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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном автономном 
учреждении культуры Республики Бурятия«Национальный музей Республики Бурятия».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Государственного автономного учреждения культуры 
Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» (далее Учреждение) и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя - профсоюзной организации (далее - профком);
- работодатель в лице его представителя -  руководитель учреждения культуры -  директор 
Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальный музей 
Республики Бурятия» Бороноева Татьяна Анатольевна.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 
трудовых отношений (ст. 30 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ 
или коллективным договором.
1.11 .В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об отраслевой системе оплаты труда и премировании работников и другие 
локальные акты по вопросам оплаты, компенсации и стимулирования труда;
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- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами;
- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска;
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
- инструкции по охране труда;
- другие локальные нормативные акты.
1.16. Стороны определяют следующие формы социального партнерства между работниками и 
работодателем:
- мотивированное мнение профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 
совершенствованию (собрания, конференции работников);
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение профкомом планов социально-экономического развития учреждения (ст. 53 ТК
РФ);
- другие формы.

II. Трудовой договор.

2.1 .Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. Работодатель обязан в течение трех рабочих 
дней со дня фактического начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК 
РФ). При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем. 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 
(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 
ТК РФ).
2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 
законами, как правило, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия обязательные для включения в трудовой 
договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, условия оплаты труда (в т.ч. размер базовой ставки или 
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), режим и продолжительность 
рабочего времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
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письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, как 
соответствующую его квалификации, так и иную вакантную нижеоплачиваемую должность или 
работу с учетом состояния здоровья.
2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового договора 
с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

.учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении (ст. 68 ТК РФ).
2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
Дополнения:
2.8. При оформлении трудового договора наименование должности работника указывается в 
точном соответствии со штатным расписанием учреждения культуры, составленным на основе 
должностей работников учреждений культуры и искусства Российской Федерации;
2.9. При увольнении по сокращению численности или штата работников не допускается: 
-увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
-увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в возрасте до 
14-ти лет (ребенка-инвалида);
2.10. При расторжении трудового договора работникам выплачивается выходное пособие в 
размере двухнедельного заработка:
- при отказе работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную службу
- другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные коллективным договором и ст. 
178 ТК РФ.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд учреждения.
3.2.Работодатель обязуется:
3.2.1. Обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников (в разрезе специальности) при наличии финансовых возможностей
3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (при наличии финансовой 
возможности).
3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 
173-177 ТК РФ.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
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4. Работодатель обязуется:
4.1 .Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников 
не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально- 
экономическое обоснование.
4.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома 
(ст.82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
имеют также: одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов; не освобожденные председатели первичных профсоюзных 
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 
действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а 
также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться услугами учреждения на 
правах работников учреждения (посещение выставок, культурно-массовых мероприятий в 
коллективе).
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 
в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а 
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2.Конкретная продолжительность рабочего времени работников устанавливается с учетом 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями и Уставом.
5.3.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет и ребенка-инвалида, а также в лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях и в 
порядке, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по письменному распоряжению (приказу) 
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.
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5. Е ;-.ча.еч. лрелусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель не может привлекать работников к 
. i t :  точным работам в установленном законом порядке с учетом ограничений и гарантий,
грех-смотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов.
В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой работы производится за 
: :е  часы работы в пределах ФОТ. По желанию работника ему может быть предоставлено 
т : толннтельное время отдыха, не менее отработанного сверхурочно.
5 6 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовым договором, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя 
: письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.

* 5 ” Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Работникам полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 8 календарных дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним территориям.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 
также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
5.8. Работодатель обязуется:
5.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работа которых в условиях 
воздействия вредных условий 2, 3, 4 степени подтверждается результатами специальной оценки 
условий труда, в соответствии со ст. 117 ТК РФ, не менее 7 календарных дней.
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в котором устанавливается 
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и 
продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 
который должен быть не менее трех календарных дней).
5.8.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы по личному заявлению 
в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье -3 дня (отцу);
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников -  3 дня;
5.8.3. Предоставлять работникам длительный творческий отпуск без содержания в порядке и на 
условиях, определяемыми работодателем. По семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы:

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;



родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
5.9. Выходные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым 
договором с работником (ст. 111 ТК РФ, приложение).
5.10. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников по 
учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 
Время для отдыха и питания для работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ)
5.11 Согласно ст. 101 ТК РФ работодатель разрабатывает по согласованию с профкомом 
учреждения перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, определяя в 
нем продолжительность ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска (приложение к 
коллективному договору).
5.12. По согласованию с профкомом учреждения для работников, которым по условиям труда не 
может быть установлена нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 
еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 час.
5.13. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется ему по частям, 
при этом хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. В случае задержки 
выплаты отпускных, либо неполной оплаты отпуска по желанию работника:
- отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплаченным отпускным суммам,
-начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной суммы;
- если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 
отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 
недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ).
5.14. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту работы ежегодный 
оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы полностью, независимо от времени поступления на работу.
5.15. При необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путевки 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в период необходимый для проведения 
лечебного курса.
5.16. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается время 
участия работников в забастовке, проведенной в соответствии с действующим 
законодательством.
5.17. Все дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работнику по максимальному 
критерию, т.е.не суммируются

VI. Оплата и нормирование труда.
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Система оплаты труда, включая размеры ставок (окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы 
премирования устанавливаются положением об оплате труда работников учреждения и другими 
локальными актами.
6.2.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе отраслевой системы оплаты 
труда.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы в учреждении



являются 15 число текущего месяца и 30 число месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Заработная плата выплачивается в соответствии со ст. 136 ТК РФ.
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 
Положением об оплате труда и включает в себя:
- базовую ставку (должностной оклад), установленную в Республике Бурятия, компенсационных 
и стимулирующих надбавок и выплат;
- доплаты за выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате 
труда, локальными нормативными актами учреждения.
6.5. Изменение оплаты труда, ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа непрерывной работы в отрасли культуры -  со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
6.6. Работодатель обязуется:
6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 
ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ).
6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 
работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 
действующей в это время ключевой ставки ЦБ.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя (ст. 236 ТК РФ).
6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального соглашений по вине 
работодателя или органов власти, а также за время приостановки работы по причине 
несвоевременной или неполной выплаты заработной платы, заработную плату в полном размере.
6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.8. При выплате заработной платы производится выдача каждому работнику расчетного листка, 
где указываются составные части причитающейся работнику заработной платы, размеры и 
основания произведенных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче.
6.9. Отпускные выплачиваются сотруднику не позднее, чем за три дня до начала ежегодного 
очередного отпуска.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
7.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 ТК РФ) и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными и региональными законами;
7.2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве;
7.3. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих;
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7.4. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 
законодательством;
7.5. внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 
работающих для представления их в пенсионные фонды;
7.6. производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды 
медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве (при условии вины работодателя) и при профзаболевании.
7.7. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ);
7.8. Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.9. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.10. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
учреждениями культуры в производственных целях.
7.11. Организует в учреждении для работников места для приема пищи в соответствии с 
установленными требованиями.
7.12. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками работников в 
соответствии со ст. 167,168 ТК РФ.
7.13. Стороны обязуются:
- осуществлять работу в органах местного самоуправления и государственной власти по 
возможности выделения долгосрочных льготных ссуд работникам учреждения или строительства 
жилья на долевых началах или индивидуальным способом (ходатайство).

VIII. Охрана труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:
8.1. Осуществить проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда;
8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение (план работы) по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований по охране труда, 
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 
производственную деятельность -  назначается специалист по охране труда.
8.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением (планом 
работы) по охране труда, в соответствии со ст. 226 ТК РФ.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, безопасности жизни и 
здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда один раз в год. 
Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правилам, 
инструкциям, журналам инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
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соответствии с федеральным законом.
8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ).
8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии 
с действующим законодательством и вести их учет.
8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.
8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 
согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 
должны входить представители профкома.
8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 
случая на производстве.
8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда.
8.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.
8.17. Оказывать содействие в получении средств для оздоровительной работы среди работников и 
их детей (до 15 лет) через Фонд социального страхования.
8.18. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (ст. 212 ТК 
РФ).
8.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха детей 
работников.
8.20. Профком обязуется;
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 
работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению работников учреждения.
- ходатайствовать о награждении сотрудников учреждения.
8.21. Раз в полугодие Стороны заслушивают на (совещании у руководителя учреждения, на 
общем собрании работников) вопросы состояния условий и охраны труда в учреждении, 
выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния 
производственного травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 
связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 
370 ТК РФ).
9.3. Работодатель информирует профком в случаях, предусмотренных законодательством и
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настоящим коллективным договором.
- Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (устав учреждения, правила 
внутреннего трудового распорядка и др.), являются приложениями к коллективному договору и 
принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом, т.к. в соответствии со ст. 8 ТК РФ 
локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ст. 372 ТК РФ порядка 
учета мнения представительного органа работников, не подлежат применению.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и пункту 
5 статьи 81 ТК РФ, а также по другим причинам расторжения Трудового договора 
работодателем производится с предварительного согласия профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячную выдачу кассиру профсоюза из кассы учреждения 
членских взносов, удержанных из заработной платы, работников, являющихся членами 
профсоюза
9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя только в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ, а также пунктом 8 ст. 77 
ТК РФ, а также по другим основаниям расторжения Трудового Договора по инициативе 
работодателя (указываются дополнительные основания расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя) с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ).
9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения.
9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения для проведения специальной 
оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и других.
9.10. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК
РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий но охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- -ходатайствовать о снятии дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
применения (ст. 193,194 ТК РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.
9.11. Работодатель признает профсоюзный комитет учреждения как представителя работников.

X. Обязательства профкома

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и ТК РФ.
10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами профсоюза в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы.
10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.4. Участвовать в Совете трудового коллектива в правильном расходования стимулирующего 
фонда учреждения.
10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей.
10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.7. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде; условий 
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и суде.
Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, для чего:
- вести с представителем работодателя предварительные переговоры в интересах работника;
- инициировать вопрос о создании в учреждении комиссии по трудовым спорам (КТС);
- разработать совместно с представителем работодателя Положение о КТС и утвердить его на 
общем собрании работников (приложение к коллективному договору);
- выдвигать кандидатуры в члены КТС от профсоюзной организации;
- определять из числа членов профкома представителя работника при рассмотрении спора в КТС 
как по просьбе работника, так и по собственной инициативе;
- контролировать ход и сроки рассмотрения заявлений КТС;
- осуществлять контроль за выполнением решений КТС.
10.9. Осуществлять совместную с работодателем работу по вопросам назначения и выплаты 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
10.10. Осуществлять работу по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки.
10.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.13. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в пенсионный фонд.
10.14. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
10.15. Участвовать в работе комиссий учреждения, в проведении специальной оценки условий 
труда (СОУТ), охране труда и других.
10.16. Совместно с работодателем обеспечивать (вести) регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе пенсионного страхования. Контролировать 
своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 
заработке и страховых взносах работников,
10.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в необходимых случаях.
10.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.
10.19. Оказывать членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового 
законодательства и иным социально-экономическим вопросам.
10.20. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать 
стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.
10.21. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными, 
государственными и республиканскими наградами работников за достигнутые результаты в 
становлении и развитии социального партнерства, активную многолетнюю общественную работу 
и т.д.
10.22. Представитель профкома учреждения принимает участие в подготовке к проведению 
совещаний, общих собраний работников, на которых рассматриваются вопросы обеспечения



безопасности условий труда.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон.

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора.
11.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно 
действующей двусторонней комиссией. Для подведения итогов выполнения коллективного 
договора стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников 
не реже одного раза в год. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников 2 раза в год.
11.4. Рассматривают в период действия коллективного договора разногласия связанные с его 
реализацией.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения -  забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 
лет неограниченное число раз (ст. 43 ТК РФ).
11.9. Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия производится по взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно постоянно 
действующей двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного 
коллективного договора и одобрения их собранием (конференцией) работников. Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым соглашением и 
региональными соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК РФ).
11.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора могут быть начаты за один 
месяц до окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору:
1. Положение об оплате труда работников ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия».
2. Положение о стимулировании (премировании) труда и материальной помощи работникам 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия.
3. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения
4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного отпуска.
5. Соглашение по охране труда.
6. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты.
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1. Общие положения
2. Порядок приема и увольнения работников музея
3. Основные правила и обязанности работодателя
4. Основные правила и обязанности работников музея
5. Рабочее время и его использование
6. Время отдыха
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Принято 
с учетом мнения профкома

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Г АУК РБ «Национальный музей 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятии» — нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.

1.2 Правила внутреннего распорядка Г АУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
являются приложением к коллективному договору учреждения.

1.3 Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной организации и 
повышению производительности труда, а также соблюдению трудовой дисциплины.

1.4 Настоящие правила обязательны для всех работников музея.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ МУЗЕЯ

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем устанавливаются на основании 
трудового договора, заключаемого в письменной форме на русском языке по одному экземпляру 
для работника и работодателя.

2.2 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению работника и 
работодателя в письменной форме.

2.2.1. Должности научных сотрудников замещаются по приказу работодателя в установленном 
законом порядке.

2.3. Процедура оформления документов при приеме на работу. Испытание при приеме на 
работу.

2.3.1. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъявляет 
следующие документы:
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда музей -  первое место работы, или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
- свидетельство о регистрации в налоговом органе (ИНН).

При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка оформляется 
работодателем.
2.3.2 Прием на работу оформляется приказом работодателя, издаваемым на основании 
заключенного договора.
2.3.3. Работодатель обязан знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, правилами охраны труда и 
противопожарной безопасности, коллективным договором.
2.3.4. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись.
2.4. Испытание при приеме на работу:
2.4.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению работника и работодателя может 
быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Срок испытания устанавливается с соблюдением требований, установленных трудовым 
законодательством ст. 70 ТК РФ.
Круг лиц, для которых не устанавливается срок испытания:
- для лиц избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности;
- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 1,5 лет;
- лиц, не достигших возраста 18 лет;
- лиц, окончивших имеющие аккредитацию образовательные учреждения начального, высшего, 
среднего профессионального образования и впервые поступивших на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;



- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;
- для лиц, заключающих трудовой договор до 2-х месяцев.
2.4.2. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.
2.4.3. В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса РФ, 
законов, иных нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, при приеме на работу для лиц, которым не 
устанавливается испытание, руководствоваться ст. 70 ТК РФ.
2.4.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание.ст. 71. Т.К. РФ.
2..5. Расторжение трудового договора
2.5.1. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) 
производится по истечении двух недель с момента письменного предупреждения работника об 
этом работодателя. В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию, наличие причин, связанных с состоянием здоровья), работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок указанный в заявлении работника.
2.5.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится по основаниям 
и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
2.5.3. Увольняемым работникам выходное пособие выплачивается в размерах и в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
2.5.4 Увольнение работника оформляется приказом работодателя, с которым работник должен 
быть ознакомлен в письменной форме.
2.5.5. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 
учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в музее является для работника основной. 
Записи в трудовую книжку производятся в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ.
2.5.6. Кадровая служба учреждения выдает работнику в день увольнения (последний день 
работы) трудовую книжку и по письменному заявлению работника, копии документов, связанных 
с работой.
2.5.7. В случае если в день увольнения работнику выдать трудовую книжку невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом от получения трудовой книжки на руки, специалист по кадрам 
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.
2.5.8. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы 
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требования о расчете.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- заключать коллективные договоры и вести коллективные переговоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
музейным предметам и музейным коллекциям, имуществу музея и других работников, 
соблюдения настоящих правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать к работе в праздничные дни с согласия работника и согласно ст. 113 ТК РФ в 
праздничные дни;



- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать Устав музея, законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- обеспечить реализацию основных функций и развитие материально-технической базы музея в 
соответствии с ее статусом и уставом, определить производственные задачи для коллектива, 
нести ответственность за работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров;
- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
- создавать условия для профессионального и творческого роста, внедрения передового опыта, 
научной организации труда на каждом рабочем месте;
- обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, настоящими правилами, 
трудовыми договорами;
- знакомить под роспись работников, с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
-заключать коллективный договор и вести коллективные переговоры в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять работникам полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, всемерно 
поддерживать и развивать творческую инициативу сотрудников, своевременно рассматривать 
критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах;
-создавать условия, обеспечивающие для работников возможность участвовать в управлении 
музеем, предусмотренные Трудовым договором РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; создавать условия для отдыха во время обеденного перерыва, приема пищи, 
хранения личной одежды и вещей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены
трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1 Основные права и обязанности работников музея определяются в соответствии со ст. 21 
ТК РФ, трудовым договором и их должностными инструкциями, разработанными с учетом 
нормативных актов.

4.2 Работники музея имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

по организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей



квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени и 

для отдельных профессий и категорий работников сокращенного рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

- осуществлять работу по совместительству - выполнение другой оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора в свободное от основной работы время в музее или в других 
организациях, в том числе по аналогичной должности;

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;

- обращаться с предложениями и замечаниями непосредственно к руководству подразделения 
или музея;

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение всей квалификации в порядке, 
установленном трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение с другими работниками, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении музея в предусмотренных трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
-на получение материальной помощи на условиях и в порядке установленным 
соответствующими локальными нормативными актами.
4.3. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностными инструкциями;
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня;
- соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по технике безопасности, охране труда и правила противопожарного 
режима.
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;
- бережно относиться к музейным предметам и музейным коллекциям, имуществу музея и 
других работников;
- обеспечивать сохранность музейных предметов от порчи, хищения в часы работы 
(дежурства);
- не наносить своими действиями ущерба деловой репутации учреждения;
- незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу сохранности музейных коллекций, а также жизни и здоровью людей, 
имуществу музея;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;



4.4. Кроме того, научные сотрудники и хранители музея имеют право:
- участвовать в конкурсных отборах на замещение вакантных должностей сроком до 5 лет 
согласно ТК РФ;
- избирать и быть избранными в ученые советы, фондово-закупочные комиссии музея в 
порядке, установленном Уставом музея;

участвовать в обсуждении всех вопросов научной, творческой и производственной 
деятельности музея;

на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности при выполнении своих должностных обязанностей: бесплатно пользоваться 
кабинетами, экспозиционными залами, аудиториями, фондами, библиотекой, архивом музея, 
а также аппаратурой (компьютером, видеокамерой, фотоаппаратом, диктофоном, 
видеомагнитофоном, музыкальным центром, телевизором и т.д.) путем передачи их в 
распоряжение работника;
- работник, получивший в свое распоряжение от работодателя указанные выше технические 
средства, необходимые для его профессиональной деятельности, несет за них материальную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, принимает все 
необходимые меры по их сохранности и бережному обращению и должен по первому 
требованию работодателя вернуть их последнему;
- обжаловать приказы и распоряжения работодателя в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- участвовать в научных дискуссиях, конференциях, симпозиумах, в развитии международных 
связей;
- в установленном порядке заниматься рекламно-информационной деятельностью, 
публиковать свои статьи, монографии;
- запрашивать и получать в установленном порядке от непосредственных руководителей и 
обеспечивающих служб необходимые для исполнения должностных обязанностей 
информацию и материалы;
4.4.1. научные сотрудники музея обязаны:
- строго соблюдать устав и настоящие правила, правила пожарной безопасности и правила 
техники безопасности;
- постоянно заботиться о повышении авторитета музея;
- соблюдать утвержденный график своей работы, дежурным научным сотрудникам -  график 
дежурств в музее, и выполнять установленную рабочую нагрузку в пределах восьмичасового 
рабочего дня;
- способствовать развитию материально-технической базы музея, обеспечивать сохранность 
вверенных материальных ценностей;
- постоянно повышать свое мастерство, научно-теоретический, общекультурный уровень, 
профессиональную квалификацию, принимать участие в подготовке научных кадров;
- проводить научные исследования по профилю своей специальности, проводить в 
установленном порядке научные экспедиции, принимать непосредственное участие во 
внедрении результатов исследований в практику;
- готовить к публикации статьи, буклеты, каталоги;
- проводить экскурсии, лекции, выставки, передвижные выставки, консультации, 
пропагандировать изобразительное искусство, просвещать, воспитывать у посетителей 
высокую нравственность;
- уважать личное достоинство работников музея и посетителей, проявлять заботу об их 
культурном развитии, не применять в процессе деятельности антигуманных, а также опасных 
для жизни и здоровья окружающих методов работы;
4.4.2. Хранители музея обязаны:
- осуществлять в установленном порядке учет, хранение, следить за сохранностью и 
своевременной реставрацией музейных предметов, находящихся в музейных фондах;
- способствовать совершенствованию условий хранения, учета музейных предметов и 
коллекций, и для этой цели разрабатывать мероприятия, обеспечивать фондохранилище 
необходимым музейным оборудованием;



- осуществлять контроль за температурным и влажностным режимами помещений;
- вести научно-исследовательскую работу, выступать с лекциями и докладами на совещаниях, 
конференциях и семинарах музейных работников, проводить консультации, лекции, 
экскурсии, а также готовить публикации: каталоги коллекций, обзоры материалов фонда, 
методические рекомендации;
- контролировать работу научных сотрудников, смотрителей, технического персонала в 
соблюдении ими производственной и трудовой дисциплины, правил по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной защите.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1 Режим рабочего времени устанавливается в музее в соответствии с условиями и 
спецификой работы в следующем порядке:
- для администрации, научных сотрудников, музейных смотрителей устанавливается 40 
часовая рабочая неделя при 5 рабочих днях в неделю;
- для вахтеров музея вводиться сменная работа в соответствии с графиком сменности, 

утвержденного начальником хозяйственного отдела;
- для дежурных научных сотрудников по скользящему графику 40-часовая рабочая неделя при 
5 рабочих днях в неделю, выходные дни предоставляются после дежурства.
5.2 Рабочий день устанавливается:
- с 9:00 до 18:00 часов;
- для вахтеров с 9:30 часов утра по 9:30 часов утра следующего дня;
- для дежурных научных сотрудников, смотрителей, заведующих билетной кассой с 09:30 до 
18:00
Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час, 
исключение: работа сторожей по графику.
В связи с производственной необходимостью работник с его согласия может привлекаться к 
работе в выходные и праздничные дни. Работа в выходные дни с согласия работника 
компенсируется отдыхом в любой другой день. Работа в праздничные дни компенсируется 
отдыхом в другой день. В этом случае работа в выходной и в праздничный день оплачивается 
в одинарном размере.
5.3. В рабочее время запрещается:
- отвлекать других работников от исполнения ими непосредственных обязанностей;
-оставлять экспозиционный зал без присмотра;
-заниматься рукоделием, чтением, играть в компьютерные и другие игры;
- созывать собрания по делам, не имеющим отношение к работе.
5.4. В случае болезни работник обязан поставить в известность своего непосредственного 
руководителя о невыходе на работу.
5.5. Опоздания на работу не допустимы. В случае опоздания работник предоставляет своему 
непосредственному руководителю объяснительную о причине опоздания.
5.6 Работник, уезжающий в местную командировку, обязан поставить в известность своего 
непосредственного руководителя или руководителя подразделения о названии организации, в 
которую он направляется, о времени убытия и ориентировочном времени возвращения.
5.7. Правила и порядок работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени устанавливаются Трудовым кодексом РФ и коллективным договором.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Всем работникам музея ежегодно предоставляется основной оплачиваемый отпуск. На 
время предоставления отпуска за работником сохраняется место работы (должность) и 
средний заработок. Основной отпуск исчисляется в календарных днях и составляет 28 
календарных дней, дополнительный 8 календарных дней для районов приравненных к 
местностям Севера.
6.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по



истечении шести месяцев его непрерывной работы в музее. По соглашению между 
работодателем и работником основной отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 
месяцев. Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое 
время, в соответствии с графиком отпусков.
6.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала.
6.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.
6.5. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
6.6. Ежедневно работники имеют право на обеденный перерыв продолжительностью от 30 
минут до 1 час. Время этого перерыва в рабочее время не включается. В течение обеденного 
перерыва работники могут покидать помещение музея. В этом случае они должны поставить в 
известность своего непосредственного руководителя.
6.6Л. Перерывы для работников музея установлены в следующем порядке:
- для администрации с 13:00 до 14:00 часов;
- для дежурных научных сотрудников (в т.ч. дежурных), музейных смотрителей по 
скользящему графику в течение 30 минут (в период с 12 до 16 часов) с ведома 
непосредственного руководителя при условии замены;
- для вахтеров два раза по 30 минут в период с 11 до 19 часов (с ведома старшего смотрителя 
при условии замены) и 1 час в ночное время (не покидая здание музея).
6.7. Всем работникам музея предоставляются дни отдыха.
6.7.1. Общими днями отдыха для сотрудников являются суббота и воскресенье.
6.7.2. Для дежурных научных сотрудников днями отдыха являются понедельник, вторник, для 
смотрителей дни отдыха определяются по скользящему графику.
6.7.3. При сменной работе, вахтерам предоставляются дни отдыха, согласно графика работы, 
утвержденного непосредственным руководителем.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1 За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующие меры поощрения работников музея:
- объявляются благодарности;
- награждение почетной грамотой музея;
- выдача премии при наличии финансовой возможности;
- награждение ценными подарками.
7.3. За особые трудовые заслуги музейные работники предоставляются в вышестоящие 
органы к присвоению почетных званий, к награждению почетными грамотами и 
государственными наградами.
7.4. Поощрения, награждения доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую 
книжку работника.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не надлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующему основанию.
8.2 Увольнение может быть применено согласно п.5 ст.81 ТК РФ за систематическое



неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка. Если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на 
работе более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, за появление на 
работе в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического или токсического опьянения, а 
также за совершение на месте работы хищения (в том числе мелкого) государственного или 
общественного имущества установленного вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного 
взыскания или применение мер общественного воздействия, за самостоятельное 
использование дней отгулов. При этом необходимо учитывать, что не является прогулом, если 
работодатель в нарушение закона отказал в предоставлении отгула.
8.3. До применения по предоставлению непосредственного руководителя работника 
дисциплинарного взыскания руководитель подразделения музея должен потребовать от 
работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.
8.4. Выяснение обстоятельств допущенного работником нарушения возлагается на 
непосредственного руководителя работника, по итогам которого составляется докладная 
записка на имя руководителя подразделения музея.
8.5. Работодатель принимает решение о применении дисциплинарного взыскания на 
основании докладной записки непосредственного руководителя работника, объяснительной 
записки работника, с учетом тяжести совершенного проступка.
8.6. Работник должен быть ознакомлен с приказом о применении к нему дисциплинарного 
взыскания в письменной форме в течении трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
8.7. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения 
поступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в служебной командировке, 
отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено не позднее шести месяцев со 
дня совершения поступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки -  не позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается производство по уголовному делу.
8.8. Дисциплинарные взыскания заносятся в личные дела работников.
8.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Настоящие правила приняты
рабочим собрание трудового коллектива музея
Протокол № от «_______ »_______________  2019г.
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Приложение

Ненормированный рабочий день и 
продолжительность дополнительного отпуска.

Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).

На работника, который трудится в режиме ненормированного рабочего дня, как и на 
любого другого, распространяются общие правила: норма рабочего времени; ежедневная 
продолжительность труда; распорядок дня и другое.

Лица, работающие в режиме ненормированного рабочего дня, могут по распоряжению 
работодателя привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени. Под установленной для работника продолжительностью рабочего времени 
следует понимать:
- нормальную продолжительность рабочего времени -  если на работника распространяется 
продолжительность рабочего времени в пределах 40-часовой рабочего недели, как для всех 
остальных работников или для определенной категории работников у данного работодателя;
- сокращенную продолжительность рабочего времени -  если для данного работника 
законодательством установлены пределы продолжительности рабочего времени ниже тех, что 
предусмотрены для нормальной продолжительности рабочего времени;
- неполное рабочее время -  если по соглашению между работодателем и работником для 
последнего установлена продолжительность рабочего времени на уровне ниже нормальной или 
сокращенной продолжительности рабочего времени (неполная рабочая неделя или неполный 
рабочий день).

Работа в режиме ненормированного рабочего дня, выполняемая за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени, не рассматривается как сверхурочная. При 
этом получать письменное согласие работника в каждом отдельном случае не требуется. Отдавая 
распоряжение о работе за пределами установленного рабочего времени, работодатель не обязан 
спрашивать мнение выборного профсоюзного органа.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником 
(ч. Зет. 91 ТК РФ).

Работник может привлекаться к работе в режиме ненормированного рабочего дня как до 
начала рабочего дня (смены), так и после его окончания.

^Выполнение работником, который трудится в режиме ненормированного рабочего дня, 
трудовых обязанностей за пределами установленной для него продолжительности рабочего 
времени, даже без соответствующего распоряжения, обусловлено трудовыми отношениями и 
совершается в интересах работодателя, поэтому если работник получил травму, она 
рассматривается как несчастный случай на производстве.

Возможность привлечения работника к работе за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени не может рассматриваться как нарушение трудовых прав, 
поскольку согласие на работу в режиме ненормированного рабочего дня работник дает при 
поступлении на соответствующую должность.

Распоряжение работодателя о привлечении работника с ненормированным рабочим днем к 
работе сверх установленной продолжительности рабочего времени считается законным, если 
вызвано реальной необходимостью и если работник привлекается к выполнению трудовой 
функции, которая предусмотрена трудовым договором.



Трудовым кодексом РФ не определено, кто может работать в режиме ненормированного 
рабочего дня. Работодатель вправе сам устанавливать категории таких работников. Перечень 
должностей с режимом ненормированного рабочего дня фиксируется в коллективных договорах, 
соглашениях или локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения 
представительного органа работников.

Перечень работников с ненормированным рабочим днем включает:
- руководящий, технический, хозяйственный персонал;
- других лиц, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету;
- лиц, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению;
- лиц, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной 
продолжительно сти.

Компенсация переработки.
Поскольку режим ненормированного рабочего дня допускает переработки сверх 

установленной работнику продолжительности рабочего времени, они должны быть 
компенсированы. В качестве компенсации за работу в режиме ненормированного рабочего дня 
законом предусмотрено предоставление работнику ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска (ст. 119 ТК РФ). Иных способов компенсации переработки для работников с 
ненормированным рабочим днем Трудовой кодекс РФ в действующей редакции не 
предусматривает.

Продолжительность дополнительного отпуска определяется коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка. Трудовой кодекс РФ устанавливает минимальную 
продолжительность отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, равную трем 
календарным дням. Максимальная продолжительность этого отпуска законом не установлена.

В отношении организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета субъекта 
РФ или местного бюджета, порядок и условия предоставления дополнительного отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются соответственно Правительством 
РФ, органами власти субъекта РФ и органами местного самоуправления

Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день возникает у 
работника с момента заключения трудового договора о работе в режиме ненормированного 
рабочего дня. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительность 
дополнительного отпуска, установленная коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка на основании оценки соответствующих факторов труда в той или иной 
должности, не корректируется с учетом фактических переработок или иных обстоятельств. 
Работник, должность которого включена в перечень должностей с ненормированным рабочим 
днем, при получении очередного оплачиваемого отпуска имеет право на дополнительный отпуск 
продолжительностью, указанной в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового 
распорядка, независимо от фактического размера переработок.

Согласно общим правилам суммирования отпусков, предусмотренным ст. 120 ТК РФ, 
дополнительный отпуск для работников с ненормированным рабочим днем суммируется с 
основным оплачиваемым отпуском (в т. ч. удлиненным) и другими дополнительными отпусками.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
может быть заменен денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Не 
допускается замена денежной компенсацией некоторых ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков, например дополнительного отпуска работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда или отпуска, предусмотренного для беременных женщин 
и работников в возрасте до восемнадцати лет (ст. 126 ТК РФ).

Кроме того, денежная компенсация за все неиспользованные ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска выплачивается при увольнении работника (ч. 1 ст. 127 ТК РФ).



Перечень должностей

Перечень работников, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, за 
ненормированный рабочий день, при условии заключения трудового договора о работе в режиме 
ненормированного рабочего дня:

- заместитель директора -  3 дня;
- главный хранитель - 3 дня;
- главный бухгалтер -  3 дня;
- заведующий сектором (отделом) - 4 дня;
- научный сотрудник -  3 дня;
- бухгалтер -  3 дня;
- водитель -  3 дня.



Приложение
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Соглашение по охране труда

1.ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», в лице директора Бороноевой 
Татьяны Анатольевны именуемая далее «Работодатель» и работники учреждения, именуемые 
далее «Работники» представленные профсоюзным комитетом, именуемым далее «Профком» в 
лице Цыремпиловой Людмилы Лубсановны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение далее «Соглашение» по охране труда.

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полномочий принимают 
на себя обязательства по реализации мероприятий, направленных на улучшение охраны труда в 
учреждении.

Работодатель обязуется проводить следующие мероприятия по улучшению охраны труда 
работников:

• Формирование фонда охраны труда и выделение для этих целей ежегодно средств из 
внебюджетного и бюджетного фонда (при наличии финансовой возможности)

• Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с ТК РФ с 
последующим составлением деклараций соответствия условий труда государственным 
требованиям охраны труда.

• Периодическое проведение обследований на предмет соответствия требованиям 
технической, электрической и пожарной безопасности оборудования, помещений 
массового скопления людей, разрабатывать и выполнять мероприятия по устранению 
замечаний.

• Проведение очистки, ревизии и реконструкции вентиляционной системы в залах и в 
хранилищах.

• Проведение работ по улучшению освещенности рабочих мест сотрудников музея -  
замена светильников с лампами накаливания на люминесцентные светильники и т.п.

• Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами за счет средств работодателя.

• Проведение обучения ответственных лиц по охране труда, работников учреждения 
безопасным методам и приемам выполнения работ.

• Информировать работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о 
состоянии условий и охраны труда в учреждении, на конкретных рабочих местах, о 
принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране труда.

• Проведение инструктажа и проверки знаний по охране труда.
• Обязательное социальное страхование от несчастных случаев в учреждении и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством.
Профком совместно с представителями Работодателя осуществляет:
• Формирование и организацию деятельности совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда.
• Работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов.
• Проведение общественного контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности.
• Контроль за выполнением учреждением требований законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда с целью обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда работников учреждения.


