста
-,,,_iоты (долтtности) и среднего заработка на время выполнения обязанностей членов комиссиIл в
- JтветствиИ с утвер}кДённыМ положениеМ о комиссии (уполномоченном) по соци&цьному
_ :ахованию;

- обеспечивает через комиссию по социальному страхованию организацию мероприятий по
_ _::IOTOPHO-KypopTHoN{y лечению и оздоровлению работников и членов их сеплей.

Администрация и Профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах
, циацьноГо партнёрства, сотрудниЧества, уважая взаимных интересов и в соответствии с

_,нституцией РоссийСкой ФедеРации, КонституЦией РеспУблики Татарстан, ТрУдовым кодексом
- _,ссийской Фелерации и Другими законодательныN,lи акl,ами.

11,



Администрация признаёт Профсоюзную организацию гБуi{ рТ кРеспубликанская
:оноIпескOя библиотека)) в лице председателя профкома и его представителей единс.t.венным
..о"цномочным представителем работниttов.

Адпrrrнистрация обязуется :

l0,1, Предоставлять возN{ожность участия с правом решаюU{его голоса представителю
,,эофсоюзной организации в оперативных совещаниях на уровне директора,

10,2, Информировать профсоюзную организацию обо всех изменениях экономических,
-;lнансовых, структурных, организационных, если они могут привести к нарушению реализации
:_tСТОЯЩ9ГО договора не поз}ке, чем за 14 дней до иХ принятия, представлять все документы.
, :обходимые, для объективной оценки ситуации.

10,з, Предоставить для работы профкома в бесплатное пользование помещение,
, -iционарный телефон, компьютер, копировально-множительную технику, помещение для- 0ведения профсоюзных собраний.

10,4, По заявлениям работников ежемесячно и бесплатно бухгалтерией лолжно-,,]I,1зводитьсЯ 
удержание профсотозныХ взносов в размере 1% от заработной платы и

:.еLIИСЛOНИе на счеТ профкома одновременно С перечислением денеItных средств для расчётовоплате ТРУда, Задержка перечисления указанных средств признаётся работодателем::\'lПениеМ коллективногО договора и влечёт за собой обращение стороны работниttов в
- грудинсПекциЮ или суД с требованиеп,r о наложение штрафа на учредителя и в суд с,,,jованиеп,I 

о перечислении Удержанных взносов.

10,5, Предоставлять членам профсоюза и профсоюзных органов необходимое вреN,{я с- ,.:)анением N{ecTa работы и среднеГо заработка за счёт сРедств организации длявыполнения
, ,i,\ общественных обязанностей, участия в качестве делегатов на съездах, конферел{циях, в- _rTe пленумов, rrрезидиумов и комиссий; FIa период профсоюзной улlёбы, а также при- зедении спортивно-культурных мероприятий профсоюзов.

iO,б, Не применять к работникам, входящим в состав профсоюзного комитета и не
"бохtдённыN{ от основной работы, меры дисциплинарного взыскания, переводы и уво-r]ьнения: -'огласования с соответствующим профсоюзным органом.

l0,7, АдмИнистрациЯ признает, LIT. провеДение профсоюзных собраний и конференций в
_ чее время допускается, если не нарушается норN,{а,,ьная работа организации. по согласованию,]-rH.

10,8, Сообщать В 2-х недельный cpotl профкому о выявленных нарушениях настоящего
, .jктивного договора и мерах по их устранению.

1,2



Профсоюзный комитет:

10.9. Осушествляет свою деятельность в соответствии
-эконами РФ: кО профессиональных союзах, их правах .

: с Уставом, Трудовым кодексом РФ.

и гарантиях деятельности)). РТ (О

или иную стороны, виновные в нарушении иiIи

а также допустившие действия, препятствующие

и действия, в результате которых не была обеспечена

комиссии, несут ответственность в порядке.

.ро(lессиональных союзах) и др.

10,10, СпособстВует ростУ производительности труда, укреплению трудовой дисциплины.
rаЗыВает Администрации всестороннюю поддержку в этих вопросах.

10,11' Контролирует соблюдение законносТи условий найма' увольнения, оплаты ТРУда,
.,р.1ны труда.

10,12, В необходиN4ых случаях представлЯет и защищает интересы Llленов профсоюза в
- :ебньж органах.

10,13, оказывает материальную помощь остро нуждаюшимся членам профсоюза.
10,14, Выделять единовременные выплаты членам профсоюза. проработавшим длительное

: ];'\Iя в связи с 50-летием,55-летиепл.60-летием и каждые последуюшие 5 лет"

10,15, Информирует коллектив о деятельности профсоюзного комитета, о принимаемых
,,lеральных и республиканских законодательных и нор\{ативных актах, об актуальных вопросах
:,_,фсоюзного двия(ения в стране, республике, городе.

социальное партrlёрство
1 1,i, Стороны - участники коллективного договора обязуются регуJlярно подводить итоги

.j ,ВЫПоЛНения, 
В ЭТиХ целЯХ:

- ежегодно стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на обп{ем
. lрании работников организации.

||.2. Лица. представляющие ту
.jЫПОЛНеНИИ КОЛЛеКТИВНОГО 

ДОГОВОРа,

_ цествлению коллективных переговоров

-" -временная работа соответствуюшей

_,1новленном законодательством.

1 1,З, ПрИ установлении фактов нарушений выполнения коллективного договора одной из
_ :]он делается письменное сообщение другой стороне, подписавшей настоящий договор.

эона, получившая письменное сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть,
_ ',.tнить доlтущенное нарушение и дать мотиВированный ответ.

1 1.4. СтоРоны догоВорилисЬ соблюдать и развивать в отношении N,Iежду собой принципы
:\IноГО уважениЯ и социаr]ьНого партнёрства, которые вырarкаются в следующеN{:

- равноправие участников коллективных переговоров;
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- паритетное представительство в осуществлении
]бязательств;

- добровольность в принятии обязательств:

- щет реаJъньD( возмо)с{остей материаJъного. производственно-технического
беспечения прин}ш{аемьж обязате,тьств в ко,LцеI.,ивном договоре;

- полномочность представителей сторон;
- соблюдение норм законодательства.

1 1,5, После подписания коллективного договора каждая из сторон составляе.l, план-,роприятий по его выполнению с определением сроков и ответственных.
1 l,6, В течение сеN,lИ дней после подписанИя настоящегО договора Ддминис.грация_:ПРflВЛЯеТ его на УведоN,{ительнуЮ регистрациЮ в соответствуюпдий центр занятости..остановление КМ РТ от 27.06,2оO7г, J\Ъ 258). Профсоюзный копrитет осуществляет контроль за. ] _)евреN{енностью уведомительной регистрации.

1 1,7, Прилояtения к коллективному Договору являются его неотъемлемой частью.

Коллективный договор подписаJ,Iи :

l_]\tинистрации

УК РТ кРеспубликанская
от трудового коллектива

иоте
председатель

'.-Z'

Шайхутди

контроля над выполнением приЕятьж

и фшлансового

л,tý\\ý,
1}|gЪ!tЫ'*Ф

i*\\iь$Ь*"

+тРд"ry4

--,<\l
а-F\
lФ5lx_
l}=;
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Приложение j\Ъ1

ук рт
библиотека> ошескаj{ библиотека>

ова Л. М. ллина Н. Р.2Iг. 2021г.

прАвилА
внутреннего трудового распорядкагБук РТ <<Республиканская юношеская библиотека)>

I. Обrцие положения
1, Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых

"ошений внутри библиотеtt гБук Рт <республиканская юношеская библиотека) устанавливать:овой распорядок, укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда,
.-Ilональное использование рабочего времени, качества работы.

2, Правила внутреннего трудового распорядка персоFIала библиотеки основываются на
, _,рL'ьныХ законах - ТрУдоuом Кодеtссе Российской Федерации, Основах законодате,цьства
, -,ttйской Федерации о культуре, <о библиотечноN{ деле), а также Уставе библиотеки.

з' Правила в}Iутреннего трудового распорядка устанаВливаюТ взаиN{ные права и
, j,tнности адмlIнистрации и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.

4, ПравиЛа вгIутреннегО трудового распорядка обязательны для всех работаюших в' .::lI{ЗаЦИИ.

II. Основные права lr обязанности адми[IистрацIlи

1, УправленИе организациеЙ и персона'ом и принятие решений
l " 

_ -оставленных полномочий:

r заклюЧение И расторжеНие трудовЫх договоров с работникаN,Iи;
r организацию условий труда;

, пооtцрение работников и применение к ниN,{ дисциплинарных мер.
2. Порядок приема и увольнения сотрудников:

при приеме на работу администрация обязана требовать от поступающего
l _ \IенТы:

а) трудовую книжку, оформленнуLо в установленном порядке;

в пределах

Wffi

следующие



б) паспорт в соответствии с законодательством о паспортах;
в) диплом об образовании или иной документ о получении образовани я или

. эофессиональной rlодготовки:

г) пенсионное, страховое свидетельство;

д) администрация имеет право проверить профессиональную
,]IIеме на работУ следуюшил,tи способами (на проведение части из

- . "lасие работника):

погашенной в

Федерации, Республики Татарстан и иные нормативные

культуры, обеспечивать работникаN{ производственные и

пригодность работника при

них необходимо IIолучить

. анализом представленных докуN{ентов

. устанОвлениеМ испытательного срока (З п,rесяца),

е) справку об отсутствии (наличие) судимrости (в тод.,I Llисле снятой или
_ . -1iIовленНом законодательством порядке).

З, Трудоuой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется
' .1каЗоN{ администРации, который объявляется работнику под расписку.

4, При поступлении работниi(а на работу или при переводе его в установленноN,I порядке на
.) ю работу администрация обязана:

, ознакоп,tить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить
.lрава и обязанности,

. озF{акОмить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
, rIроинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, охране

_-1. протиtsопоlttарной безопасности;

о ознакоN{ить с правилами делового поведения.

5, На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, заводятся t,рудовые книжки в
, установленном лействующиN,I законодательствоN{.

6, Прекращение трудового договора мох{еТ иметь место только IIо основаниям.

"\Iотренным 
законодательством.

7, В денЬ увольненИя админиСтрация обязана выдать работнику его трудовуIо кни}кку с
эой в нее записью об увольнении. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку

производиться в точном соответствии с формулировками действующего
]i"lтельства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

JHell увольненИя сLIитаетСя последний день работы,

-\_]urlнистrrация обязана :

. соблюдать законы Российской

_ 1]\,де, приказы Министерства 
_



_ -jциа]Iьно-бытовые 
условия, соответствУЮrцие правилам и нормам по охране ТРУда и технике]зопасности, производственной санитарии и противопожарной защите;, заключать коллеItтивный договор по требованию профсоюзной огранизации;о разрабатывать планы социального развития организа циииобеспечивать их выполнение;, Принипrать 
^Iеры по участию работников в

,lЗВиts€lтьсоциальноепартнёрство; 
ГЧvvаIrrll\Llб В УПРаВЛеНИИ Организацией, 

укреплятъ и

о Проводить мероприятия по сохранению рабо.rих мест,

III. основные права и обязанцости работников

, участие через обrцие собрания в решение вопросов по улучшению работы, а fak}kel _rСИТЬ предложеНия пО вопроса]\{ социально-культурного или бытового обслуrкивания;о работу, отвечаюIЦую егО профессиОнальной подготовКе и квалификации;. производственные и социаlьно-бытовые 
условия, обеспечивающие безопасность и. -.lюдение 

требований гигиены труда;
о охрану труда;

, оплатУ труда, без какой бьт то нll бы-lо дIiскрIi\{I]нации и не ниже установленного. _;.РLiIЬНЫм заi(оноп.{ и законом РТ минlллtатьного 
разr{ера;, отдых, который гарантируется установленной федеральным законом и законом Рт. -.t_llа"чьной продоля(ительностъю 

рабочего времени и обеспечивается предоставлением: , -,,:е-]ельных выходньтх дней, праздниLIных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;. про(lессиональную подготовку и повышение квалификации;, возмещение уrцерýа, причиненного его здоровью или имуrцеству в связи с работой;

ll '..';, H;J;:; 
В ПРОфеССИОНаЛЬНЫе СОюзы и другие организации, представляюlцие

работники обязаны:

, подчиНяться 
руководству организации И его представителяN{, наделенным: :,:СТРаТивно-власТнымИ 

полномочИяп,rи, либо осуществляюU]им 
распорядительные функции,J :]ЯТЬ приказы и предписания, 

доводимые с п

,,_.,.нlIй, 
- ---' AvuvЛ{r]vtDlt' L' ПОМОtЦЬЮ СЛУяtебных инструкций или

, работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать дисциплину-зоевремеНно и точнО выполнятЬ, расгIоряЖения адмИнистрации, использовать всё рабочее



-\{я для производительного труда, воздер}Itиваться от действий, мешающих Другим работникап,tполнять их трудовые обязанности;

о честно и справедливо относится к коллегам, пользователям, общественности повышать
Jстиж библиотеки;

о уважаТь достоинства и личные права каждого работника,
;,ttебного этикета;

соблюдать правила

, работники, независиNlо от долхtностного поло,,tения, обязаны проявлять взаи},1нуIо
. ...lивость, уважение, терпиN{осТь, соблюдать служебНу}о дисциплину;

, соблюдать все законы и правила, применяеN,Iые в ГБУК рТ <Республиканской
Ltlеской библио.геке>.

. вьIрa)кение расового LLци религиозного презрения;
, замечания, шутки r1--IrI другие действия, поощряющие или допускаюrцие, _-;сивной обстановки на работе;
, уносить с места работы и]\{},lцество. пред\lеты и вещи, принадле,,tащие организации без

, чения на то соответствующего разрешения;
, курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности' ,:]ВОДСТВенной санитариИ установлен такой запрет;
. принимать пиrцу на рабочеш,t NlecTe

за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
-_нение работниlсом по его Bll'e возложенных FIа него трудовых обязанностей. адп,tинистрация

_, правО приN,{енитЬ следующИе дисцI,iп,Хинарные взысканиЯ, замечанИя, выговор, увольнение

создание

Е -,)тветствуюrцим основаниям.

не допускается приN{енеFIие дисциплинарных взьiсканиli,
: 
--.1-1ЬНЫМИ ЗаконаМи.

не пр9д},сrtотренных
f

ш

IV. Рабочее вреNtя и вреN{я отдыха
1, Продолrкительность ежедневной работы>) в T.N,I чис,це вре'{я начала и окончания

-,гО дня' перерыва длЯ отдыха и приёма пищи, определяется внутренни'I графиком
:,)Теки, который утверждается адN,lинистрацией по согласованиЮ с профсоюзной

,.,lаЦИеЙ,

О рехtиме работы организаЦии (согласно Приказа директора N43/02 от 01.12.2020г. кС)
: е работы организации>):

аботникам запDепtены с



1, Установить ре}ким работы гБуК РТ <Республиканская юношеская библиотека)) с
0|.202I года:

-Пятидневная рабочая неделя (кроме отдела обслухtивания).
- ВыходнЫе: суббота и воскресенье (кроме отдела обслуживания).
- Продолжительность одного рабочего дня - 8 часtlв.
- Сотрудникам предоставляется перерыв на обед продолжительностью з0 минут.

2. отделам устанавливается следуюrций график работы:
Щирекция: 8.00 - l9.00

1-я смена - 8.00 -16,30

2-я смена - 10.З0 - 19.00

Бухгалтерия: 8.00- 1 6.З 0

отдел кадров: 8.00- 1 б.З0

ИнфорпrацIlонно-справо.lllый о.гдел: 9, 00- 1 9. 00

1-я смена - 9:00-17:30

2-я сл,tена - 10:30-19:00

Летний график: 9.00-1 8.00

ИнllовацrrоннО - NIетодIIЧескltir OTJe.,t: 9.00- 1 9.00

i -я спtена - 9 :00- 1 7:З 0

2-я смена - 10:З0- 19:00

Летний график: 9.00-1 8.00

оroел форпrlrровапия фондов ll обработliII JII.гературы: 9.00-19.00
1-я смена - 9:00-17:З0

2-я сплена - 10:30-19:00

Летний график: 9,О0-1 8.00

Отдел автогlIатиЗации: 9.00-17.30 (с возможностью удапенного ад\Iин[lстрирования)
Отдел обслуiкивания:

Вторник-суббота - 1 0.00-20.00

1-я смена - 10:00- 1 8:З0

2tя спrена - 1 1:30-20:00

вьжодной: понедельник

щва выходных дня - понедельник и второй по графику в суббот у илив tsоскресенье.

Летнlrй график работы отдела обслуживания
(июнь, иIоль, август):



I

Вторник- суббота с 10.00 до 19.00

1-я смена - с 10:00 до 18:30 час.
2-я смена - с 10:З0 до i9:00 час.
Вьжодные дни: воскресенье. понедельник

ХозяйствеIIно-экспJ\ :1та цIlонIIая
Уборщицы: 1 смена - 8.00-] б.З0

2смена-]1.З0-20.00
Сторожа работают в соответствии с графикоr,т с]\{енности (clteHa 24 часа)

РежиМ работЫ Фrtлltала Л}l ( пр, Ямаrrrева, л,76):
Понедельник - суббота с 10.00 до 20:00 час,
1-я смена - с 10:00 до 18;З0 час.
2-я смена - с 11:30 до 20:00 час.
выходной-воскресенье

Щва вьжодЕых дня - воскресенье и
Летний график работы Филиала Ml
(июнь, июль, авryст):

Понедельник - пятница с 10.00 до 19.00
1 спtена - 10.00- 1 8.З0

2 смена - 10.З0- 19.00

с"lr,;дба: 9.00- 1 7.З0

второй по графику в один
( пр. Ямашева, д. 7б):

из дней недели.

Вьжодные дни: суббота,
1. График работы доводится

_]о введения его в действие.

воскресенье.

до сведения работников, как правило, не позднее, чеN{ за один

}'чёт явки на работу и ухода с работы обеспечивает отдел кадров по согласованию с

_], Любое отсутствие работника на рабоче\{ месте, кроN{е случаев нспреодолимой силы...:":":.r:: 
:::*варительного 

разрешения администрации либо его представителя.lрслс,гавителя.-:' О ВСЯКОМ ОТСУТСТВИИ На РабОТе без разрепrения, кроN,{е случаев непреодолимой силы

#:"_:':::::л::::"" 
24 ЧаСОВ (Лопускается использование современных средствчlчlwллDlл UрgЛСТВ'lеССеНДItеРЫ)' ПО ИСТеЧеНИЮ КОТОРЫХ Работник сLIитается неправомерно отсутствуюlцим.

#;:l;".#'::;]:'-'-аl'lИ. РабОТНИКИ, оТсутствуюLцие на работе более четырех
,.;.;;; ;;;;;,;:;.j,lены за прогул.



5, Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью З0,tHyT. Перерыв не включается в рабочее время,

6, Очередность предостав-тения ежегодных отпусков устанавливает администрация ,.ри]_\{ учитывает необходи_rlость обеспечения нормального хода работы организации и,.гоприятНые условИЯ Д,1-IЯ отJыха работников. График отпусков состав,цяется на каrкдый
_:ендарныЙ Год не позднее 1 5 :екабря тек\ щего го.]а и доводится До сведения всех работников.

V. ПоощренIIя ]а \,спе_\II в работе
1,Виды и формы поошрения работника за :обросовестныr:т тр1: работо:ате,-lь

, : остоятельно по согласованию с органопr проф eccllo'a-I ьного союз а.
2, За особые трудовые заслуги перед обществом и госуJарство}I

определяет

раоотники могут быть- -,fставлены к государственным наградам или почётным звания^,1.
з. Пооrцрения объявляются в приказе, доводятся до сведения

__oByfo книжкУ пооtцренного. Меры поощрения должны
_. -рIlальных и моральных стимулов,

всего коллектива и вносятся в

предусматривать наличие

VII. Техllика безопасностLl и проIrзводственная саIIIIтария
1, РаботrrИки обязаНы соблюДать требования по технике безопасности Iiроизводственной
рии и пожарной безопасности, предусмотренные лействующими законами и иными
тивными актами.

2, Каждый работник обязан испо,цьзовать. все средства индивидуальной или коллективной
ы от неблагоприятного воздеl.]ствия факторов производственной среды и потенциальных

jзоfственных 
рисков.

], Работник обязан содержать в исправно]\{ состоянии своё рабочее место и использовать
,r назнаLIению, Запрещается его эксплуатировать в личных целях.

,i, РаботнИк обязаН сообrцитЬ администр ации или его представителю о любой рабочей

_,1_1III], 

которая, по его мнению, создает угрозу жизни или здоровью. Адпlинистрация не Mo)IteT
з:,1ть от работника возобновления работы, если такая опасность продол}i(ает сохраняться.



2021г,

полоlкение

гБукрт,,р.о.;ff r#x"""T,l'#J;:ЖH|,uu,'u,"o'e*a>)
1,1 НастоЯщее По,-tо;кенriе разработаНо в целяХ материалЬного стимулирования работников

- ],litотеки, повышения }rатер];{апьной заинтересованности в результатах своего труда, создания_-,эвиЙ длЯ проявленlIЯ Ii_\IIl профессlrонализN{а, творческой активности и инициаf.ивы,з;Ilпения эффективностl,t rl качества выпо,]няемых работ, а также в целях оказания_: _ ерИ&]rЬНой поп,тоlllи нуiкJаюц]l\1ся в He1-1 работника]\{,
1.2 Препrирование работнlтков сlс\,lцеств.lяется в

- :]) СМОТренНЫХ УЧРеЖДеНИю.

ПРеДеЛаХ средств фонда оплаты труда,

1.з Настояп]ее Положение распространяется на всех
: j,{дения.

2. Систепла и поряJоIi пре\Iирования.
2,1 Премии выплачиваются работникам библиотеки, состоящиМ В ТрУдовых отноIпениях с-jiкдением 

на момент принятия директором библиотеки решения о выплате премии.- 
", ]. IrIрование мо}кет производиться 

:

а) по итогам работы за квартал;

б) ло итогам работы за год;

в) единовреп,{енно - за качественное и оперативное выполнение заданий руководства,I1отеки. многолетНий доброСовестный ТРУд, В связИ с юбилейНыN{и и праздничными датами,foM на пенсию.

Кварта,Ч (год) являЮтся отtIетными периодами для выплаты премий.2,2 Оценка результатов работы в отчетном периоде производи,l.ся по следуюrцим_:lтелям:

а) своевремеЕное и качественное выполнение работниками возло,n(енных на них функций и.j остных обязанностей 
:

гБук рт
шеская библиотека>

,:инова 
Л.М.

021г.

Приложение М2

кая библиотека)
лина Н.Р.

работников, состоящих в [ITaTe



б) обеспеЧеНИе Соt-l.З 
' 

_ 

' 
- зilЯ iilзктичесКи достигнУтых резулЬтатов Ilлановым результа,гам;

в) оперативностЬ ;: *:]- -_;a-l1L]На-Iизм работника В решении вопросов, входящих ts его
компетенЦию, В подготовК; -. :, , ].1J;:OB. выполненИи порученrtй руковолства учрехtдения;

г) проявление I,1HI{l,.1,:,.::,_,: творческого подхода в решении BollpocoB, входящих в их
компетенцию;

л) участие в подготовке Е проведении наиболее важных и oTBeTcTBeHHbIX
библиотеки;

мероприятий

е) осуществление меропрIrятий, направленных на экономию финансовых и материальньIх
ресурсов;

ж) соблюдение работшшtаlш трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка.

2,З Лишение или сни,liение преN{ии производится при наличии дисциплинарного
взыскания: замечания, вьговора; !ъоJьнения по основаниям, предусмотренным пунктам и 6,J
статьИ 8 1 ТрудовОго кодекса Россrйсхой Федерации.

Полное,или частичное лишенпе премЕи производится в том отчетном периоде, в котором']t:

былО совершенО правонарУшеЕне п EzlJIorKeHo дисциплинарное взыскание, и оформляется
приказом директора библиотеки по предсftвтеЕшю р)*оводителя соответствующего структурного
подразделен ия С о бяз ательным щчвilнием приtшн.

2.4 Премирование по итогilм 3а опреlеленньй период осуществляется в пределах
!твержденного фонда оплаты труда уIреr.tценЕя Еа соответстВIющий финансовьтй год и

ившейся экономии.

2,5 Размер премии устанавлI,rвается _]I1peKTopo\1 бltб--iltотек1,1 LI N,lожет исчисJяться в
ентах от размера должностного оклада и,li.I В абсо,]ютны\ ве,ltIчIlнах (рl,б.).

2,6 Премирование производится на основанi]и прrlказа Jllpe'Topa блtблиотеки в порядке,
- \,cмoTpeHFIoM данньтм Положением.

-rrPeKToP ГБУк РТ <РеспУбликанская юношеск ая библч 'Э' | 'tоТека\, _u.tit,r*f ' Н. Р. Валиуллина

] едседатель профсоюзного комитета Л. М. Шайхlтдинова
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06 зrпаржхеýии Правнл предоýтаýлýния
еI(c1,{-);111]a} l,a) , ltlt lt1.''''rr'''a..'l Ll l0l'0

I;( ) tl] l'lyl*{.

rrри каза I301]Jl Oiки,i,ь l,\ii rrepý()l-,()

t, ii:i;ltttr,

оl,r}l*чиý&еh/!ата отrrуска рабсrr}rикЕlм с
н8}rýрпlирýваяýым рабочнм s,\tleu в
Iодýt}дýмстýенных учр{}жд8ииях
Микис.т*рстаа культуры Ресгryблики
'|'*rареrы"t

il c.'(),гl]e,I,c1,1]l.tl.{ сО ст;l,гьеii ] 1q 'l'py;toBo,o
{|} е i \с р а l \ии l I р е в r t,r, c,:l ь с,г t] 0 Р о с с 1.1ii с tc oit с1.} е пер!} 1-{1l и

i(oltckca l}occиilckait

ПРрtкАЗЫl]АIо:

t , У,гверлtr,гь t]рI{-lаг,iiеNlые I'lравила предостti влелlия е}ксгO;;llgг{)
j10llojl}l11'fcJibtiOГt) Olljll'}tttiI]ae\ltl1-0 tl,l,{lycKa рабо,rпиt<ам с fiel"l1lpý,tиpoBiti{i{blý'
;lабО'tИМ /\ИеМ В ПОДВеДО\{сll]еIl1{ых у'lре)liдеLlуlях Мин.исtерс.].lза l{y!ll;1-ypl;
Р eerry б ll t{ iiи Тата рста} 1 (П рrrл о хсе гt tl е ),

2, Peкorrteti,tloBa.I-b оргаIIа}1 Il1есl"ilоГс-l самауправilеIlиrl llринr1-|.ь
iliiаjlOГIlЧ}iЬlе PCIl]e}{Ltrl rlб YT'Beprli.lletlIl]] I"[равr.rл l1pc/\oc1aулeиуlrl с7кег,,l{,-i,,,-{)

paбcl.iitb,l 1,1 l l еý{.

3 , l lptt,зlltl1,т,"5, l LPL1'31,rL\l'r,> y't"p{|'l:-ИI3ILl'1&1 crrJly rIриl<L\з lv{llиrtcтepcтBa KyJl|;l,ypы
I}еспубхикtl "l'а,гарсr,аи от 1 /1еrtriбря 1аЧ9 [,rl/{;t N.]265 ((Об у.гвеI)rк/.\еllrlи
rlеРOlti{Я 1]0J]ii(llOc'reГ,r Рабu"Г}l}.ll(сltt с l{ct{Opb{}{poýaHfi1,1M рабOчl-{i,,l /11,:tс]и)).

:l, I{cl r"r,грсl Л t: Зi| ttl,t tloл не Ij t.] с м гl ilстоrrш{сгo
Здмес,ги,rеля м },tл{и cl,pa И,Х. Аюllову,

iVIИHHcTp r--,rir{-ц* 
-** 

-
,.,\* _ _ :{

А.fИ. Clrбa r,я,ry,цjl tl tt

Jф d€l ry
з



{lрилu>лt*у|ие к жриказу
Ми ни стsрстýа ку {hry рь;
? ес пу б stикч Т аs ар сr xrt

о, ,, {S* qё 2а15 r,

N9 а6/ ф
т

Пранила
ilр едос тавления ежегодного дOIтOлнител ь н ого оплачиваемOr0 отýу ска

работникам с ненормированнъlм р*6очим дтIем в псдведомствекнIrJх

у 
qр ежден иях Ми н и стер ств а ку хъту pbt Р BolTy бл и к и Татар стан

1. Ежегодный дOполнительный оплачива*мьlй 0тшуск работяикам с
неиормирOванýым рабочим днеlч{ {датrее именуý^гся * дtэI]t:лх{иlехъный отпуск}
,ур*да{rаýляе?ся за рабоry в условиях неиормираванпýrý рабоч*го &y{rq

от&*ýlъrlым работникам подведомственньlх учрежжениiа Миу;истерсхье
ку ýл,"т:уры Республикн Татарстан (лалее - п0 дведомстýgнн Бж у чреждений},
80ли этц работники при необходимости привлекаю,гсrт п0 распсря}кетl,иl{з

раýотодят*Jlý к выполнению своих трудовых функtлzай за гIредеjIýми
н с,рмальной продолжительности рабочего време ни.

2. Тlеречень должностей работников подведомственных учр*жде*llай е

I*IеýсрмирO8аиным рабочим днем, имеющих право на дспOл}lителъньsý
01"ýуск, уýтанаýливается правIlламн вrryтреннего трудовсго расilOрý,дка иsrи

иным шOрматиýным актом подведомственного учреждения.- В ý*речёнь должнOстей работников подведомственнь]х учре}кдýýий с
ý*нсрмирOý8н}лым рабочим днем вкJIючаются руководящий, техýический и

адмкнистратиýно-хозяйственный персон.tл и другие лица, труд котOрнх 8

т*ч*,||ие раSоч*го дня не поддается точному учету, JIица, ко:,сltrJi}lе

ресхрехеляlс.т уабоч** время п0 саоему усмотрению, а также лиц8, рабач*е
жремя кOтOрьlх шý характsру работы делится на части неOг{редехеsЕхl*И

ilрадохжительнOЁти.
3. I'lродол>lситеýьнOсть дOшOл}IительиOrсэ оTnycKa, предOстаъslхtмаrý

ра6оrжижам ý{)дýед(}м{тх}еи,!7ъlх учрежлений с ненOрмирOванн}Iм раýt:чмм
{$|ам, ý* межот ýьу:уь м€ýее 3 (трех) каJrsидерн,ых дней.

Продолжит8лъ}I0сть дOIтOлнительиOг0 с:тпуска по сOOтветстýующим

дOл>лц:lастям прilýиsl&ми 8иутрсI{иsгс трудO8ог0 распOрядка ихи иýIJм
}{срметиýньlм актOм п0lIведомстл}еииOга учреждения и зьr)исит от объема

работы, стеýе}lи уl&прях<еи|:l$сти труда, вOзмO}кности раба,twикl выllо{ll;sт|э

0r;}0и трудOвьlе фуккции за шредехаlч:tи нормалъноf,l тт"радс:ll?л{иTýлъýýс,ти

раS*чег* жрем*}{и и друrrrх у r; а*и.й,

Раб*,rолат*ль ýе{\ет yrra' времеl|и,, факT wч,ескн tэ,rра6$таинаrý кh?|tллэIlъ1

раб u"tн икt}м в у с;lýyзи хх r|ежарми;,р0 1}rlн ti сl го р tlб o,1er cs дT lя,



4, ГlРаi]О I1.1 jl()I]ОЛlJ1,1,t,ельпый oTllycK Bolj}l,1,iKae.]. у paбo,ttltltctl
lt(},]lllcl]oýlcl'JJctI1,10l'() V(tl)e'l'.lclIllJ{ llезilвисllь{сl 01, гlрOJlоIl}ii 1,1уе!IьиLrtrи рабrrrt.,t rзYc.lI0lt].lях t,lc}{opMиl)()Iji]l lIiОI.() рltбt),1cl,() ]1Itя,5, f{ополнительный () I tIycii, rIp сJ{Oс,гr1 tз л yt cMt,lti paбoTll;.titar.lподýедOмствgýных учреждений с неLlормирO*еfiным рабаiим дием,суммируеT Qя е ежегодным основНым 0плачиваемЫм 0тпуском {в том чис"rте
удхиýё]}l|1ым), а такх(е другими е}кеrолньlми дOполнитеýьньiмиоfiлачиýаsмыми отпусками.

6. Право на дополнительный отпуск р8ализуется а порядк*,
устаиовIlениом законодательством Российской Фед*рации для екегодньiх
стпускOý, ý случае переноса либо неиспользования д{эп(}лuительнOгo 0тпуска,
а также увольненпя работника.

7 " оrлата дOЕолнИтель}IыХ отгryсков, предOставляемых рабаsникампо{\ъсхоМст8енньЖ учреждений с неноРмированныМ р*6*чиМ днем,пр*ýзýодитоя в пределах фоrдu оплаты труда.
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А.lИ. Сшба r.aryJlJl ll tl

Об уьерr<дении П.,лоэltен ия о порrДIrе пров€дения аттестации р абtэзstнкавгосуддрственýьlх 
у 

(Iре)ццениП ку.тътlрш и нскусства,подведомотвеwI'ъж М ннистерсгвl r.у*rrтr, Республнки TBTBpoTall

В е**тветст8ин с Труловшм кодексом Росс ийск'Й Федерации, положение*lо Мияистер"-1, _ кулътуры Ресrryблики Татарстан, утзерждеаяýмl7t3{;,r&ý*"лением Кбинета Миrrистров Рiсгry бликн Тажрстан'от 18.08.2005 г. J{b4*9, с целью устанORления соответствия работников государýтвеrлýъжучреждений tryльryрш н искусства, подведомственньж Минис:РеСrryбЛИШ Татарстав, занимаемой до,пкно"r"'ОО'аЫХ 
{vlИНИСТеРСТВУ КУýЪryР}r

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить цршIагаемое Положение о Iор"д*" проведеи их &тт**тацинраýотников государственньrх учFЕждений 

._ 

й"йr 
-- 

и ,аску.eQrьа.па двФ дýмствеаýъIх Министерству lryльтуры Рес публики Татар ст&н.2, Пръrх,ж Министер"r"Ъ ,ryrrьтуры Ресrryблики Татарсrя н ýт 5.10.t998Ns169 жит&ть утрýтившим сиJrу.
3, ?ек*мlrýдýжulъ 0рганам управленнll купъryраЙ муýициý8"tлъýь{хоýраз*пани* h ?еепуýхiке i*rup.run й;;;r, полож&иия оS а1.-rее-rхr7ýýра6*,rххх*ý муltициý*ýъных wрежденwйкультурь , Iз саотв*?ст,в\ли е н&ст8яýжмприхжsм.
4, Кохrрf.хъ 3а исýахп*t\и8м н&8,rаýщеrа rrрикжа аýхýýJтжýза собой.

Мииrс,rр
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Пtl;ltriкetIlie о поряJке пpoBe_]ell}lrl ill-гестации
РабОТНИ КОВ ГОС\ ]а pcl'BelI ll ы х \, ч pe,,K_retl lt й KyJt ьтуры и }lcgyccTgltr

rlt}llBe/loМc-I't]ellllыx }1иIIнс-I'ерсlВ\ K\.-tbl\ ры I)есlrубликrr Tar.*1}cT&il

l. обrцне поJоiдсllIlя

i . l , |-Iас,r()яl]tL.с Гlсl:tоittсi,лие о IlOPIi.lKt прrовсjlения а,rтестаt\ии
рtlбtэз,1lиliоlJ | ()с\_lарс,гl]сlll-{ых учре1сдеrliriл 1.\ _"]1,1\,pi)I и искусст,]ii,
11Q/Jпе/К}мС]'Веtl}ibI.\ l1иtlисll'срс'Гву куJlьтуры Pecttr б_rикll 'I'аl,арстан 

tда_llее
l1оло-лсеtlис) разработ,аtttl в liеJlяХ улучlljеllия гtодбора, расстанOвки и
П{}/lГ0]'0шKi,l каlЦр()в, lI()BtItlJe'ilИrl урOrtиr] проt|lессиОIlа,lt)I{ого \,Iастерс,гlза, jleJtoBtrй
lсвiulификаt{ии, l(arjcc,гt]a },l эr}dlектив|lос,ти paбol,bi, уси.iIеtIи}о и обеспечел{иlо
бОЛgе ТеСИОй Сlrr.зи зеработпой плЁ},гы с ре:]уJlь,i,а,гами r,pylta, привеi]еllиla; l;
сýоTвеT с,,гвие [lаиме1{t)rjаI"l!rй дOл}кt{остей с кьыlиt|эикационными требова}{l.{ями.

1,2, оснОв|,i1,1мИ lrри,rериямИ llри fiрol}еllении аттестации слу){tа1
lt"$аilиilикаr{ия ра6trтника и результаl,ь1, /\()с,rишlу,гые им при исI-lоJt}iении
/\{., 11"жl 1{:) с,гн ы х clб я, заt лl о с,т, ей "

l . 
j , I_{ельrо {1ггестации я1;lля{эlсýl yc],a}l0t],l] еиие ссr01.веl.сrвия ур$s|lя

llРOфеСсиаilulЫЮЙ кOмпсl,gll:насти рабо"гников rосуs\арствеtll{ых учреlкдеиий
l{УЛr;ТУРrП И ИСКУСстl1а rребанапиям к квыlифlик,а|\иr1 l1pи {),гиесеLlии их lt
lrрО{;есси otl"aslt,tltэyt кпыlиr|lикацисrннсlй rpyrlfie /\ал,iкиас,l:еft работникtlrз
l{y Jl]I;гурw, иCKyCCl,Brl и киl{сматографии,

Задачttми а1'1 сс,гrI1l}lи я lзjIя}O,гся :

- yc"t,alltr{r;leltиe сrlсrl,1}етстния уровня ква-llи{l1,1к,illии и резуль1'dтов тру/{а
,у1|ии 

м ае Mcl й лt,lэt:к l i 0с 1- и ;

- сl]имулирОI'rаиие rtсrlеиаправлgнriог(}, fieпpepbi8l"I()t,,0 ilовьllIJеиих yptrt\llя
про{lесс иои ал ьн оЙ KoM ll e,I e}-lTl{ocT}.l руководи r:елей ta работн и ко в;

- oбccrlсчer{иe t]0,]l\4oiкllocти tiolllrtl;Jtэ }{ия уровl"{я аплать1 т?уха
рукOвсlllитслсi,i и paбoTtr и K()l].

i,4. AT"recl,atlltt-t ll0;U]е)кi},г рукоsol1и,l,сJlи, сfiеI{иаJIисты и i\ру{-ие
рабо'гrlики l,trсуjlарстI]еIi}lых учреltсдениЙ, IItli ltJejltl]\1c"I,BeH1,1blx IVf инист,ерс,l,иу
l(yJ,t ьтуры Pecrryб"il t,t ки'Га,гарстаIl .

l ,5, А"т"rсr:таl |ии пе цOдJlежат:
- fi сремеrl]lы с x{e!l 1.1,il-., l1ы ;

- ý{атери, l1ехOдяl1l11сся Iз tlTrlycKc по yxolly зit ребешкOм и имtj}оlцис дез.ей
l, l3ОЗРаС'rс /1о 1'рс\ lc,r (их ltl"lестаilия r]рOво/_1и"l,сrl ие раиее rieм чсрсз 1^ol\ llоcJlc
ll1,1x()/lil },l,J () Ill1cttlr):



- ра6сtт}lики, tle Ilpo
/]oJlil{rlоcTyl M*llbLlle l r tl:ta:

работ,авшис 11 уLlрс'кtlении t4ли пt} занимаемtзй

- рабrхrtrики, ti() ] ()I)1,IM

r,р:ебуrо,rся сшециаjIьIlьlе,]l lilItия
Ilo роду сtзtlей ,I,;,l;zдоrзой 

деý"rельнасти uе
иJlи иа,|lл}lки,

2. Сроки [tровеilеll}lя ,tттестациlл }l состав а-r-r.ес.гациоllшых комиссltй
:.l, Arтec,t,attllЯ llровсrI\и"гсЯ не чаще оJlнOго раза в три года }.{ ие рех{е0l1}I()l0 разч в ilя,Il] ""lcl - очсредная (плановая) а.rl^ес.таLLия.
2.:. f{o l,rc.lcL{eltiirl t,pex JIе.] гlOсJlе rlр()ве!\еу,}1я преды.uуrцей аlтес.гации

Мo7{еТ ПPOBOilIll ЬсЯ il}lе()черелнаЯ (иеплаuоьая') а,п,естаци я рабоз,пика,ýиеочере/ц'ая а1,1ссlецilя м())ке,г проводи,гься 11ри },,1.,з1-1ик}lовеli}.lи c,Ielly}.ll{иx
tэ б с:, о х,т, t",ll ь с1, l] :

- lteoбxo.'lt{\lL)c I ll Вi,iяI]лt,ilия об,ьект,ивr{ЬJх {1ри|-IиI1 t,lеудо}JлетвOрительLlOй
рабсl,гьt ()-t1 l () ] () l1- ] l1 1 ] сс ко, l ьl(их работill,{к()в учr)ежt\еllия.- СtltlСttб ljl,]б(')Рlt llir Обr,СКтиВltОй tlсшOrtс рабоr,ника, ква.,r:ис}иt<ациrI и
ttPo{;eccl{()t]lLi1,1i1,1C Кllttес'гвai l(оl,сlрог,t; {1сl,зьLlJIrIкl,r заияl:ь более BbtCol(yl*
l1()J]iK,loc.l ь:

- ltросьба cil.\1Ol-(l р;tбоr,tIика, есJlи oil }ItOJlile ,г полуz-lу1l"ь !]ыtlIсстOяLqY,{)
/1oJ'liKlrOC1'l, ll.]}l 'Jаяlitl I ь cl себе как () KaIlllll"цl],I,ype ilа выдаиже}{ие,
2,3, Руксlвtlдt{l-е"l}.t. ttазIjаче}lие Iia ,цоJl2(}{0сl-и Koтopbix t]роизвtl/,{1rтсri

у'{рс/lи,rелеl\,{, гlрOХОjlя-г а1"Iес,rациIо в аlтес,гациоl{}lой комиссии, с,аздаurlсэii при
уLlрсдиl,слс,. Коttкре,гtiыС сроки и r-ра(lики Ilроt]е,lе1,1ия атгеrгации, а "rакiке
cOc'l'al] i(OMиccI.{lr {tlрс;tсс},,Il1,геJIь, секретарь, LiJс}Iiэl комиссии) утвержllrl}0].ся
учрелитеJlсý{,

В :ЭlОЙ )i{c Koý,t},{cc},lr1 ПрOхолят аl-гестаllи}tl рабо,r.ники учреэкдеttий с
tlиCJlel;llоcтLto rlepсor{aJlri McLlee ] 0,леловеtс,

2.-tr. Рабrlr'ИИКИ УЧРеiК/.1еНий кУJIЬтуры и искусс,1,1}а, пOдl]сll0мс1.1tсil1,1ых
N4ииltс,i,ерс,гiзу куjlьтуры Рссгtуб лики 'I"aTapcтaи с чисJiсr{rlосТI}1о шepcgtla,la
бcl;tce l {.i ilc,}lсll]cK llрOхtl/lят, аl-гесl.аllию в а,I-гссl.аLlи оr.шой комиссии .э.ttlй
эргапизаtltrlr. ldcttlKpel,tll,Ie сроки и r.раdiиrси прOfrсilеLrия ыrl,ес.гаL\ии рtlба"rникOlJ,а,гаl(il{е сOс,l,а8 i|I,fecl,al{}.toHt.toi,i комиссиfr (председil"I.еJliэ, сýкретарь, члешы
j{0 мис с и и ) утвер7tл,i|l{r,г, с я ру lto l}ol{иTeJl ям и y,t pciK;tc it и й,

t} ]1'ИХ }Ке КOМИСС1.1ЯХ ПрОхоi{rt'г а,]-rес,гill{}1ю р"ебо"гники .гBoprlggi(r,
KOJIJleK,l,}.JLtoB, l]xOliяI]lllx l-] cOcTaI] учреrкдеltий ,.1споJ:rllи:,еJl ь}l0гt: искусстtlil,
пе3ачисим() ()"г liиc,jiell}l()c,l,}J работшикOi} !] )].их l{O.'L1еl(].иffах,

:,5, Срсlки, i,ра(iиrси провелеriиrI а.rгOсl.ittlиl,,t, састав ат|.ее.таl\иOt.lл{ых
ксlмиссltй, оcllt}IJat'{}.lя l]р()tjс/lелtия а,rгес-I-ации (еtли а.тзестация вtrсri.шаltовая},
рсl,ламе|"rг оформ;tсtlия рсзуль.гатOв а"r-гес.|^еции l1овоrlятс я д0 сьеs\е|lия
рабоrпикоr*, пO/UIeiI{aIt{}lх аттсстаLlии, не ]vlellee чcM :з,iL месяli /1t} начаtlа

^,|"гес,гаL\ии 
и !\{riгtKl|r,l бL,Гтl, и,lJ|оiкеLlьl l] приказс 0 гlрOве леflии атт:естации.

7.Ь,'В fiерl]ук) ()чсредь a,l,Icc,Iylojcя рvlt{]всl/1и-I.еtlи rrо/\|заз/\елений
УЧРе.iК;.ЦеtlИЙ, а За-l'sМ lltlllчиt,{е}"lныс им ра(\сэ"t,rlиrслl, Аrтестаtllля чJlе1.10в
,rг,геЁl,аi"{l,{оilиtli,t кOм},{ссrlи I]рOвоllи],ся иа сlбuIих (}с}JOваииях.



l

2,7, В ц)аr}икс Ilр()t]еде}lия а,rгес,rацr,lуl уl{*зьшак)тех и&имеиоlзаtrуе
ll0/{Pa']lle Jlel.lИý:t,l] 

'({)l'()Jl1,Ix РабОrаеТ аl-ГеСТ}емьtй, сrrl с};ами лих, лалжWа"ttз, xL,,.|r,I|1РС)ВеI\еПИЯ il1"l'9с]'ill{ии 1-1 I,]реj]с.Liii]Jlсl{ил t] аlтестr1l(иOLlr{уi0 комисси}()НеtrбХОДИМЬiХ l10t{yMclll,trB, а -гак)кс. доJlжllсlс].и и фами;tии ра61,rt1икOt},
t1,1,11е"гс"Г Be}I иых 1а l l оilгоl,о Lj liy.

:,8. Сроки, l] которые провоJtiтся aT-I.e с,гаr,.\ия, усз:,еиа"вJlиваются к&}кдь}м
УЧРе}К/]еИИеМ Сitý{ОС'ГОriТеЛЬllо, исхо.]я из tшr,а,гпtrй числеr1llо()ти учрсж/]еl_tI{я,c0cl'a8a аТГСС'Гаil},ttlttНОЙ КOМИССИИ tt ква*rиr})икаl{иOн1,10t,tt соста11а атrест-усý,{ых.
h{аксимiUllэl"|t>|й cp()l( llpOBei]ct,Iиrl аттесlаtlllи I]e l{OJl)KcH fiреl}ыtl ft.гь б мссяцеý.

:-9" [J coc'lill] аl'ГL'СтаtlИОНных ко\lиссий, ilбрlа:]уемых тlри учреж}\ениях,вкJl}оL]асl,ся llрс;lссда,ге"llь (как прави.:](). ,]аместитеJIь 
рук{}ьLr/\и'еляОРrаМИ'ЗаtiИИ), СеКРе IiiРb И t{ЛеНЫ кОмtlссиii, liысOкOкв аstифиlцнрOgit11r{ые

спеLLи.J"JIис"I,ь{ ,1 Ilрсдстави,Гели Coo1,t]e,гc1,Byloll]lJx lrро(lсоtоЗлllэlх оргt-lt,t}{зациЙ и,I,trOpt-l0c ких CO}t)]OtJ.

], ](], IJ с,1\ L{itc праведе'lиsl a,l-],ec,l,rillиll гв()рLlескlJх рабсlr.шикс;li,сilOциаJlLlс,г()l] ltptlt}ir1-11,II}:IX rlрофессий, ииlкеttсрlt() 1е.\Ilическlлх рабсiт,l{ико,j, .i..е.

l1 :l|lниcl.{MOcl,1l ()I cltettltt,llltKl-t lloJliKI{оcTI{biX сlбязliнttсiстей. I] сl/1}ltlM учрежJ{sнии
l{(}fiусt(ае"r,ся {itlprtиpOBilll!le }leOKoJ,llllt}"ix ат,гес,l.rll1},1()i]llых ксlмиссий.

2. l l. Ilерсtlгtа:llз1.1l>Iй coc,1,8,1] ат"l.сст.аци01-11-1ых ксlмиссий учрежJtсttий
утвср}лс;,\л|с1,ся пр1.1tiазами руковO/tит,слей указачньJх yt{peiк деrlиЙ.

з. llорядсlrс rIроведеllI{я rl,rr.ест.аl{ии

]. l , fl;эclBrlj{cttiltti itl-гccTaIlиtl lloJl)tima l{рсtuуес.гlзoI]81"Ir лrеобходимая
рýj,lэýIсllиl,сJlьиая н llо/(г.t)l.trви.гсJlt-,пая рабоr.а, 0рl-аиизуемrrя адмиL{.ис.rр;iцrrсii
УЧРС}Кl(СlJ},1Я ПРrl }/L{Llc'l'}lil ссl0тветствуюilц.tх rlpot}ctlto,]иыx 1;ргаl-{изаций с LleJ,lbtt)
иrrt}lормираваиl4r1 рабоr,ttиtсtlв о залачах, усJ1{)вихх и,1rop"u* tlр{r*еделlия
а11естации.

],]. А,rrсс,гаll}{я lIр()I]i()l1иl,сrI IIa oc}lof]e сlбl,ек,rивt{ой 11цс}l ки /leяTeJlbl{gc,'i.l
аl"rесl,Yсý,l()г0 р;rбtlIlIикlt l] \с.ltrвлlях г,.1асllосl,t1 I,t llри соб;lюдсi1ии 'ГРУ/{Оr'О1.1}
'taKo},lOlial'cjlbc'l'Ba, Фtl}lllt,l jlJ'Irl гlpo}iclletl1,1я L|з,-l,ес,гации ritr;lбиракrтся 11

Зr1l,tИС11[,1()С"Г1-I ()1' СrlСЦИ{llltttl r'руllоl]с>й деятсль1,10сти а1l,ес1"уемOгq) и Mol.y1.
гl pOBO/t и l-, \,Cll лз |}|4 ;\е:

* гI исьмеl{ио1,0,гсс.г1,1 p()Ba}-l ия ;

* иttдиiil,t ;1УUllэllО1.0 ссlбеседсlвания с рабо.гл,tl.rкOм;
- 1-1 Р0 tj е/{е t,{ }l я л ра кт, и Ll ес ко [^ о з,dн я,|"и я ;

- i l}Jсьм(j 1.I],l0г,t) эi{зiiмеLlа;
-1-1РУГ1{tч1l{ МС1'{)/"\i}МИ, }le
li8K0ll0;'{il]'e Jl Ь L:l'BY,

л роl,и rJ() l)c Llаш{и м и деiiс,I,1зуlоtl{ему

I lРИ a'rl ес'Гаl{}l1.1 1lliорt-lgбц", рабOтI,1ик()в I] l]еобхOдимых случаrlх
аl*гес,rаltиt нlldrl ItOý{иссиr{ :J}{ilКOr,.1и"|сr{ с ],вOрческими !"\анн}:lМИ и ква"ltиtilиttаtlлtсй
l)аботиика пу,t,*iй гlрOсý,ltllрl1 O.t,l(сJlI;пых ctleK,l.ititJ]cй, конLIертиых програý{м и

ре t]е,r и ци tl, а,y".tt<,t<e п y,re ]\1 б есе s"1 с работн и кс м,
Форма flр(}lJсдеtlИя {lг,геgтации утверждаетсrl руttоводителем учре}t{/lе|lия с

_\ 
l l е,гом миеии rl !1,1"l,eсT,\/e м а {, о раб aз,H и ка.



,l l, l'la КаХСДtlrСl Р'*6tЭT'Иltа1 
'Iадхех{ittцег.,rr'sстаI{и It, |1.е поз/жrcе чем:заДiJС l]c,ie,I}l t\o ПаЦ'аJlt| се l1роrзедел{ия 0г0 шепOсрелсl,веI{пым pyKt:,.{3O/\иl-cJicMilодгоl аl]:1ивае"rся преДСl'а.вJtеtlис, cоllepжitil{ec BcecTоpоtlиlo*) (}L{c}lKy

coOl-i]e гс,],i]ия шрофесси суrlutьwой rlOдготOвки рсtбtl,гиика к'вu.tифиК&L7ИýЛ:t1:1lэtм
l'РебОВl-tltl{ЯМ t1{, l10Jl)Кt{ОС'ГИ: *гt, профессиоuалы,tс.sil KoMrleTell].r{Oc],и; 0т1,ýtJJеиия}t рабtliе И ltЫIl0,1lШ0}1L11{' !|{)ЛжНос1,1Jых сlбязаиtttlс,l,еil; резуtlьтатов рабоr.ы запpolIle,{lIl ий псриrr,t.

('екрс'гарlr l1Тl'еС-.l]tlиtlt-lltсlй камиссии t{c позjlt-lее LleM за две 'iеllели J.o I\атыIIРOIJе-Iеtl},1Я аТГеСl'аlli,lи 11ре/{с,гавляе1, в комиссi.{i() маlариulьI на кажiiог{),1"гесlусмOг{) paбoT,ttltKa. 13 состав материаJlOi] вх{};\я"г копии лOкумеlI.гсlв обОбРа'ЗОВаtiИИ, l'ОВЫll]еllии кlзали(lикr,trr", выi]иска wз r-рудовой кпижк}.{1
дсл){tIl()с1,}tая иi]с.I.р),кL{ия} а.п,естаL|ионлtый tIист пре/lыдуLl\еЙ а.п.естац1,1и,
l}ОЗЛ.{Oi}tИlзlе ()ТЗl;ll]t)I Сl OPOtlI.LИX JlИЦ.

j,,1" A,rtecr..rt-rtblй рабсr.гrlt{к !]oшKell бbl1.1,.rapalr:e\ },lc менее чем за ojl}iyllслеJlio Дt] :i'l"lCC 1tilt}.-lи, C}:]ljaKC}MJICr{ с пр*!|с.|авЛепИL,|мИ lч{rll.ериllJlаN{].{.
Аr"гес,tусмый ll\1eCl, IlpaB.' ll., t!,rОN,lен,га прO8е/7еllиrl il,t-'естац}.{и ,Ipe/lcl,ar И'Т.lэ |tкOМиссиi() lleJlOcl tt}()lI{ilc l1()KyMeIJ],ы. l(оl"()рые MOryT гlоIlJ,lияl-ь i-{rl pe]Lle]-]и{
а,г,гес"га t i lt t,l t t t t сl l*l ii() \1 } l с с 1.1 t] .

],5, д l-tcc,tllllil()Il}llirl l(о\{llосиri l)асс\llil,ри l]ae.I, Ilpei{cTa' tleltиe,']aCJIYtilИBae'I tl ] lcC I_\ c\1()I () }l р\к()tJ();.tи.гс,tя II().tpit,JjtejIcll}.lя, t] lt()].0p(}М ()Il
рабоз,ае,r, 0бcy;K.:telt}lc I]аб()гы а,ггес,гче\lоI'о _lOJl7lilt.) гlрохоllиl.ь lз tlбc:.aHoBKc
з^ребtlrзаз,сJlьrJOс l,i1, t;Clt,eK l l1вЁlос,l-и и добрrl;ке,l{,i,Iель}{ос1и, исклlочаJошtей
гI pOrl в,,l сtl ие суб,ье li,L t lJ }.l.] \{ а.

j,(;, АTr'еСТаllllОtIиая кOlч{иссия тайньtм 1t_l,гкры.гым.) гоJlосован}{см
ПРИ}{ИМ;lеТ РеU'еUИС () СOО'1'I]еТС'I'ВИИ РабОтНИка ,.зtLllимаемсэй 

дOJlж1{gс.rи }1J.lи .,
i'l0СО0'I'8е'ГСТВИИ РабО'Т'ttИКtl ЗаНимаемой дOл}кL{Oс,rи, Решеtrие гl11 проtiедyре
i,oJl{Jс0вal}I }.lя l Iри t,l имае,|, t|,rгестацllLrtц|arl кс,миссиrl.

з.7. llри чtеяltкс а-r1,естуемOго |h засц.\L|иие а1-,,ес.rационной копrисс1lи lio
УВа}КИl'е,]it,l,]1;lМ llpt,lt,lИfiaM кOмисс1,1я мо}(ет l\рOл]Jес,ги а]-].с(].fаltи}t) в ег{)
()T,cyTcl"Bt{e,

],8. l^ОЛtlСl;i;аtrИе CLly1'|,aсTCя дейс"rьиl,еJlLilым, если в рабrs'еit']"l'Uc'I'tllll,ttlttHtlй к(}мисс,JIl при}lял0 уl{ас,l"ие Lle ý{ellce 2lЗ члtс;]а ее Llлiэl(rr:.
[}еЗУJtЬ'Ilt lЫ Г'();1()C()l]illll,irl .l1,Iреllеляются пpocl,L,l\l больtttлtнс1,IJOм rt)tl{}соlз 11

зaliOc,1,1,cri lJ Ilp()]()li()_,I Jlicc;Ilillt{r{ кOм14ссии, Гlри pitltct{c:1,l]e 1-0JIOcoI\ а,rrcстуем'.,уЙ
РПбОr'ltИl( lIРИl]llilеl'Ся cotl,Ilзcl,c,гt}yloltll4M заl.{имае\.1ой tlM доJl)(Ilосl.и.

голосование по результатам обсуждения прOвOдится ý
аттЁсryФмOгO.

0,1,Cy,I,c,1,1rиe

0ЦеИКа ДеЯ'Ге,ЦЬilОСr'll рабоl'}lика, пpollieltпIe1,o iil,гестаL{иIо, и рекOме |1дацуlи
a,{TccTal\иo|lt,ltэй ](()},,}1ссl,{и заtlосятся в аl,гес riit{ионlrый лис]-, коr,орьiй
ll0Д1"\ИСL:l|3ае\СЯ fiPellCe,llalCjlCL,t ti LIjletlri]\,l1,1 а'l"Гес'ГаIlиоttttой комисси}r,
11риllявl{lимt{ yltrtC,I },ic lJ 0,оjIocol]t}lirtt.l, Зacejtltl.iltlt еIгсстаt{и rэппоЙ комиссуlll
ОtРОРМltЯtlO'ГСЯ ШР{)1'0КОJ]аМИ, }ч'Iа"гериа.lIы а,гтес,IаI{!1r1 пе?е/\ак}тся руков{};|и,rе,.ll{)
Уl{РеЖДеulLЯ KyJll;T:ypЫ !\Jlя гlриLlят,ия реtilсllия. А,тч,есl:ац иOнfiыё лиоl:ы и
ПРеДС"tаllЛеl"|Иrl На РабСrГНИКL|, ПроtllедIjlего а,п,ссl"&L|и10, храия1сr| 8 ег0 Jtи'',_t'iй
llcJic.



I

Yызsе,нме &ттсстационной комиссии
}iOriOЁрýдств8нно ýосле подведения
респиаъхж&ýt*ý ý аттестационном листе.

/{оijo/lи,l,ся l\0 сведеflия
и"гог()l} I,()JlосOвания,

аT "rес]]уемOг,()

() чсм ioll

4, Реалшзацпя решений аrтеетащиýýýых кOмиссlrй

4.|. По результатам проведенной h"r,|,:ес:rат\им камиссýя
р*кOмекJiацию:

- раýотяик соответствует занимаемой должнOýти;
- работник не соответствует занимаемой до.llrкн {rсти;
- работник соответствует занимаемой далжулr,е-{и rtри услсвии аыпOлн8I_Iия

рексмеýдаци й аттестацион ной кOмисс ии ;

- работник соответствуе" заэtимаемоЙ дýх,жнýсти и рекомендсван жýя
flеревода на другуо вышестоящую или вышеопжациае8&{ую дOлжнOсть.

ltLl ljOcи,i,

Результаты аттестации в w"ехельrхьrй срOк лредставл яютея
pyltoBo/ti,,l l,c"It() \ Liгс)ii_:с: l l1r],

4.3. Руководитель }п{реждениJI, с yteTCIM рекомgýдецнИ &ттестаци*хцsлай
комисýии, в месячный срок принимает режеrlие об ут8sрждеиии хтOгсв
&тlвсlации.

4.4, В соответствии с принятым руководитепем решонием ý трудовой
кт1|4,жкс раб отн и ка дел аетс я с оответствую щrLrI запи с ь.

4,5. PaбoT,ttrlKi1. llpoLtie-]m}le аттестаttиItl l] ко\lиссиях при учрежJlе1'.lиях }.{

при,]ilа}lllьjс,lti рсз\,Jь,га,га\,1 а,rгестаllLt}l гlе с()о,Iljетствуюtl{ими зашимаемой
дOJl)itl{tlс,ги, осtзобоrкла}оl,ся от рабоr,ы иjlи гIереtjoдя,гсr] с их llисьменfiогсt
согласия i,ia лругуttl работч руково/lителеIчt учреI(;1сi{Iля в срок не пOзitllее /1вух
меся ller] сa) illlя а,rгес,гi}I{11 }-l,

lIри }{ecог,jliicrl}.t с лереводом, clt}lopM;re rJiJOM 8 tlисьме}l}{сrм 8иде, с
,l,tlиком 

ililс1,0рl,ае,l,с:я l,рудовой догOвор с со6:tttэденL,см r,ребовалrий cr,, В lрабо
' l'pylto во r-о Koltc кu а ГJ trc:c l.r ii с Kcl й Ф е ;лерации .

I lри исr,сL|.ст|ии ул<азаilI:lогo срока освобоуtлёл4ие рабсyt,тtиt{а rttl резу,lii,татаLl
даин ой а,гrсстаtiи l1 llt ihl;lly сl{ае"rся,

:1.6. l)llбt;,lttику, Vl]о"ilьl{яемOм} п,о pe,|yJlbTilTilM ;rггестаll1,1и, I}ыпл&tlи,}ается
l1Ll.{oj(ltOc tttlctlбtlc IJ с()()l,ве,I,cl"|зии с ;1ействуiоlциhl зirl(01-1ода"I,еJIьсl,1ioм,

I"] ,I,pyi 
t()It\ l() l(ll1.1/KK),, paбoтttltlcy t]l{rlcI{l,crt lJltltиCIr Ij сOOтвс"гс"1,1Jl,,lи с

;1с iitcтByto ltlи пл , jil Ktil l(), lil,I (:Jlbc,гrJOM, Pitc,t,clpilic ttи с l,pyl{o вог0 /JоI,olrоpa
прOизl10/lи,I,сri lI() ()cIl()ljalli,,lrl\.l, Ilреllусмоl,рgrlны\1 .t. З ст. 8l 1'ру;tоlзсг0 ко/.1скса

Росси ticKoii rlle. te pal{1,1 ll .

4,], 1'рулоrlые сI,Iоры по вопросам уrзоj]ьilеllия и l}осстанOвlrcииil l)

/loJlжllости рyкt>}-}одяlilliх рабо,l,ttиксrв L{ли сIlсllиа-r]ис"гов, призll8}{иlэtх ilо
рсзуjlь"гатам а,ггесl,ациtl lIe соответствуtоIItи\,1и занимаемсlй дOлii{}iос],и,

рассмаl,риf]аlотся в llpcllyci\{отpeItl]oM дсГrствуlOlцим зако}lодатсJlьстý()м шоря/_U(с

paccМOl-pet{ и rt,i,р"Y j10l] bl.\ с i I ()рOв.

4.2.



ГIрилахr,ешие Лл l к l1олохtёt{и}ti, утвсрхtдё}i}lому
при казом fulи н исr,сl)с.1.1]а ку лrryрьl
I)ссllуб,,tиtси l lt tlll)с lilll
t),t Kt 6!,/ >, Ui 

_ ]()l{ г. м, {lцrr
/

А,гl,Ес],А Llиоi-Iл .lьlЙ J] LlL] г

l . Фами;tиrt, },iмя, () I,t-lec].lJo

l'од рож;.lеlj},tя

(|педепия абразсtпанпиоб
квалиt|икаl{}Jи
{,К{]l'il8'lКаКUСУ'tебttоезl|\еrtlжеокончиJl, rrrll.ilrаuоriir:ri;r,;;;;,;;,riiiфiаrtii,iii;цtirrrr,;,r'ri,

ll()BblI]_IeJ-{},l1.I

учеi-tir, с] cl ic}tl,. ччс,t()с rиatiitc_}

4,''3aЦHMtlcr\{i|rl /_lоJli6tiOc1b ?l& 
"n"*ri"r:

i:l]'l'сС'l'iltlии И /7а.Га ца.3ИаЧенИ5l

с,I,аж, ,rом L,lисле стаж paбoтbt Ii(]

а,гтес"rуемому и краткие ответы на

( и збран и я. y,I l]e J] ilirlte t-t и я ) ira эту lloJt}ltli oc.I.Ir

5. Облtий з,рч,ttltзой
crlellиaJlt:}1OC.I и

6. L}trпросы
}l их

,] Замечаиия },{

кtlмltссиеlr
llреплоrке}{иrl, высказаllttьlс члеиами а"r{ес:ациоiiнсlii

8, Замечаýия
работник(}м

и fl ред.]1OiltсLlия J tit;lСКilЗ8l]i{Ые а,]тестуемым

l 0. Р с к il rt с t {. l ll l t }-l }.1 a"r,|. е с.r., ацис; il иrrй
кO,горыý{ ott it r,lztlоr.ся )

{), (JrtcrrKa /rcя\е||l'l1ОС"|'рl работпика п() peзyJlb,I,ii,l,it;,,t гоJ]осOвания:
trcз^)

против

1 l, l 
"IрrtrисLlаllI,iя

кOм}lссии {с уt;а.запием м{)rивов, ло



ГIредседатель
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(подпись)
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Члены
8ттестационной
кOмиссии

( t tолпнсь)

( подпись)

n
fd, (подпись)

.Щата проведенЕя аттестаlЕ{и

С аT гестационным Jlистом 0зн;жомился

{ рас lп иt}ро п Kt\ п0 Nжеи )

t расr.rtиr}рilь ка t-tоltltиси J

( расшr и фро tlK;t t-ttlldtt иси)

i расrл иt}poвKa lttvulиси )

( полtlись аl-гес,го tsа}l ilOr,0 и ;]iltTit)
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fl о пол н е н ие к действующему колл екти вн ому до го вору

Госуда рсгвен но го бюджетн ого уч ре}кде н ия кул ьryр ы Республ и ки Тата рста н

к Республи канская юношеская библиотека > на 2021- 2024гr.

(Протокол Ns1 от 02 февраля 202Iг,

3арегистрировано ГКУ Kl-{eHTp занятости населения Ново - Савиновского

раЙона> Рег. Ns 1657 92001002 от 05.02.2021г.)

Согласно протокола Ns 5 от 22 июня 2021r,

Заменить и внести рIзменения в Коллективный договор Госуларственного

бюдхtетного учреждения культуры Республики Татарстан <республиканская юношеская

библиотека) на 202I-2024гг. согласно Приказа ГБУК РТ кРеспубликанская юношеская

библиотека> NЬ3|l02 от 21 июня 2021 (О режиме работы организации):

1. В прилоlttение NЪ1 Правила внутреннего трудового распорядка ГБУК РТ

<Республиканская юношеская библиотека) в разделе IV Рабочее вре1\{я и время отдыха

пункт 1 Прололлtительность ежедневной работы, в To]\,I LIисле вреN,lя начала и окончания

рабочего дня, перерыва для отдыха и приеN,lа пищлl. определяется внутренним графиксlм

библиотеки, который, утверlкдается ад}Iинистрациеl:t по сог_ласованию с профсоrозной

организацией, летний режип,t работы (июнь, ию-[ь, август) отдела обслуrкивания ГБУК РТ

кРеспубликаFIская юношеская библиотека) по адресу: г. Itазань, ул. Пр. Ибрагиплова д. 5З

кБ>. устанавливается:

Вторник * суббота с 11,00 до 19.00;

Вьжодные дни: воскресенье, понедельник.

н. р. Валиуллина %Ц- s:,-.,1 Л. М. ШайхутдиноваА rzэ+-l-/

от адN.,Iинистрации

директор

ГБУК РТ кРеспубликанская юношеская библиотека>

от трудового коллектива

председатель профкома

"сгЕГlrсТРlfrOвдýi

s} *IIEHTP aAHrTOcTr
,nýgfr,ffý шOв0-0rвt0шr0 ifiri
IEг * tбb?9too1oo],ft

!{.06,1/n,


