
Одобрены на общем собрании работников 
МАУ "Городской культурный центр" 

(протокол № , от " /у  " VJL 2019г.)

Изменения № 3 
к коллективному договору

МАУ «Городской культурный центр» на 2017- 2019 годы

Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» (далее по 
тексту -  Учреждение) в лице директора Болотновой Ванды Юрьевны, с одной стороны, и 
работники Учреждения в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации Учреждения Кулида Марины Александровны, с другой стороны, на основании 
решения общего собрания работников (протокол № -3 от " / / " 0JL 2019г.) договорились 
внести в коллективный договор на 2017 - 2019 годы, регистрационный номер 21/17 от 
14.04.2017г., следующие изменения:

1. Абзац 3 подпункта 3.8.1. пункта 3.8. раздела 3 "Время отдыха" коллективного 
договора - исключить.

2. Наименование раздела 5 коллективного договора изложить в следующей редакции: 
"Выплаты социального характера, гарантии и компенсации".

3. Подпункт 5.2.10. пункта 5.2. раздела 5 "Выплаты социального характера, гарантии и 
компенсации" коллективного договора изложить в следующей редакции:

"5.2.10. Единовременная материальная помощь в размере 3000 000 рублей одному из 
членов семьи работника (супруге (супругу); детям; родителям), погибшего при исполнении 
должностных обязанностей".

4. Дополнить пункт 5.2. раздела 5 "Выплаты социального характера, гарантии и 
компенсации" коллективного договора подпунктом 5.2.11. следующего содержания:

"5.2.11. Единовременная компенсационная выплата работнику в случае причинения 
тяжкого вреда его здоровью при исполнении им должностных обязанностей в размере 80% 
единовременной материальной помощи, предусмотренной пунктом 5.2.10. коллективного 
договора".

5. В пункте 5.3. раздела 5 "Выплаты социального характера, гарантии и компенсации" 
коллективного договора слова "предусмотренных пунктами 5.2.1. - 5.2.9." заменить на слова 
"предусмотренных пунктами 5.2.1. - 5.2.11.".

6. Дополнить раздел 5 "Выплаты социального характера, гарантии и компенсации" 
коллективного договора пунктом 5.5. следующего содержания:

"5.5. В соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих 
в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город 
Сургут, утвержденным решением Думы города Сургута от 28.06.2007 № 233-IV ДЕ, 
работодатель гарантирует оплату работникам один раз в два года проезда к месту 
использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым 
видом транспорта, в том числе личным легковым (за исключением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа весом до 20 килограммов свыше норм бесплатного провоза 
багажа, установленных перевозчиком. Право на компенсацию указанных расходов возникает 
у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данной организации, но не ранее истечения шести месяцев с момента 
трудоустройства.
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Работники, поступившие на работу из других органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений городского округа город Сургут, имеют право на компенсацию 

расходов с учётом использования данного права на прежнем месте работы. В указанном 

случае компенсация расходов осуществляется при предоставлении справки с прежнего места 

работы об отсутствии оплаты указанных расходов в календарном году, в котором лицо 

принято на работу. При использовании права на компенсацию расходов на прежнем месте 

работы в указанный период (вне зависимости от периода, за который была предоставлена 

компенсация) на новом месте работы такое право возникает со следующего календарного 

года. 

 Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа (не свыше норм 

бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком)в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно неработающим и не 

занимающимся предпринимательской деятельностью членам семьи работника (мужу (жене), 

несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего общего, 

среднего профессионального или высшего образования) независимо от времени и места 

использования отпуска как самим работником, так и членами его семьи при условии 

использования отпуска в течение текущего календарного года. 

 Расходы, связанные с оплатой багажа свыше норм бесплатного провоза багажа, 

установленных перевозчиком, неработающим и не занимающимся предпринимательской 

деятельностью членам семьи работника компенсации не подлежат. 

 В случае когда оба родителя ребёнка (детей) являются работниками органов местного 

самоуправления города, муниципальных учреждений городского округа город Сургут и 

имеют право на компенсацию расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно в одном календарном году, то каждый родитель может 

воспользоваться этим правом в отношении одного и того же ребёнка (детей). Не допускается 

компенсация расходов обоим родителям за одну и ту же поездку одного и того же ребёнка 

(детей). 

 Допускается более ранний выезд к месту проведения ежегодного отпуска и более 

поздний приезд из отпуска, чем указано в приказе (распоряжении), если это время 

законодательно определено временем отдыха для работника. 

 Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

работника и членов его семьи производится перед отъездом работника в отпуск по его 

заявлению, исходя из примерной стоимости проезда не позднее чем за 3 рабочих дня до 

начала отпуска. В трехдневный срок с даты выхода на работу из отпуска работник должен 

представить проездные документы, составить авансовый отчет о расходовании средств и 

представить его в бухгалтерию организации. 

 Излишне выплаченные суммы в счет компенсации стоимости проезда возвращаются 

работником в течение 10-ти рабочих дней с даты утверждения авансового отчёта 

работодателем. 

 В случае выплаты работнику недостаточной суммы на компенсацию стоимости 

проезда, разница возмещается работодателем в течение месяца с момента предоставления 

работником билетов или других документов, подтверждающих проезд. 

Оплата проезда работников к месту использования отпуска и обратно производится в 

порядке и на условиях, предусмотренных решением Думы города Сургута от 28.06.2007 

№  233-IV ДГ "О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут". 

 

 7. Подпункт 4.3.3. пункта 4.3. раздела 4 "Порядок формирования выплат 

компенсационного характера работников Учреждения" дополнить словами "Оплата труда 

при выполнении работ различной квалификации регулируется статьей 150 Трудового 

кодекса Российской Федерации и оформляется приказом". 
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 8. Подпункт 4.3.6. пункта 4.3. раздела 4 "Порядок формирования выплат 

компенсационного характера работников Учреждения" дополнить абзацем следующего 

содержания: "Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной 

или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (сиены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов)". 

  

 9. Пункт 3.4. раздела 3 "Порядок установления размеров должностных окладов 

(окладов) работников" Положения по оплате труда работников МАУ "Городской культурный 

центр" (Приложение №1 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 "3.4. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников Учреждения 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам, с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, устанавливаются в 

следующих размерах: 

Минималь-

ный размер 

должност-

ного оклада 

(оклада),  

рублей 

Квал

ифик

ацио

нны

й 

уров

ень 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

Установленный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии)  

Наименование должностей 

(профессий) работников 

учреждения  

Общеотраслевые профессии рабочих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2787 1 0,00 0,12 Гардеробщик 

Уборщик территории 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

 2 0,13 0,13 Старший билетный кассир 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

3593 1 0,00 0,07 Водитель автомобиля  

2 0,08 0,11  

Общеотраслевые должности служащих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2997 1 0,00 0,02 Архивариус 

2 0,03 0,03  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3478 1 0,00 0,10 Техник  

2 0,11 0,21  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

6180 1 0,00 0,07 Специалист по связям с 

общественностью 

Инженер-электроник 
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Минималь-

ный размер 

должност-

ного оклада 

(оклада),  

рублей 

Квал

ифик

ацио

нны

й 

уров

ень 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

Установленный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии)  

Наименование должностей 

(профессий) работников 

учреждения  

Эксперт 

2 0,08 0,16  

3 0,17 0,24  

4 0,25 0,34 Ведущий юрисконсульт 

Ведущий документовед 

Ведущий экономист 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий специалист по 

кадрам 

5 0,35 0,35 Заместитель главного 

бухгалтера 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

(приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

5684    Культорганизатор 

Распорядитель танцевального 

вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной 

части дискотеки 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

6533    Методист 

Аккомпаниатор-

концертмейстер 

Художник-модельер  

театрального костюма 

Редактор  

Художник-постановщик 

Специалист по жанрам 

творчества 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

7446    Заведующий отделом 

Хормейстер  

Руководитель клубного 

формирования 

Режиссер массовых 

представлений  

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

(приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н) 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

3118    Установщик декораций 
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Минималь-

ный размер 

должност-

ного оклада 

(оклада),  

рублей 

Квал

ифик

ацио

нны

й 

уров

ень 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

Установленный 

размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу (окладу) 

по занимаемой 

должности 

(профессии)  

Наименование должностей 

(профессий) работников 

учреждения  

Столяр по изготовлению 

декораций 

Костюмер 

Реквизитор 

  

 Работодателем может быть принято решение об увеличении минимальных 

должностных окладов (окладов), установленных настоящим пунктом, но не более чем на 5% 

с учетом внутридолжностного категорирования по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, в пределах средств, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на оплату труда. 

 Решение о необходимости корректировки минимальных размеров должностных 

окладов (окладов) работников, установленных настоящим пунктом, принимается 

работодателем по согласованию с куратором. 

 Решение о возможности корректировки минимальных размеров должностных окладов 

(окладов) работников принимается главным распорядителем бюджетных средств с учетом 

информации по объемам утвержденного бюджетного финансирования с соответствующими 

расчетами, представленной Учреждением".  

 

 10. Пункт 3.5. раздела 3 "Порядок установления размеров должностных окладов 

(окладов) работников" Положения по оплате труда работников МАУ "Городской культурный 

центр" (Приложение №1 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 "3.5. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников по 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации работника, 

необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 

устанавливаются в размерах: 

 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада  

(оклада), рублей 

Наименование должности Основание для установления 

минимального размера должностного 

оклада (оклада) 

5684 Мастер пошивочной 

мастерской 

Таблица 3 пункта 2.1. Приложения №2 

к постановлению Администрации г. 

Сургута от 22.11.2010г. № 6213 6180 Специалист по охране труда  

6533 Менеджер по культурно-

массовому досугу  

7446 Балетмейстер 

хореографического коллектива 

8967 Начальник отдела (службы) 

6533 Менеджер культурно-

досуговой организации  

Пункт 2.3. Приложения №2 к 

постановлению Администрации г. 

Сургута от 22.11.2010г. № 6213 (размер 

должностного оклада установлен 
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аналогичным должности "менеджер по 

культурно-массовому досугу" с учетом 

равных требований к 

профессиональной подготовке и 

уровню квалификации работников; 

обе должности включены в главу 5 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей 

работников культуры, искусства и 

кинематографии", утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011г. № 251н). 

6180 Инженер (по звуковому 

оформлению мероприятий) 

Инженер (по световому 

оформлению мероприятий) 

Инженер (по видеомонтажу) 

Пункт 2.3. Приложения №2 к 

постановлению Администрации г. 

Сургута от 22.11.2010г. № 6213  

(размер должностного оклада 

установлен аналогичным должности 

"инженер", включенной в 

профессиональную квалификационную 

группу "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня", с учетом 

равных требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации 

работников; конкретизация 

наименования должности "инженер" 

осуществляется в целях разграничения 

функциональных обязанностей 

работников и удобства обоснования 

штатной численности инженеров на 

предмет ее соответствия нормам, 

установленным приказом Министерства 

культуры РФ от 30.12.2015г. №3448). 

7446 Режиссер любительского театра 

(студии) 

Пункт 2.3. Приложения №2 к 

постановлению Администрации г. 

Сургута от 22.11.2010г. № 6213 (размер 

должностного оклада установлен 

аналогичным должности "режиссер 

массовых представлений", отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе "Должности руководящего 

состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии", с учетом 

равных требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации 

работников; обе должности включены в 

главу5 Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

культуры, искусства и 



кинематографии", утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
30.03.2011г. №251н).

7446 Заведующий мастерской Пункт 2.3. Приложения №2 к 
постановлению Администрации г. 
Сургута от 22.11.2010г. № 6213 (размер 
должностного оклада установлен 
аналогичным должности "заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) 
культуры", отнесенной к 
профессиональной квалификационной 
группе "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии", с учетом 
равных требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации 
работников - руководителей всех 
структурных подразделений 
учреждения независимо от их 
наименования.

Работодателем может быть принято решение об увеличении минимальных 
должностных окладов (окладов), установленных настоящим пунктом, но не более чем на 5% 
с учетом внутридолжностного категорирования по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, в пределах средств, предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности Учреждения на оплату труда.

Решение о необходимости корректировки минимальных размеров должностных 
окладов (окладов) работников, установленных настоящим пунктом, принимается 
работодателем по согласованию с куратором.

Решение о возможности корректировки минимальных размеров должностных окладов 
(окладов) работников принимается главным распорядителем бюджетных средств с учетом 
информации по объемам утвержденного бюджетного финансирования с соответствующими 
расчетами, представленной Учреждением".

11. Остальные условия коллективного договора, незатронутые настоящими 
Изменениями, сохраняют свое действие в прежней редакции.

12. Настоящие Изменения вступают в силу с момента их подписания сторонами. 
Действие пунктов 9, 10 настоящих Изменений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор Председатель выборного органа
МАУ «Городской культурный центр» первичной профсоюзной организации


