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Раздел 1.
Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - Щоговор) является
правовым актом, реryлирующим соци€tльно_трудовые отношениrI в

Государственном автономном r{реждении культуры Новосибирской области
кНовосибирский академический молодежный театр <Глобус>> (сокращенное

наименование ГАУК НАМТ <<Глобус>>) (далее
Учреждение) и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и
работодателем в лице их представителей.
1.

1.

Сторонами настоящего,.Щоговора являются:

Работодатель, в лице директора Учреждения Алябьевой Елены

Владимировны.
Работники, в лице председателя Профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации Учреждения Шишкиной Надежды Федоровны.
1.2. Предмет ,Щоговора

Предметом настоящего ,Щоговора являются взаимные обязательства
Сторон по вопросам условий трула, в том числе оплаты труда, занятости,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улrIшения условий
и охраны труда, соци€Lльных гарантий и другим вопросам, определенным
Сторонами.

1.3. Сфера действия ,Щоговора

,Щействие настоящего .Щоговора распространяется
Учреждения.

на всех работников

- Профком)
коллектива, ведущим

1.4. Работодатель признает Профсоюзный комитет (далее

единственным представителем трудового
коллективные переговоры при подготовке и закJIючении коллективного
договора, представляющим интересы работников в области труда и
связанных с трудом других соци€rльно-экономических отношений: вопросов
оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны
труда; предоставления отпусков, жилья, соци€Llrьно-бытовых льгот и
гарантий членам коллектива; разрешения трудовых споров.
1.5. Работодатель берет на себя обязательства обеспечить нормaльную
хозяйственную и
производственно-экономическую деятельность
Учреждения, обеспечить каждого работающего соответствующим объемом
работ, качественными материалами, исправным оборулованием и
инструментом, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
4

1.6.Работники обязуются обеспечивать выполнение установленных
норм труда, качество работы, сохранять собственность Учреждения,
соблюдать режим экономии: трудовую и технологическую дисциплину,
государственные нормативные требования по охране и безопасности труда.

1.7. Профком обязуется проводить соответствующую работу в трудовом

коллективе, способствующую обеспечению своевременного и качественного
выполнения работниками производственных заданиЙ, соблюдению правил
трудового распорядка, правил техники безопасности, улучшению трудовой и
технологической дисциплины.

Раздел 2.
Оплата труда, гарантии и компенсации

В области оплаты труда Стороны договорились:
2.|.|. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
2. 1.

2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже, чем два р€ва в месяц б и
2l числа каждого месяца, перечислением по заявлению работника на его
лицевой счет в банке.
2.|.З. При выплате заработной платы, причитающейся работнику за
соответствующий период, он в печатной форме или в электронном виде (по
з€uIвлению работника) извещается расчетным листком о ее составных частях,
рЕвмерах и произведенных удержаниях, об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
2.|.4. Условия оплаты труда работников устанавливаются Положением
об оплате труда Учреждения.
2.1.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не

моryт быть ухудшены по сравнению
коллективным договором.

с

теми, которые установлены

2.|.6. При работе на производстве (выполнении работ) с тяжелыми,
вредными иlили опасными условиями труда производить доплату в

процентах к

должностным окJIадам работников, в

рzLзмерах,

определенных по результатам специ€rльной оценки рабочих мест, согласно
Приложению J\Ъ 2.

2.|.7.В связи с юбилейными датами производить

работникам
единовременную выплату в зависимости от стажа работы в Учреждении,
согласно Приложению М 6.
2.2. Г арантии и компенсации
2.2.I. Стороны договорились, что в случае направления в служебную
командировку или гастроли работнику возмещаются расходы по проезду,
найму жилого помещения, суточные. Под гастролями понимается поездка
работника по распоряжению Работодателя на определенный срок для
проведения пок€ва спектакJIя (концерта) вне помещения Учреждения общей
продолжительность более 24 часов. Размер суточных определяется
5

лок€tльными актами учреждения и при направлении в командировку в
районы Новосибирской области не может быть менее 300,00 (Трехсот)
рублей, а за пределы Новосибирской области - не может быть менее 700,00
(Семисот) рублей.
2.2.2. Работникам, направленным на обу"rение работодателем или
поступившим самостоятельно в образовательные у{реждения, имеющие
государственную аккредитацию или не имеющих государственной
аккредитации, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка в слr{аях и р€вмерах, предусмотренных
Труловым кодексом Российской Федерации (ст. |73-177).
2.2.З. Стороны договорились, что при увольнении в связи с выходом на
пенсию по возрасту (женщинами и мужчинами при достижении пенсионного
возраста установленного законодательством Российской Федерации) за
продолжительную и безупречную работу, успешное и добросовестное
выполнение должностных обязанностей и особый вклад в деятельность
Учреждения работник награждается Почетной грамотой руководителя
Учреждения и единовременным денежным вознаграждением в зависимости
от стажа работы в Учреждении:
от 5 до 10 лет - 3 должностных окJIада
от 10 до 15 лет - 4 должностных окJIада
свыше 15 лет - 5 должностных окJIадов.
2.2.4.В целях обеспечения соци€lльных гарантий работников
Работодатель осуществляет своевременное перечисление страховых взносов
в соци€Lльные фонды, выплату без задержек работникам пособий по
государственному страхованию, выполнение Федерального закона от 01
апреля 1996г. J\Ъ 27-ФЗ кОб индивиду€Lльном (персонифицированном) учете в
системе государственного пенсионного страхования).
2.2.5. Обеспечение повышениrI уровня ре€Lльного содержания заработной
платы вкJIючает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги. Индексация заработной платы
производится в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, соглашениями, лок€Lпьными нормативными актами.
Раздел 3.
Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости

При принятии решения о сокращении численности или

штата
работников Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками Работодатель в письменной форме сообщает об этом Профкому
не позднее, чем за2 месяца до начала проведения мероприятий.
В случае если решение о сокращении численности или штата
3.1.

работников Учреждения может привести к массовому увольнению
работников - Работодатель не позднее, чем за три месяца до нач€Lllа
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проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы
занятости и Профкому информацию о возможном массовом увольнении.
3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации Учреждения,

сокращения объемов производства, при

ухудшении финансовоэкономического положения Учреждения.
В случае проведениrI процедур банкротства предложения по смягчению
последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения
выборного профсоюзного органа.
3.3. При сокращении численности или штата работников Учреждения
преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам, предусмотренным статьей 179 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
двух работников из одной семьи одновременно.
3.5. Лицам, пол}пIившим уведомление об увольнении в связи с
ликвидацией Учреждения, сокращением численности или штата работников
Учреждения, предоставляется свободное от работы время (не более 3-х часов
в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка
(источник финансирования - средства Учреждения).
3.6. При расторжении трудового договора в связи
ликвидацией
численности
или
штата
Учреждения, либо сокращением
работников
Учреждения, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации.

с

Раздел 4.
Рабочее время и время отдыха

4.1.Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка, согласно Приложению }ф

1.

4.2.Работникам устанавливается 40-часовая рабочая неделя,

за
искJIючением работников, для которых действующим законодательством и
настоящим коллективным договором установлена сокращеннuUI
продолжительность рабочего времени.
времени
продолжительность
4.3. Сокращенн€ш

рабочего

устанавливается:
- для работников в возрасте до 1 б лет - не боле е 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных
учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в
свободное от учебы время, не может превышать половины норм,
установленных для лиц соответствующего возраста.
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4.4. Режим рабочего времени

и

времени отдыха конкретизируется в
графиках проводимых меролриятий фабот), графиках сменности, графиках
отпусков. fuя работающих по графику сменности 1пrетным периодом для
суммированного учета рабочего времени является календарный год.
4.5. В сл}п{ае производственной необходимости Работодатель по
согласованию с Профкомом может изменrIть режим рабочего времени и
отдыха. Все изменения оформляются прик€вом по Учреждению и должны
быть доведены до работников.
4.6. Щля работающих по lrятидневной рабочей неделе выходные дни суббота, воскресенье. fuя работающих по шестидневной рабочей неделе
выходной день - понедельник.
4.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех категорий
работников устанавливается продолжительностью 28 календарных дней.
4.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются работникам, занrIтым на работах с вредными иlили
опасными условиями труда по результатам специальной оценки рабочих
мест согласно Приложению J\b 2, работникам с ненормированным рабочим
днем согласно Приложению }Ф 3.
4.9. Установить ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за
непрерывный стаж работы в организации:
от 5 до 10 лет - 1 календарный день
от 10 до 15 лет - 3 каrrендарных дня
- 4 календарныхдня.
от 15
4.10. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года, утверждается график отпусков и не допускается перенос
отпуска на следующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может
быть р€вделен на части, при этом продолжительность хотя бы одной из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.11. Отпускным периодом для работников, непосредственно занятых на
выпуске спектаклей, считается период между театрЕlльными сезонами.
Отпускным периодом для работников, занятых подготовкой Учреждения к
новому театр€lльному сезону, считается любой период, кроме периода
подготовки Учреждения к новому театр€tльному сезону.
4.12. Отзыв из отпуска производится Работодателем только с согласия
работника, кроме слr{аев экстренного, аварийного характера.
Неиспользованная часть отпуска предоставляется в данном рабочем году,
либо присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.
4.1З.Учитывая специфику работы Учреждения (продолжительность
театр€tльных сезонов и перерывов между ними), в случае, если суммарное
количество дней ежегодного отпуска и отryлов конкретного работника
меньше, чем период между театральными сезонами, работник учреждения
оформляет отпуск без сохранения заработной платы.
4.|4.Работа в выходные и пр€вдничные дни, не предусмотренная
графиком работ, производится с согласия работника и оформляется прик€вом

о
.
.

лет
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по Учреждению. По соглашению сторон работа в выходной или

пр€lздничный день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или
оплачивается в двойном piшMepe.
4.15. 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 (ст. 128 ТК РФ).

4.|6.Работодатель

на основании письменного

заявления работника

предоставляет отпуск без сохранениrI заработной платы:
- в связи с рождением ребенка до пяти календарных дней;
- в связи с регистрацией брака до пяти к€rлендарных дней;
- в связи со смертью близких родственников до пяти к€Lлендарных
- для родителей первоклассников первый день занятий в школе.

дней;

Раздел 5.
Охрана труда

соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами по охране труда
5.1. Работодатель

в

обязуется:
5.1.1. Создавать безопасные и благоприятные условия труда работникам
Учреждения, проводить 1 раз в 5 лет специutльную оценку рабочих мест с
последующей сертификацией. Обеспечивать информирование работников об
условиях и охране труда на рабочих местах по результатам специальной
оценки рабочих мест. Обеспечивать периодический контроль состояния
охраны труда и промсанитарии на рабочих местах, выполнения требований
технологий производства.
5.|.2. Проводить обl^rение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда и ок€ванию первой помощи при несчастных случаях
на производстве, все виды инструктажей по охране труда, стажировку на
рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных
методов и приемов выполненLLя работ комиссией Учреждения, назначенной
прик€вом Работодателя :
- 1 раз в 3 года
- нач€Lltьников подршделений и служб
- работников рабочих
- 1 раз в год, в т.ч.:
- аттестация по электробезопасности - 1 раз в год
- 1 раз в год
- аттестация по эксплуатации
При направлении на обl^rение работников за счет Учреждения, без

профессий

ГПМ

отрыва от производства (.rо охране труда, по эксплуатации подъемных
сооружений, сварочного оборулования и т.п.), Учреждение заключает с

работниками ученический договор, в

котором предусматривается

возмещение понесенных Учреждением расходов по обучению, если рабочий
проработ€Lп по трудовому договору менее 1 года, ИТР менее 3-х лет.
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Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний

требований охраны труда.
5.1.3. Организовывать

проведение обязательных периодических

медицинских осмотров работников в специЕtлизированных медицинских
учреждениях согласно приказу Министерства здравоохранения и
соци€rльного р€ввития РФ от 12.04.2011 J\Ъ 302н <<Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда).
5.1.4. Принимать на работу лиц с предварительным обследованием без
медицинских противопоказаний согласно прик€ву
Министерства
здравоохранения и соци€tльного развития РФ от I2.04.20t1 Jф 302н <Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда).
5.1.5. Организовывать ежегодное проведение работникам Учреждения
ФЛГ обследования.
5.1.б. Организовывать постоянный контроль фониатора за состоянием
голосового аппарата для работников творческого персонала.
5.|.7. Организовывать проведение вакцинаций против инфекционных и
вирусных заболеваний (грипп, дифтерия, гепатит и т.д.) по добровольному
согласию работников.
5.1.8. Направлять артистов драмы на медицинские осмотры, в слу{ае
работы на высоте в спектакJIях репертуара.
5.1.9. Обеспечивать все рабочие коллективы производственными
аптечками.
послерейсовый медицинский
5.1.10. Обеспечивать предрейсовый
осмотр водителей.
5.1.1l. Отстранять от работы лицl не прошедших обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
5.1.12.Компенсировать затраты на прохождение предварительных
медицинских осмотров после окончания испытательного срока (стажировки
с аттестацией) при предоставлении подлинных платежных документов, по

и

з€uIвлению работника.
5.1.13. Приобретать

и

выдавать за счет средств полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения
сертифицированную спецодежду, спецобувь и другие средства
l0

инДивиду€lльноЙ и коллективноЙ защиты, согласно Приложению J\! 4, а так
же смывающих и обезвреживающих средств согласно Приложению J\b 5.
5.1.14. Организовать контроль правильности применения работниками
средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Не допускать к работе лиц, не использующих (или неправильно
использующих) СИЗ, с применением дисциплинарного взыскания.
5.1.15. Организовать стирку спецодежды в прачечной Учреждения.
5.1.1б. Вести индивиду€Lпьные карточки учета выдачи СИЗ. В случае
необоснованноЙ порчи СИЗ илиих отсутствия нарабочем месте уработника,
составляется акт и выносится решение о компенсации их стоимости.
Выносить СИЗ за пределы предприятия (за исключением гастрольных
поездок) запрещается.
5.1.17. Производить
средств пол)ленных от

за счет

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения
денежную компенсацию за молоко на работах с вредными условиями труда
согласно приложению Ns 2 ежемесячно по предоставленным спискам от
нач€Lпьников структурных подра:}делений.
5.1.18. Обеспечить работников необходимым количеством санитарнобытовых помещений, бытовых приборов.
5.1.19. Выделять необходимые средства на мероприятия по снижению
заболеваемости и травматизму, на подготовку зданий Учреждения и
прилегающих территорий к зимнему периоду, на улучшение санитарнобытового и лечебно-профилактического обслуживания работников.
5.1.20. Выделять средства на приобретение наглядной агитации,
плакатов, литературы, периодических изданий для создания уголков ОТ и
совершенствования работы по охране труда.
5.2.Работники обязуются соблюдать, предусмотренные
законодательными и иными нормативными правовыми актами, требования в
области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и ок€ванию первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
_ немедленно извещать своего
руководителя или замещающее его лицо о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и
периодические
медицинские обследования.

Работники

при

прохождении диспансеризации

в

порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на н€вначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
5.3.
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возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Раздел б.
Социальные гарантии и льготы.

учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий путем создания очередности. При н€Llrичии у Работодателя жилого
фонда, в первую очередь ул)л{шаются жилищные условия тех работников
6.1. Работодатель ведет

Учреждения, закрепление которых в Учреждении необходимо.
6.2. Работодатель выдеJuIет средства на аренду жилых помещений для
работников Учреждени4 закрепление которьж необходимо. Частичная или
полная компенсациrI средств на аренду квартиры со стороны работника
оговаривается сторонами, оформляется прик€}зом Работодателя и договором
аренды жилого помещения. .Щоговоры аренды закJIючаются только с лицами,
имеющими жилье в частной собственности.
6.3. Работодатель закJIючает договоры на обязательное медицинское
страхование работников Учреждения, кроме совместителей и студентов
ДНеВНЫх отДелений 1..lебных заведений, оказывает методическую помощь в
ситуациях, связанных с программой обязательного медицинского
страхования. Организовывает ежегодно (в весенний период) страхование от
заболевания кJIещевым энцефалитом работников Учреждения и членов их
семей за наличный расчет по личному заявлению.
6.4. Работодатель производит выплату пособия матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим
в трудовых отношениях с Учреждением и находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им З-х летнего возраста.
6.5. Работодатель может выдеJuIть матери€rльную помощь на
приобретение лекарств, медикаментов, для ок€вания срочной неотложной
медицинской помощи для поддержания здоровья работников Учреждения и
их иждивенцев, что подтверждается копиями чеков на медикаменты и
выпиской из амбулаторной карты, артистам драмы на протезирование
передних зубов (по шести верхних и нижних) в пределах 30О/о стоимости
коронок. Размер матери€rльной помощи оформляется прик€вом.
6.6. Работодатель ок€lзывает материutльную помощь на организацию
похорон работников Учреждения в размере 10000,00 рублей, близких членов
их семьи (родителей, детей, супруга или супруги - при предоставлении
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документов, подтверждающих родство) в piвMepe 5000,00 рублей, ветеранов,
пенсионеров Учреждения в р€вмере 3000,00 рублей.
б.7. При рождении ребенка у работника Учреждения Работодатель
выплачивает ему матери€lльную помощь в размере 3000,00 рублей.
6.8. Работодатель может выделять средства для частичной оплаты
содержания детей работников Учреждения в дошкольных учреждениях
муниципаJIьного и ведомственного подчинения. При этом стаж работы в
Учреждении должен составлять не менее 1 года. В случае приглашения
работника на работу в Учреждения, стаж не имеет значения.
6.9. Работодатель ежегодно на период школьных каникул может
выделять средства на оплату до 50% стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря отдыха для детей работников Учреждения.
6.10. Работодатель может выделять матери€tпьную помощь ветеранам
труда, пенсионерам, ушедшим на пенсию из Учреждения и более нигде не
работающим. Совместно с профсоюзным комитетом Учреждения организует
встречи ветеранов, чаепития, бесплатный просмотр спектаклей ветеранами с
детьми и внуками.
6.11.

Работодатель обеспечивает санаторно-курортное

лечение

работников и членов их семей в объемах выделенных ассигнований Фонда
Социального Страхования, Министерства культуры Новосибирской области
и других источников.

прик€вом создает комиссию по соци€lльному
страхованию в количестве 5-ти человек, которuш руководствуется
положением о комиссии по соци€tльному страхованию. Распределение
средств соци€lльного страхования на санаторно-курортное лечение
производится строго членами комиссии по соци€rльному страхованию и
оформляется прик€вом. Контроль распределения средств соци.lльного
6.12. Работодатель

страхования осуществляет Профком.
6.13. Профком Учреждения выделяет финансовые средства работникам
в следующих сл}п{аях:
. ок€вание материа_пьной помощи
. оплата путевок на лечение, отдых (частично)
организация прzвдников и отдыха для детей
о проведение пр€вднования юбилеев, национ€Lпьных прztздников, и
т.д.
о посещениевременнонетрудоспособньж.
6.|4.Работодатель может выделять средства на проведение детских
праздников для детей работников Учреждения, на организацию мероприятий
по окончанию театрurльного сезона, а также на торжества, связанные с
юбилеями, бенефисами и премьерами Учреждения.
6.15. Работодатель чествует работников в связи с юбилейными датами
согласно Приложению Jф 6.
б.16. Профком за счет средств профсоюзной организации организует
поздравления работников со знаменательными датами:

.
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- 50, 55, 60, 65, 70 - летием со дня рождения;
- 10,15,20,25,30,35,40,45 - летием трудовой деятельности в Учреждении.

6.|7.Выплата средств по пунктам 6.5., 6.6., 6.8., 6.9., 6.10., 6.14.
производится за счет средств пол)ченных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Учреждения в пределах лимитов средств,

предусмотренных на данный вид расходов в Г[пане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на текущий финансовый год.
Раздел 7.
Гарантии деятельности профсоюзной организации

Работодатель обязуется
7.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборулованное,
отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для
обеспечения деятельности профсоюзного органа.
7.2. Ежегодно выделять средства в пределах 10000,00 рублей за счет
средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Учреждения на организацию культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы с членами коллектива и их семьями.
7.3. Ежемесячно перечислять членские профсоюзные взносы,
удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников в
размере, предусмотренном Уставом профсоюза.
:

Предоставлять профсоюзному органу, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, информацию о
деятельности Учреждения для ведения переговоров и осуществления
7.4.

контроля соблюдения Коллективного договора.

7.5.Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения

собраний, конференций, заседаний без нарушения норм€rльной деятельности
Учреждения. Выделять для этой цели помещение в согласованные порядке и
сроки.
7.6. Сохранять среднюю заработную плату членам Профкома при
краткосрочной профсоюзной учебе.
7.7.Предоставлять членам Профкома до двух дней дополнительного
оплачиваемого отпуска по представлению Профкома.

Раздел 8.
заключительные положения
8.1. Изменения

и дополнения

Щоговора

в течение срока его

действиlI

принимаются только по взаимному согласию Сторон путем письменного
закJIючения,Щополнительных соглашений.

Работники принимают на себя обязательства в период действия
настоящего ,,Щоговора, при условии его выполнения, не конфликтовать по
трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на
8.2.
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Работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций. В случае
нарушения этого обязательства Работодатель вправе применить меры,
предусмотренные для нарушителей труловой дисциплины.
8.3. Контроль за выполнением ,Щоговора осуществляют Стороны,
подписавшие его, отчитываются о его выполнении один раз в год на общем
собрании трудового коллектива.
8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных ,Щоговором, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8.5. Подписанный сторонами .Щоговор с приложениями в семидневный

срок Работодатель направляет на уведомительную регистрацию

в

соответствующий орган по труду.
8.6. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим .Щоговором.
8.7. Настоящий .Щоговор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с
10 декабря201,9 года.
8.8. За три месяца до окончания срока действия ,Щоговора Стороны
обязуются приступить к переговорам по закJIючению Коллективного
договора на новый срок или принять решение о его продлении.
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Приложение J\Ъ 1
к Коллективному договору

Правила внутреннего трудового распорядка
работников государственного автономного учреrцдения
культуры Новосибирской области
(Новосибирский академический молодежный театр <<Глобус>>
(ГАУК НАМТ <Глобус)
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Труловой распорядок в Учреждении определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка работников государственного

автономного учреждения культуры Новосибирской области <Новосибирский
академический молодежный театр <<Глобус>> (далее - Правила, Учреждение),
утвержденными общим собранием (конференцией) работников Учреждения
по представлению руководителя Учреждения (cT.l89-190 ТК РФ) и имеет
своей целью обеспечить трудовую дисциплину, своевременное и точное
исполнение распоряжений и прикЕвов руководителя Учреждения,
соблюдение правил техники безопасности, санитарии, бережного отношения

к имуществу Учреждения, создание условий труда и быта работников
Учреждения, а также поощрений за добросовестный труд.

ПОРЩОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Прием на работу производится Работодателем по соглашению

с
руководителя Учрежде ния и объявляется

работником, оформляется прик€вом
работнику под роспись.
Трудовой договор - это соглашение между работником и Работодателем,
по которому работник обязуется выполнять работу по определенной
специzrльности, квалификации или должности с подчинением внутреннему

трудовому распорядку, а Учреждение обязуется выплачивать работнику
заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные
законодательством о труде, коллективным договором и трудовым договором.
Пр, приеме на работу Работодатель обязан требовать предъявления
следующих документов:
_ трудовая книжка;
_ паспорт;

- СНИЛС;
- военный билет (при наличии);
- диплом или документ о полученном образованииили профессиональной

подготовке;

- справку о прохождении ФЛГ обследования, а в отдельных случаях,

справку о состоянии здоровья по установленной форме.

Пр" устройстве на работу в Учреждение работнику в течение

5-ти

рабочих дней должна быть вносится соответствующая запись в трудовую
книжку.
При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника:
_ с системой оплаты труда;
- правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором;
кодексом профессиональной этики; положениями антикоррупционной
политики Учреждения;
- провести инструктаж по правилам техники безопасности, пожарной
безопасности, требованиям охраны труда и нормам производственной
санитарии.

l]

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором, равно как и перевести на другуо
работу внутри Учреждения без согласия работника (кроме случаев
нарушения труловой дисциплины и случаев, оговоренных в трудовых
договорах и на основании ст.74 ТК РФ).

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
Работодателя письменно за две недели. Расторжение трудового договора
возможно по условиям, оговоренным в договоре и в ТК РФ.
81

l.

2.
3.

4.
5.

Работодатель вправе расторгнуть труловой договор в соответствии со ст.
ТК РФ:
Ликвидация предприятия.
Сокращение численности или штата работников организации.
Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе в следствие:
состояния здоровья;
недостаточной квалифик ации) подтвержденной результатами аттестации.
Неоднократное неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей
(проryл, появление в состоянии €lлкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, нарушения работником требований по охране
труда, если это нарушение повлекJIо за собой тяжкие последствия, либо
заведомо создавагIо реальную угрозу наступления таковых последствий).

6. Совершение работником, выполнrIющим воспитательные функции,
7.

аморЕlльного поступкц несовместимого с продолжением данной работы.
Совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или иные товарные ценности, если эти
действия дают основаниrI для утраты доверия к нему со стороны
работодателя.

8. В других случаях, установленных ТК РФ.
Прекращение трудового договора оформляется прик€вом руководителем
Учреждения, трудовая книжка выдается в день увольнения. В случае
имеющейся у работника задолженности по матери€lльным ценностям
работник обязан внести долг в кассу Учреждения. В противном случае споры
решаются в судебном порядке.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Кру. обязанностей, которые выполняет каждый работник Учреждения, по
своей должности, специ€Lпьности или профессии, определен должностными
инструкциями, трудовым договором и положениями) действующими в

Учреждении.
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Кроме того, каждый работник Учреждения обязан:
-

добросовестно, качественно и

своевременно выполнять свои

должностные обязанности, соблюдая трудовую дисциплину;
- не допускать опозданий на работу, максимanIьно используя рабочее
время для производственной деятельности, своевременно и точно выполняя
производственные и творческие задания, порr{ения;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;
- учитывая специф"*у работы Учреждения, соблюдать тишину во время
репетиций, спектаклей;
- артисты, режиссеры и другие творческие работники обязаны являться на
репетиции, спектакJIи вовремя и творчески подготовленными;
- работники производственных структурных подр€вделений обязаны
соблюдать технологическую дисциплину, не допуская брака в работе;
- прочий обслуживающий персон€rл обязан содержать
исправном
состоянии, порядке и чистоте рабочее место, оборулование и
приспособления, передавая его по смене;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
требования охраны труда и нормы производственной санитарии, правила
пользования спецодеждой, спецобувью и
предохранительными
приспособлениями;
- бережно относится к имуществу Учреждения, соблюдая установленный
порядок хранения материа-пьных ценностей и документов;
- соблюдать график работы на рабочем месте сверхурочно, в выходные и
пр€вдничные дни только по вызову Работодателя (утвержденному приказом);
- НЕ КУРИТЬ на рабочем месте, в помещениях Учреждения, складах
декораций и помещении гаража.

в

За курение на рабочем месте, в помещениях Учреждения,

скJIадах

декораций и помещении гаража, а также на территории Учреждения (ближе
15 метров от входа), Работодатель имеет право применить взыскание.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель обязан:
- организовать труд работников Учреждения так, чтобы каждый работал
по своей специ€Lпьности или кв€uIификации;
- обеспечить условия для безопасного труда, исправное состояние сцены,
репетиционных помещений, артистических уборных, производственных
цехов и )ластков, а также машин, станков, прочего сценического и
производственного оборудования, в необходимом количестве материалами и
инструментами для бесперебойной работы;
- совершенствовать

оплату труда, используя методы

матери€Lпьной

заинтересованности работников в результатах их личного труда и в итогах
работы Учреждения в целом;
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- выдавать заработную плату в установленные сроки;

- обеспечить трудовую и производственную дисциплину, применяя меры
воздействия к нарушителям;
- создавать условия для выпуска высокохудожественных спектаклей;
- обеспечить систематическое повышение квалификации работников
путем:
а) для артистов и художественного персонала:
- у{астие в профессионЕLпьных конкурсах, смотрах, фестивалях и др.
б) для других работников
- 1^rеба на курсах повышения кв€Lпификации;
:

соблюдение правил по охране и технике безопасности труда,
профилактике производственного травматизма и других заболеваниЙ,
своевременно предоставляя льготы и компенсации в связи с вредными
условиями труда (дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое
-

питание, медицинские осмотры, обеспечение спецодеждой, спецобувью и

т.д.);
- внимательное отношение к нуждам и просьбам работников, касающихся

их трудовой деятельности;
- представление работникам ежегодных отпусков, согласно утвержденному
графику отпусков;
- ознакомление работников с прик€вами и распоряжениями Работодателя,
посредством р€lзмещения их на информационном стенде.
Работодатель ежемесячно при получении заработной платы выдаёт

работнику Учреждения расчетный листок (лично - в печатном или

в

электронном виде).

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.

Продолжительность ежедневной работы для всех работников
творческого персон€tла, цехов, обс.гryживающих сцену непосредственно,
отделов, обслуживающих зрителей, устанавливается б часов 40 минут и
выходной день устанавливается - понедельник. ,.Щля остальных цехов - 8

часов, с выходными днями: суббота, воскресенье.
2. В случае если характер работ не позволяет строго регламентировать
рабочее время, устанавливается ненормированный рабочий день.
3. Время начала
окончания работы, обеденного перерыва
устанавливается Работодателем следующим образом:
- спектакJIи:
с l1.00 до 16.00
с 18.00 до 21.55
малая сцена с 18.00 до 21.55
- репетиции: дневные, вечерние по ежедневному расписанию, обед 14.00-

и

утро
вечер

l5.00 (нахождение

зАIIрЕщЕно).

в

служебном буфете

в

сценических костюмах
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части по специ€rльному графику
- для административно-управленческого персонЕtла с 9.00. до 18.00., обед с
13.00. до 14.00
- для художественно-творческого персонала с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 до
- для работников постановочной

15.00
- для персон€tла,

обслуживающего спектакли:
утро с 9.00 до 16.00 по графику,
вечер с 17.00 до 21.55 по графику, утвержденному руководителем
rреждениrl и руководителями соответствующих подр€lзделений.
4. Дllя выполнения своих обязанностей r{астия
спектаклях
устанавливаются следующие сроки явок до начала спектакJIя:
-за45 минут
- помощник режиссера - за 1 час
- артист
-за25 мин.
- работники цехов постановочной части не позднее, чем за 1 час. 30 мин. в
соответствии со сложностью спектакля.
5. Распределение работников по сменам, составление графиков смен и
дежурств производится нач€Lпьниками цехов и r{астков и утверждается
руководителем Учреждения.
6. Учет прихода на репетиции и спектакJIи артистов ведет помощник
режиссера по труппе путем отметок в регистрационной книге.
7. Явка на работу каждого работника Учреждения ведется в табеле учета
рабочего времени и осуществляется лицом, н€вначенным для этого
руководителя Учреждения.
8. Работник, явившийся в Учрежление в нетрезвом состоянии, к работе не
допускается. Факт недопущения к работе оформляется актом.
9. Вход в Учреждение посторонних лиц только с рiврешения руководителя
Учреждения или его заместителей, путем вызова через вахту Учреждения
работника, к которому направляется посетитель и письменноЙ регистрации в

в

артист

оркестра

журнЕLле.
10. В рабочее время

ЗАIРЕЩАЕТСЯ:

- tромко разговаривать, шуметь, петь в коридорах, фойе, артистических

уборных, буфетах во время репетиций и спектаклей;
- находиться в служебном буфете в сценических костюмах.
11. Учетным периодом для суммированного учета рабочего времени по
должностям, переведенным на почасовую оплату (сторож (вахтер)), является
один кirлендарный год. Продолжительность рабочего времени за учетный
период не должна превышать норм€lльного числа рабочих часов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
l. Назначение артистов на роли производитая по представлению
постановщика спектакля главным режиссером и утверждается прик€вом
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руководителя Учреждения. Артист не имеет права отк€вываться

от
порr{аемой ему роли.
2. Расписание ежедневных репетиций и спектакJIей текущего репертуара (с
составом исполнителей) р€вмещается на информационном стенде не позднее,
чем за 2-З дня до события. Участники спектакJIей должны знакомиться с
расписанием самостоятельно.
3. Объявления о замене спектакJIя, репетиций и изменении в составе
исполнителей р€вмещается не позднее, чем за 1 час до окончания
репетиционного времени, накануне дня, в котором предусмотрены укЕванные
изменения.
4. Экстренные замены спектакля производятся Работодателем не позднее,
чем за 2 часа до начала спектакJIя. В этих случаях вызовы сообщаются лично
каждому участнику спектакля.

5. Никто не имеет права ссылаться на незнание расписания репетиций.
Если лица, непосредственно )п{аствующие в
пок€ве спектакJIя или
проведении репетиции, не моryт явиться по уважительной причине, они
должны известить об этом не позднее, чем за 12 часов того дня, на который
н€вначен спектакJIь с последующим обязательным представлением
больничного листа или других документов о причине неявки.
В экстренных сJryчаях работник извещает Работодателя немедленно.
б. Перед начапом спектакJIя и каждым актом спектакля даются звонки:
- первый - за 15 минут (в антрактах - 7-10 мин.);
- второй - за 5 мин. (извещающий о готовности сцены и обязывающий
участников немедленно идти на сцену);
- третий - окончательный
7. Оформление сцены заканчивается за 45 минут до начала спектакля.
Установка оформления к каждому акту, подача реквизита должны быть
закончены ко второму звонку.

Артисты, занятые в спектакJIе, не имеют права появляться в
помещениях, где находится публика. Во время спектакJIя и за 45 минут до
начала спектакJIя им не подаются письма и телеграммы без разрешения
8.

руководителя Учрежде ния или главного режиссера.
9. Параллельный состав исполнителей и дублеры, не занятые в спектакле,
в случае ухода из дома обязаны оставить номер телефона или адрес для
экстренного вызова в Учреждение. Отъезд из города в период работы
согласовывается с Работодателем в письменном виде. Также необходимо
письменное рЕврешение руководителя Учреждения для артистов,
режиссеров, художников и другого творческого персон€tпа на осуществление
постановки в другом Учреждении, участие в спектаклях, концертах, кино и
телеспектакJIях, передачах, на других работах, независимо от того, носят они
длительный или разовый характер.
10. Творческие работники периодически проходят аттестацию.
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ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
1. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники

моryт быть представлены к ((государственным на|радам> (награждению
орденами, мед€LIIями, почетными |рамотами, нагрудными знаками, к
присвоению почетных званий).

2.За

добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение

художественного уровня спектаклей, исполнительского мастерства,
продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе
Работодатель может поощрять работников:
- объявления благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой.

Поощрения объявляются в прик€ве и утверждаются руководителем

Учреждения.

Работникам Учреждения, успешно и добросовестно исполняющим
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области соци€rльно-культурного и бытового обслуживания (путевки в
санатории, дома отдыха, компенсациrI расходов на лекарства в случае
заболевания, матери€lJIьная помощь, частичн€ш оплата найма жилья и т.п.).
3.

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания
:

- замечание;
_

выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.
Що применения взыскания с работника требуется письменное объяснение.

Приказ о нutложении взыскании утверждается руководителем Учреждения
и объявляется работнику под роспись в течение З-х рабочих дней со дня
совершения проступка.
За каждый проступок может быть применено одно дисциплинарное
взыскание, которое не может быть н€tпожено позднее б-ти месяцев со дня
совершения проступка.
Щисциплинарное взыскание может быть нщIожено за систематическое
нарушение трудовой дисциплины, проryл без уважительной причины или
появление в нетрезвом состоянии, за систематическое неисполнение без
уважительной причины обязанностей по трудовому договору или правил
внутреннего трудового распорядка.
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За проryл без уважительной причины Работодатель, независимо

от
перечисленных мер дисциплинарного взыскания, имеет право на лишение
работника премии полностью.
В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания к работЕику
не примеЕяются меры поощрения, если Работодатель взыскание не снял.
Если работник не допустил нового нарушения и при этом проявил себя
как добросовестный работник, то Работодатель может издать прик€в о снятии
наложенного взыскания, не ожид€ш истечения срока.
Если в течение года со дня н€tложения взыскания работник не булет

подвергнут новому взысканию, то
подвергавшийся ему.

он

рассматривается как

не

Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доступны для
ознакомления дJIя всех работников Учреждения.
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Список дополнительных выплат и льгот работникам
за рабоry с вредными и/или опасными условиями труда
J\b

J\b

лlл рабочего
2

места
264,265
266

J

267

4

269

1

5

6
7
8

9
10

зl7
318,3l9,
320
404
405-409

4II

4|2,4|3,

|2

414
435
455,456

13

4б0

|4

46I

15
16

462
474,475

|7

260

18

26l

19

262

20

26з

2|
22

268

11

270

,Щолжность

по штатному расписанию

печатник плоской печати
Машинист резательных
машин
Печатник высек€Lпьного
автомата
Копировщик печатных плат
Старший мастер
красильного участка
Красильщик
Начальник столярного цеха
Столяр ХПЧ
Электрог€восварщик XIIiI
Слесарь механик сварочного

Класс
услови
й трула

.Щоплата

Молоко

3.2
з.2

4%
4%

молоко

7 дней
7 дней

з.2

4%

молоко

7 дней

з.2
з.2

4%
4%

молоко

7 дней
7 дней

з.2

4%

молоко

7 дней

з.2
3.2
з.2

4%
4%
4%
4%

молоко
молоко

7
7
7
7

4%
4%

молоко
молоко

7 дней
7 дней

молоко
молоко
молоко
молоко
молоко

7
7
7
7

3.1

4%
4%
4%
4%
4%

3.1

4%

3.1

4оА

3.1

4%

3.1

4%
4%

3.2

rIастка

Электрогzвосварщик ОТВС
Старший мастер rIастка

огм

Фрезеровщик
Токарь
Заточник
Маляр
Ведущий технолог печатного
производства
Ведущий инженер
подготовки
офсетных форм
Инженер-механик отдела
печатной продукции
Оператор фотонаборных
автоматов
монтажист
Укладчик-упаковщик отдела
печатной продукции

з.2
з.2
з.2
з.2

3.1

Доп
отпуск

дней
дней
дней
дней

дней
дней
дней
дней

25

23

27L

24

272

25

45|

26

452

27
28
29

325,з30
з31-,з32
314,315,
316

30

з58

з1

з7з

32

375,376

JJ

з77

34

429,4з0,

Машинист подборношвейной машины
Машинист фальцевальной
машины
Начагlьник отдела светового
сценического оборудов ания
Электроник отдела светового

a

1

4%

1

4%

3.1

4%

молоко

3.1

4%

молоко

3.1
3.1
3.1

4%
4%
4%

молоко
молоко
молоко

3.1

4%

з.1

4%

3.1
з.1

4%
4%

молоко
молоко
молоко
молоко

3.1

4о/о

главный механик

3.1

Слесарь

3.1

4%
4%

3.1

4%

молоко

3.1

4%
4%

молоко

сценического оборудования
Художник -бутафор
Бутафор
Закройщик участка пошива
мягких декораций
Модистка головных уборов
Начальник обувного цеха
Закройщик обувного цеха

Обувщик
Слесарь-сантехник

J
n

J

431'

35
36

з7
38
39

454
457,458,
459
47з
480-487

5|6,5|7

ОГМ

Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Водитель
Уборщик
зрительских ту€lлетов

3.1
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пЕрЕчЕнь

должностей работников Учреждения
с ненормированным рабочим днем
Наименование должности
.Щиректор

Заместитель директора
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Ведущий экономист
Начальник отдела кадров
Начальник отдела снабжения
Старший менеджер по маркетинry
Менеджер по рЕввитию
Главный режиссер
Главный художник
Режиссер-постановщик
Заведующий труппой
.Щраматические артисты
Помощник режиссера
Заведующий музыкальной частью
Начальник отдела рекJIамы и связей с
общественностью
Начальник отдела творческих проектов
Начальник административной службы
по работе со зрителем
Начальник отдела
по изготовлению печатной продукции
Ведущий технолог печатного производства
Главный администратор
Старший администратор
Администратор
Начальник отдела продаж
Заведующий билетными кассами
Заведующий художественно-постановочной

Продолжительность
дополнительного отпуска,
кагIендарных дней

l2
|2
|2
8

6
6
6
8
8

8

6

I2
10
10
10

I2
8
10
8
8
10
8

8
10
8
6
8
5

10
27

частью

Заместитель заведующего художественно-

10

постановочной частью

Менеджер по костюмам и изготовлению

мягких декораций
Менеджер по изготовлению декораций и
реквизита
Нача-пьник отдела светового сценического
оборудования
Начальник радиоцеха
Начальник осветительного цеха
Начальник пошивочного цеха
Начальник машинно-декорационного цеха
Начальник столярного цеха
Начальник художественно-декорационного
цеха
Начальник обувного цеха
Начальник костюмерного цеха
Начальник реквизиторского цеха
Начальник гримерного цеха
Начальник цеха видео обеспечения
Ведущий инженер (СУБД) отдела ПО и ВТ
Ведущий инженер отдела ПО и ВТ
Главный инженер
Главный энергетик
главный механик
Нача-пьник цеха средств связи
Начальник отдела тепло-водоснабжения и
вентиляции
Начальник отдела безопасности
Начальник отдела охраны труда
Начальник хозяйственного отдела
Начальник гаража

8
8
8
8
8

8
8

6
6

6
6
6
6
6
8

6
10
8
8
8
8

6
5
8

8
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Нормы бесплатной выдачи специальной оде2цды, обуви
и других средств индивидуальной защиты
Ns

Np

п/п

раб.
места

1

2

30

Подраздел
ение

омтс

Профессия,
должность

СИЗ по результатаN{ ОРМ

Экспедитор

Косmюм Dля заtцumы оm обuluх проuзвоdсmвенных
заzрязн енuй u механuческtм возdейсmвuй
П е рчаmкu с полllJуrе рныJч, покрыmuем

по перевозке

грузов
Грузчик

зl

Кол-во
на год

.Щополнительно

по коллективному договору

Колво на
год

!о

uзноса

Косmюм dля заtцumы оm обtцuх проuзвоdсmвенньlх
механuч е с Ktlx в озd е йсmвuй
Рукавuцы брезенmовьtе
Косmюм dля заu,рmы оm обtцtlх проuзвоdсmвенных
з

а2рязн

е

нuй

u

механuческtм возdейсmвuй на
уmепляюшей проlашdке

заzржненuй

u

lо

uзноса

Очкu заtцumньtе,

Боmuнкu
5

Заведующий

55

скJIадом

(клаловщик)

4

246-

Администр

252

ативная
с.rryжба

Гардеробщик

Косmюм dля заtцumы оm обtцtlх проuзвоdсmвенных
u механuческtlх возdейсmвuй uлu халаm

заzрязненuй

dля заtцumьt оm обtцtм проuзвоdсmвенных
з аzрязн е нuй u 14ехан uч е cKtM в о зd е йсmвuй
Перчаmкu с полIlfurерны]у, покрыmuе]уl

Халаm dля заtцumы оm обtцuх проuзвоdсmвеннь.х
за2рязненuй u t,tеханuческuх возdейсmвuй

,Що

uзноса

!о

uзноса

29

5

260

Отдел по
изготовлен

ию

Технолог
печатного
производства

печатной
продукции

6

26з

заzрязненuй u механuческtлс возdейсmвuй
Очкu заulumные
Перчаmкu с mочечнылt покрыmuе]уt
Среdсmво uнduвuOуалtьной заtцumы орzанов
dьtханuя фlльmруюtцее

Оператор
фотонаборны
х автоматов

7

264
265

Печатник
плоской

266

Машинист
резальных
машин
Печатник

9

267

ll

|2

l4

,Що

хл опч аmо бум аэlс

Халаm

аmо бум аэlс н ый

хп опч

268
269

z,l0

монтажист
Копировцик
печатных
плат

Ушlадчик

-

2,1|

212

Машинист
подборношвейных
машин
маttlинист
tIllt,, l t,t le tla.lt bt t

,Що

uзноса

uзноса

аmо бумаэlсны й

н ы

!о

uзноса

й

,Що

uзноса

з

!о

он мопчаmобумаэtсный

высекального
автомата

упаковщик

lз

пч

П олу к олл б uH е з о н

П олукомбuне

печатно-

l0

Перчаmкu резuновые

Хuшm мо

Перчаmкu резuновые

печати
8

Косmюм dля заtцumы оm обu,ltм проuзвоdсrпвенньlх
заzржненuй u механuческtм возdейсmвuй шtu
Халаm dля заulumы оm общtлс проuзвоdсmвенных

llзноса

!о

Хал аm мопчаmобумаэtсньtй

uзноса

Перчаmкu mрuкоmаэюные
Фарmук прорезuненный

!о

Перчаtпкu резuновые
Халаm мопч аmобум аэtс н ый
Очкu заtцumные

Рукавuцы комбuнuров
Xut аm

ан ны е

хл опч

мопч аmобумсtэtс

аmо бум аэtс

Hbt

й

Халаm хлопч аmобумаэtсный

.YaI а t t t x ;t опч аm обулt аэr

ны

й

uзноса

ны е

.Що

uзноса

!о

uзноса

!о

uзноса

30

ых машин

l5

282
285

Радиоцех

288
16

294
295

осветитель
ный цех

начальник
цеха
Инженер
техник
Светооперато
р

Техник

Р у кав uцьt комб uнuр

П олу к оллб uH

l8

296-

Гал oulu

з07з12,
з25з28,

н ы

uзноса

й

d uэл

е

кmрuч

ес

Kue

,Що

uзноса

аmобумаэtсный
Пояс преdохранumельныil
[По харакmеру выполняемых рабоml

освgтитель

з06

!о

ны е

о в ан

н x]l опч аmо бум аэtс

Перчаmкu
П ерч аmкu duэле кmрuч е скuе
П олуко*tбuн

l7

езо

е зон

хJлопч

Перчаmкu

П ерчаmкu duэле кmрuч е скuе
Гал оtлu D uэл е кmр uч е с кuе
П олукомбuн е з он хлопчаmобумаэtсный
Пояс пре dохранumельный
[По харакmеру выполняемых рабоmJ

Худ

lо

Боmuнкu
Курmка ваmнсп

Нач цеха

Полукомбинезон вместо хапата
х./б перчатки,

декоратор

Ха.л

Художник-

33l
зз2

,Що

uзноса

llзноса

Художник-

декорац
цех

Костюм на )лепляющей подкладке
Валенки на прорезиновой подошве
Утепленные рукавицы

аm хл опч аm о бум аэtс н ый

обувь

,Що

uзноса

бутафор

Фарryк х/б,

До

Бугафор

респиратор,
очки защитные,

Мастер

Резиновые перчатки
По.тryкомбинезон

uзноса

СИЗ слуха

l9

з|4

зl5

316
20

з17-

зz0

участок по
изготовлен
мягких
декораций
Красильны
й участок

Фарmук хлопчаmобумаэtсньtй с наzруdнuколl

[Прu вьtполненuu рабоm по поuluву Mexoobtx
uзdелuй u ремонmу оdеuсdы, а mок)!се прu рабоmе

)/l{астка

Закройщик

До

.Що

uзноса

uзноса

вручную

Старший

Ф ар mу к хл опч аm

мастер

ччастка
l

' ,
;

l l _, l

t .,

l

t ,t t

l

,

"

,

_\,' : |, ! (

аас н ы й с Kuc л оmо з аtцumн
пропumкой

о булл

Гсь,tоtttч резuновые
!,,, \,- l, l l t t al l t l ) б y_t t о )tt,
I

(

t

t

t,t

it

о

й

!о
ltз

l

l()ca

Сапоги резиновые вместо гz}лош
Перчатки резиновые

Костюм х/б вместо

xuu]aTa

!о

uзllоса

зl

2|

з2l-

Оператор

з2з

стирalльных

машин

машинист по
стирке СИЗ

22

340-

з47

Пошивочн
ый цех

Косmюм dля защumы оm оfuцuх проllзвоdсmвенных
зсЕрязненuй u механuческuх возdейсmвuй tдu
Халаm u брюкu dля заtцumы оm обuцм
проuзвоd сmвенньlх з аzржненuй u 74еханuческlм
возdейсmвuй
Перчаmкu резuновые
Перчаmкu с полllJуrерны]у, покрыmuем
Фарmук uз полufurерньlх л4аmерuалов с наzруdнuком

24

5l5

I_{ex

по

пошиву и
ремонту
обуви
25

26

Худ-

Фарmук мопчаmобумаэtсный с Hazpydчuчo]yl

Модистка
головных
уборов
начальник
цеха

,Що

1lзноса

uзноса

Костюм х/б
Фарmук хлtопчаmобумаэtсный с HazpydHuKoM

Мастерзакройщик

з77

Обувщик

Машин

з,79

лскораll
II"\

Перчатки резиновые

,Що

Перчатки х/б

1lзноса

з75
з,lб

378

lо

Хал аm хл опч аmо бум аэtс Hbt й

Ко с mю м хлопч аmобум аэtс ны il
Фарmук хлопч аmобумаэtсн ыil с наzруdнuком
Ко с mю м хло

пч аmо булл аоrcн

uзноса

PyttaB

,r^

t t t

t,t
!

Koll бul tupoBm

hl е
,,l,tttttlrlбy.tt0,,,(l|, ,it

Перчатки резиновые

lо

l

l,]l

!о

Перчатки х/б

uзноса

Ботинки
вместо рукавиц 20 пар перчаток с

!о

r l

!о

uзноса

uзноса

Нач цеха

зам нач rlexa

,Що

uзносо

Перчатки х/б

,Що

ый

Фарmук мопч аmо бу.маэtсный с наzруdнuком
Очкu заtцumньtе
27

uзноса

Закройщик

Констр
одежды
Закройщик
головных
уборов
358

!о

Що

uзноса

Галоulu резuновьле

Нач цеха
модельер

Zэ

халат вместо костюма

lo(,a
]

-

]

,.

пвх
,l

!о

ll,]lloca

ttll Lcii п(),1к_r]il,itкc

з2

Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы
28

з8

l-

Машинист
сцены

з90

Перчаmкu с

ПВХ

Ко с mюм мопч аmо бумаэtсн ый

Пояс преdохранumельный
Боmuнкu
29

Монтировши
к

391400

Кур

m ка н

а у mе пJIяюtце й пр

о

uзноса

Костюм на )лепляющей подкладке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

,Що

Костюм на )лепляющей подкJIадке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

!о

lошd ке

Брюкu на уmеп]пюulей проклаOке
Перчаmкu ПВХ
Кос mюм хл опч аm обума,эlс н ы й
П ояс преdохранumе льн ый

uзноса

,Що

uзноса

,Що

uзнос

Боmuнкu
30

404
405

406

Столярно
сварочный
цех

Нач цеха
Столяр

Костюм на )лепляющей подкладке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

Косmюм dля заulumы оm обu4uх проuзвоdсmвенных
cKtlx возd е йсmвuй
Перчаmкu резuновые Llлu uз полuмерных

з

аzрязнен uй u механ

uч

е

маmерuалов

Ру кавuцьt комбuнuров ан ны е
Фарmук uз полLtfurерных л,лаmерuсlлов с HazpydtuKoш

Очкu заtцumные

,Що

uзноса

,Що

uзноса

Среdсmво uнduвudуальной заulumы ор2анов
dьtханuя фшьmруюtцее
HaytllHuKu
Боmuнкu

JJ

зl

4ll

Электрогазос
варщик

412

Боmuнкu коJсаные с заulumным поdноском dля
заu4umы оm повыulенных mе]йпераmур, uскр u
брьtзz pacrula*лeчHozo меmалла

Боmы duэлекmрuческuе uлu
d uэл

е

кmр uч е с кuе t tллt Ko Bpur d uэл

aсuлоutu
е

кrпрuч

е

с

кuй

Косmюлц dля заtцumы оm ucnp u брызz
р асllлавле нн о2о ме mшLlа

Очкu заtцumные
П ерч аmкu 0uэле кmрuч ес кuе
Перчаmкu dля заtцumы оm повыtаенных
mемпераmур, ucчp u брызz расплавленноzо меmа]u.а
Перчаmкu с полuJl4ерныJrl покрыmuем uлu Перчаmкu
с mочечным покрыmuеJv,
Среdсmво uHduBudyallbHoil заtцumы ор2анов
dыханuя фuльmруюulе е uлu uз олuрwще е
Щumок заtцumньtй mермосmойкuй со
све mофшльmроJчt tдu Очкu заulumные
mермос mойкuе со све mофшtьmром

Курmка хлопчаmобул,tаасная
проюлаdке
Сре

зz

d

сmв а uнduвudуальн ой

з

на уmепляюtцей

аu,рmы

ор2

анов слуса

Шлем заtцumный

4|з
4|4

Слесарь

Косmюм dля заtцumы оm обuluх проuзвоdсmвенньtх
за2рязненuй u механuческuх возdейсmвuй
Очкu зшцumньле
П ерчаmкu с полuп4ерньlJvl покрыmuелl
Среdсmво uнduвudуальной заtцumы ор2анов
dьtханtlя фшьmрующее

JJ

42l
424

,Що

llзноса

Огдел
средств
связи

Нач отдела
Вед инженер
Электроник

HayulHuKu
халаm вuскозн о-лавс ан овый
[Прu выполненuu рабоm по пайке uзdелuй
сплавсLмu,

с

оd

ерясаtцtл,lu cBuHe

ц :

J

,Що

uзноса

!о

llзноса

Пояс преdохранumельный

з4

з4

429
430

4зl

отвс

Слесарьсантехник

4з2
4з4

Сапоzu резuновьlе

Противогаз шланговый

Косmюм dля заtцumьt оm обtцtм проuзвоdсmвенньlх
за2рязненuй u механuческtм возdейсmвuй
Очкu заtцumньtе
Рукав uцьt комбuнuров aшHbte

Среdсmво uнduвudуальной заtцumы ор2анов
dьtханuя фшьmрующее

!о

uзноса

Що

uзноса

Перчаmкu резuновые

Валенкu
Косmюм dля заtцumы оm обtцuх проuзвоdсmвенных
за2рюненuй u механuческttх возdейсmвuй на
з5

4з5

уmепляюu!ей проюлаdке

Электрогазос
варщик

Боmuнкu коэrсаные с заtцumным поdноском dля
заu|umы оm повыutенных mемпераmур, uскр u
брызz расплавленноzо Jуrеmалла
Боmы duэлекmрuческuе шпu aсаюutu
duэлекmрuческuе uлu KoBpuK duэле кmрuческuй
Косmюм dля заu,рmы оm uскр u брьtзz
р асплавле нно2о ме mа]ulа

()чкu заulumные
П ерч аmкu duэле кmрuче с кuе
Перчаmкu dля заtцumы оm повылпенньlх
mемпераmур, ucKp u брызz расllлавленноzо меmсulла
Перчаmкu с поллtJvrерным покрьrmuем lьлu Перчаmкu
с mочечным покрыmuем
Среdсmво uнduвudуальной заulumы орzанов

До

uзноса

dыханtlя фшьmруюtце е uлu uзолuруюlце е
Щumок заtцumный mермосmойкuй со

свеmофшtьmроJй шш Очкu заtцumные
mермос mойкuе со све mофuльmром
Курmка хлопчаmобул,tажнсlя на уmепляюtцей

проклаdке

Среdсmва uнduвudуальной з аtцumы орzанов слуха
Шлем заu4umный

35

зб

4зб

Слесарь по
ремонту и

Гал oulu

d uэл

е

кmрuч

ес

Kue

обслryживани

Полукомбuнезон dля заlцumы оm обu4tм
проuзвоdсmвенньlх з а2ржненuй u механuчес Kllx

ю систем
вентиляции

возdейсmвuй
П ерч аmкu duэле кmрuче cKue

Перчаmкu с

поллиперньlJv,

покрыmuем ltлu Перчаmкu

с mочечньlJу, покрыmuем
Сапоzu резuновые с заIцumным поdносколц
Среdсmво uнduвudуальной защumы ореанов
dыханuя фшьmрующее
Щumок зшцumныil лuцевой ltлu очкu зшцumные
Курmка dлtя заtцumы оm обuluх проuзвоdсmвенных
заzрязненuй u механu.лескuх возdейсmвuй
П ояс пр е D охр ан umе льньtй
Боmuнкu коэlсань.е уmепленные с зацumным

!о

uзноса

поdноском ltJlu сапоzu коэtсаньtе уmепленные с
заu,lumньlм поdноском, uлu всtленкu с резuновым
нuзом

Косmюлц dля заtцumьt оm обtцtlх проuзвоdсmвенных

заzржненuй
з7

438

4з9

огэ

Инженер

u механuческttх возdейсmвuй

на

уmепляюлцей проклаdке
Галt otпu 0uэл е кmр uч е с кuе
Комбuн е з он хлопчаmобумаэtсный
П ерчаmкu duэлекmрuческuе

халаm

вuс ко зно-лавс

ановый

!о

uзноса

[Прu выполненuu рабоm по пайке uзdелuй
слrлава"ryru,

соdерuсаtцtlмu свuнец: J

зб

з8

Электромеха
ник

440-

444

Комбuнезон dлtя заulumы оm обtцuх
проuзвоdсmвенных заzрязненuй u механuческllх
возdейсmвuй
Курmка dлlя заulumы оm обu4шс проuзвоdсmвенньIх
з серязн е нuй u м еханuч е cчttx в озd е йсmвuй
Гал otпu d uэл е кmрuч е с кuе
П ерч аmкu duэл е кmр uч е скuе
Перчаmкu с полttмерныJу, покрыmuеIr uлu перчаmкu
с mочечным покрыmuеJv,
Щumок заtцumньtй лuцевой uлu очкu заtцumные
халаm

з9

445

Электромонт
ер

Buc ко зн о-лавс ан овы

Костюм на )лепляющей подкладке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

uзнос

il

[Прu вьtполненuu рабоm по пайке uзdелuй
слlлавсl]vru, соOерэlсаtцtl,tlu свuнец : I

Костюм на )лепляющей подкладке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

Галоtлu duэле кmрuче с кuе
Комбuнезон dля зшцumы оm обu4uх
проuзвоdсmвенньIх зсержненuй u механuческllх
возdейсmвuй

[замена соzласованаJ
покрыmuем uлu перчаmкu
с mочечньlм покрыmuем
Сапоzu резuновьле с заu4umным поdноском
Среdсmво uнduвudуальной заtцumы орzанов
dыханuя фшьmруюtцее
заulumньtй
лuцевой tапt очкu залцumные
Щumок

Перчаmкu с

lо

.Що

uзноса

полu]улерны1|

П ерч аmкu duэле кmрuческuе
Курmка dля заtцumы оm обtцuх проuзвоdсmвенных
з аzрязн енuй u механuче сюlх в озd е ttсmвuй

!о

uзноса

!о

uзноса

П о яс пр е d охр ан umе ль н ы й
Косmюм dля заtцumьt оm общuх проuзвоdсmвенньtх
заzрюненuй u механuчесюlх возdейсmвuй на
уmепляюulей проклаdке
Боmuнкu кожаньlе уmепленные с заulumньlм
поdноскол,t шпu сапоzu коэlсаные уmепленные с
заu|umньaл| поdноскоtц, лtлu валенкu с резuновым
40

451

452

Участок
светов

начальник
участка

нuзом
xallam вuскозно-лав с ан овый
[Прu вьtполненuu рабоm по пайке uзdелuй

!о

uзноса

з7

45з

4l

454-

456

сценич
оборуд

Электроник
Наладчик

огм

гл механик

46l

с

оd

ержащшпu

с BuH е ц :

J

киП

Старший
мастер

460

сllл ав clJylu,

Фрезеровщик
Токарь

Костюм на )лепляющей подкладке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

Комбuнезон dля заtцumы оm обtцtм
проuзвоdсmвенньtх за2рязненuй u механuческuх
возdейсmвuй
Очкu заu,рmные
Рукавuцы комбuнuр ов aHHbI е
Курmка dля заtцumы оm обtцtм проuзвоdсmвенных
з

а2рязн

е

нuй u механuч

е

с

,Що

uзноса

!о

uзноса

Ktlx в озd е йсmвuil

П ояс преdохранumельный
Среdсmво uHduBudyallbHoй заtцumы орzанов
d bt ханtlя

42

4з

462

457
459

Заточник

Слесарь

ОГМ

фшtь mруюu4е е

Комбuнезон dля заtцumы оm обultм
проuзвоdсmвенных зсерязненuй u механuческltх
возdейсmвuй
Очкu заtцumные
Рукавuцы комбuнuрованны е
Ср е d с mв о uHduBudyaltbH ой з аtцumы ор2ан ов
dьtханtlя фшьmрующее
Курmка dля залцumы оm обtцttх проuзвоdсmвенных
за2рязненuй u механuческtм возdейсmвuй
Пояс преdохранumельный
Сапоzu резuновые

!о

uзноса

Комбuнезон dля заulumы оm обuцlх

проuзвоdсmвенных з сl2рязн е нuй
возdейсmвuil
Очкu заtцumные

u

лtеханuчес Kux

Р укавuцы ко.lибuнuрованны е
П о я с пр е d охр ан umе льн bt й
Ср

е

d с mв

о

uH

,,Що

uзноса

duвudуальн ой з mцumы opz ан о в

dыханuя фшьmруюtцее

Перчаmкu резuновьlе ltJlu uз поллt]уrерных
маmерuсаlов

38

44

480-

гарiDк

Водитель

487

пр

Коллбuнезон dля заu,рmы оm обtцtlх
нн blx з аерж н е н uй lt м ехан uч

о uз в оd с m в е

е

с

кlм

возdейсmвuй
Перчаmкu резuновьtе uлu хlз полtlлrерных покрыmuй
Рукавuцьt комбuнuров ан ны е
Курmка dля заulumы оm обtцшс проuзвоdсmвенньlх
зсерязненuй u t,lexaHuчеcKtlx возdеilсmвuй
45

46

47

489

492
49з

494
495

Слесарь по

Косmюм dля заtцumы оm общtм проuзвоdсmвенньtх

ремонту

нuй u t,texaH uч е скuх возd ейсmвuй
Р у кав uцы комбuнuр ов ан н ы е
Щumок заtцumный лuцевоil uлu очкu зшцumные
Косmюм dля заtцumы оm обuluх проuзвоdсmвенных
зсЕрязненuй u механuчесюм возdейсmвuй
Рукавuцы брезенmовые
Косmюм dля заtцumы оm обuluх проuзвоdсmвенных
зсерязненuй u механuческtм возdейсmвuй на
уmепляюлцей проклаdке
Очкu заu,рmные
Боrпuнкu
Косmюм dля заulumы оm обtцuх проuзвоdсmвенных
заzрязненuй u механuческtм возdейсmвuй
Перчаmкu резuновые uлu uз полuмерньtх
маmерuсlлов
Перчаmкu с поллt]чrерны]чl покрьlmuел4
Сапоzu резuновые с залцumным поdноском
Среdсmво uнduвudуальной защumы ор2анов

Подсобный
рабочий

рабочий по
комп обсл

з

сррж

не

dыханtм фшпьmрующее

Щumок заtцumный лuцевой u]llt очкu заulumные
Косmюм dля заtцumы оm обuluх проuзвоdсmвенных
заzрязненuй u ллеханuческлtх возdейсmвuй на
уmепляюIцей проклаdке шlu kурmка dля заtцumы оm
обtцuх проuзвоdсmве нных заzржненuй u
механ uч е с Ktл в озd ейс mвuй н а уlп9плslощ9й.
проtашdке
Боmuнкu коJ!саньaе уrпепленньле с заu4umным
поdноском шlu сапоZu коJlсаные уmепленньlе с

!о

uзноса

!о

uзноса

,Що

uзноса

!о

uзноса

з9

заtцumным поdноском uлu всtленкu с резuновьlм

нuзом
Перчаmкu с заu4umнылl покрыmuем морозосmойкuе
с уmепляюultlмu вклаdыuлсlлlu

48

49

Сторож

496

498_

Хоз цех

Уборщик

5|,7

50

5l8
519
4,76
4,7,7

Столяр

Косmюм dля заtцumьt оm обtцtм проuзвоdсmвенньlх
за2ржненuй u механuческuх возdейсmвuй
Перчаmкu с полl,tforерньlм покрыmuе14
Сапоzu резuновые с заlцumным поdноском
Перчаmкu резuновые
Перчаmкu с поллlллерным покрыmuем
Халаm dля заulumьt оm обtцuх проuзвоdсmвенньtх
з а2рязн е нuй u механuч е с Ktlx возd е йсmвuй
Тапочкu на резuновоil поdоuлве
Косmюм dля заulumы оm обtцuх проuзвоdсmвенных
заzрязненuй u JvIеханuчесюлс возdейсmвuй
Перчаmкu резuновые uлu uз полltмерных
маmерuсlлов
Р у к ав uцы комб uH uр о в ан н ы е
Сапоzu резuновые с заu|umным поdноском
Среdсmво uнduвudуальной заtцumы opzaчoB
dыханuя фuльmруюtцее
Фарmук uз полltfuIерньlх лпаmерuсалов с HazpydHuKoM
Очкu заtцumные
Сре dсmва uнduвudуальноil заu,рmы opzaHo+ слуха

!о

uзноса

Костюм рабочий вместо хztлата

До

,Що

uзноса

uзнос

Костюм на утепляющей подкладке
Валенки на прорезиненной подошве
Утепленные рукавицы

lо

uзноса

.Що

uзноса

40

5l

520525

!ворник

Ва"ценкu с резuновьl]уl нuзом
Косmюм dля заtцumьt оm обtцtlх проuзвоdсmвенных
зсержненuй u механuчесюlх возdейсmвuй
Курmка dля заtцumы оm общuх проuзвоdсmвенных
за2ржненuй u механuческtlх возdейсmвuй на

уmепляющеil проклаdке
Перчаmкu с залцumныJл| покрыmuем морозосmойкuе
с уm е пляю ultд,lu в tuаd ыlааJуru
Ру кав uцы комб uHup о в ан ны е

Що

uзноса

[замена соеласованаJ

Плац 0ля заulumы оm воdы шш косmюм 0м
заu|umы оm воdы
Сапоzu резuновые с заlцumным поOносколl
Фарmук uз полttлlлерных маmерuсlлов с HazpydHuKoM
Брюкu на уmеwпюtцей проlgаdке
52

526

Садовник

53

529
530
4,1з

Ф ар mу к хл опч аmо бумаэtсн ы

й

[Прu заняmосmu в оранэюереж u mеплuцах:J
Ру кавuцы комбuнuр ов анны е
[Прu заняmосm

52,|

Рабоч по
компл обсл
зданий

!о

uзноса

l

u в оранJtсереж u mеплuцах:
Косmюм dля заtцumьt оm обuцlх проuзвоdсmвенных
за2рязненuй u механuчесюlх возOейсmвuй

Перчаmкu резuновьlе uлu uз полuллерных
маmерuсаюв
П ерчаmкu с полlt]vrернылt покрыmuем
Сапоzu резuновые с заlцumным поdноском
Ср е d сmв о uHd uвudуальн ой заtцumы орzан ов
dьtханuя фшьmрующее
Щumок залцumньtй лuцевой uлu очкu залцumные
Косmюм dля защumы оm обtцuх проuзвоdсmвенных
за2ржненuй u механuческLN возdейсmвuй на
уmепляюIцей проклаdке шlu курmка dля заu,рmы оm
обtцuх проuзвоdсmвенных заержненuй u
Jйеханttческtlх возdейсmвuй на уmепляющей
проtашdке
Боmuнкu коэtсаньIе уmепленньле с заtцumнылl
поdносколt Lutu сапо2u коэtсаньrе уmепленньtе с

,Що

1lзноса

4|

заu4umньlл4 поdноском \lJlu BculeHqu с резuновым

нuзом

Перчаmкu с заu,lumньlм покрыmuел4 морозосmойкuе
с уmепляюultlмu вtоаdыIаа]иu

54

5з2

Подс

Косmюм dля заulumы оm обtцtм проuзвоdсmвенньIх

рабочий

енuй u механuч е с KtM в озd е йсmвuй
Рукавuцы брезенmовые
Косmюм dля заulumы оm общuх проuзвоdсmвенных
зсlzрязненuй u механuческuх возdейсmвuй на
vmеrulяюtцей проtашdке
Очкu заu4umные
з

аzряз

н

!о

uзноса

Боmuнкu
55

4,74

475

Ма-гrяр

Косmюм dля защumы оm обtцtм проuзвоdсmвенных
за2ржненuй u MexaHtltecmlx возdейсmвuil
Фарmук uз полuаrcрных ]л/шmерuсlлов с HazpydHuKoM
Головной убор
Перчаmкu с полuлrерным покрыmuе]ч,
Очкu заu,рmные
Среdсmво uнduвudуальной заu4umь, opzaчoB

,Що

uзноса

dыханuя
Боmuнкu коэtсаные с заu|umным поdносколц
Кол,tб uHe з он хл опчаmобул,tаэtсный

Перчаmкu резuновьtе
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56
57
58
59

Костюмерн
ый цех
Гримерный
цех
Реквизитор
ский цех
Отдел
охраны
труда

Костюмер

!о

Спецодежда по }твержден-ному

,Що

Спецодежда по угвержденному

uзноса

Гример

1lзноса

Реквизитор

!о

uзноса

Специалист

от

!о

uзноса

образцу

!о

uзноса

образцу

Спецодежда по }твержденному
образцу, фартук
Х/б халат

!о

uзноса

!о

uзноса
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Приложение J,,lb 5
к Коллективному договору

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и

обезвреживающих средств при работах, связанных с загрязнением,

наlработающеговмесяц

Профессия,
структурное
подр€вделение

Артисты драмы
Отдел снабжения
Радиоцех
Осветительный цех
Художественнодекорационный цех
Гримерный цех
Пошивочный цех
Реквизиторский цех
Костюмерный цех
Обувной цех
Машиннодекорационный цех
Столярно- сварочный
цех
Отдел по
изготовлению
печатной продукции
Маляр
Щех средств связи
Отдел тепловодоснабжения
Отдел гл. энергетика
Отдел гл. механика
Гараж
Хозяйственный отдел

Мыло

Мыло

хозяйственное, г

туалетное, г

150
150
150
150

200
200
100
200
100

l50
150
150
150
150
150

200
200
200
200
100
200

l50

l00

100

300

150
150
150

100
200
100

150
150
300

200
100

l00

Очищаю
щая паста
для рук,
мл

Защитный,
регенерирую
щий крем для
рук, мл

200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

200
200

100
100

100
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Приложение Jtlb 6
к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате единовременных вознаграждений работникам Учреждепия
в связи с юбилейными датами

Для артистического персонала - при непрерывной работе в Учреждении:
10 лет работнику прик€вом по Учреждению объявляется
благодарность и денежн.uI премия в р€вмере 3000,00 рублеl"l;
15 лет вручается Почетн€ш грамота руководства Учреждения и
денежная премия в рЕвмере 4000,00 рублей;
о 20 лет - вручается Почетн€ш грамота руководства УчреждеL|ия и
денежн€lя премия в размере 5000,00 рублей;
о 25 лет - вручается Почетная грамота руководства Учре;l;де1ll1я и
денежная премия в р€вмере б000,00 рублей;
30 лет и дчrлее каждые 5
врr{ается Почетная грамота
руководства Учреждения и денежная премия в р€вмере бСС0,00

о

-

о

-

о

лет

рублей.

Для всех работников Учреждения (кроме артистического персонала) при

непрерывной работе в Учреждении:

о 10 лет - работнику прикЕвом по Учреждению
о

о
о
о

объяв.ц:lстся

благодарность и денежн€uI премия в р€вмере 2000,00 рублей;
15 лет - врr{ается Почетнzш грамота руководства УчреirtдсIII{я и
денежная премия в размере 3000,00 рублей;
20 лет вручается Почетн€ш грамота руководства УчреждеL|ия и
денежн€rя премия в р€вмере 4000,00 рублей;
25 лет вручается ПочетнЕuI грамота руководства Учреждения и
денежная премия в р€вмере 5000,00 рублей;
вручается Почетная грамота
30 лет и далее каждые 10
руководства Учреждения и денежная премия в р€вмере 60Э0,00

-

-

лет

рублей.

В

с

50.55.60.65.70,75-летием со дня рождения при непрсрыllном
стаже работы в Учреждении:
о до 5 лет
работнику прикЕtзом по Учреждению объяtз-,lj:стся
бЛаГОДаРность и врlпrается денежная премия в р€вмере 1000 руб;rей;
. от 5 до 10 лет вкJIючительно работнику прик€вом по Учрслсдснию
объявляется благодарность и вручается денежн€ш премия в l)ll,,\,repe
2000,00 рублей;

связи

45

.

от 10 лет до 20 лет вкJIючительно

руководства Учреждения

о

рублей;

свыше

20 лет

и

-

вручается Почетная грамота
денежная премия в р€вмере З000,00

вручается Почетная грамота руковолства

Учрежденияи денежная премия

в ра:}мере 4000,00 рублей.

Выплата единовременных вознаграждений производится за счет сг.дств
от экономии фонда оплаты работников государственного автоно]\]ного
rIреждения, который формируется в пределах объема субсидий из бlод,,кета
Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного заданиrI на ок€вание государственных услуг (выполIIение
работ) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
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