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Настоящий Коллективный договор (далее по тексту – Договор) – 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

Муниципальном автономном учреждении культуры «Сочинское 

концертно-филармоническое объединение» (далее по тексту – «СКФО»), 

заключен работодателем и работниками в лице их представителя, в 

соответствии со статьей 40 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ТК РФ) и другими нормативными актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, с целью обеспечения 

соблюдения трудовых и социальных гарантий работников «СКФО», 

предоставления всем участникам трудовых отношений равных 

возможностей в защите своих интересов, обеспечения социальной 

стабильности в коллективе и создания условий для эффективной 

деятельности, творческого, организационного и экономического развития 

«СКФО», а также обеспечения взаимной ответственности сторон 

Договора. 

 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

 

Сторонами настоящего Договора являются работники «СКФО» в 

лице Александра Александровича Сосунова, председателя Профсоюзного 

комитета «СКФО» - первичной организации Профсоюза работников 

культуры Краснодарского края «СКФО» (именуемой в дальнейшем – 

Профком)  

и работодатель – «СКФО» в лице Владимира Васильевича 

Мишарина, генерального директора «СКФО», действующего на основании 

Устава «СКФО» (именуемое в дальнейшем – Работодатель). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящего Договора являются социально-трудовые 

отношения в «СКФО», а именно: определение условий труда работников в 

случаях, предусмотренных ТК РФ, Положением об оплате труда 

работников «СКФО»; социальном обеспечении; льготы и гарантии 

работникам, предоставляемые Работодателем сверх законодательно 

установленных норм. 

2.2. В настоящем Договоре устанавливаются взаимные обязательства 

работников и работодателя по вопросам:  

- формы, системы и размеры оплаты труда и других видов 

материальной поддержки и стимулирования; 

- занятости, обучения и переобучения, условиям высвобождения 

работников; 

- гарантиям повышения квалификации и льгот работникам, 

совмещающим работу с обучением; 

- режима труда, включая рабочее время и время отдыха; 

- условий охраны труда работников; 
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- обеспечения работников жильем, медицинской помощью; 

- контроля над выполнением условий Договора, порядка внесения в 

него изменений и дополнений, обеспечения нормальных условий 

деятельности представителей работников, ответственности сторон за 

выполнение условий настоящего Договора. 

2.3. Работодатель признает Профком на период действия настоящего 

Договора единственным представителем работников. 

2.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону 

ухудшения прав работников на период действия настоящего Договора в 

«СКФО» соблюдаются предусмотренные настоящим Договором нормы. 

2.5. Отношения между сторонами Договора основываются на 

принципах сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, 

реальности принимаемых на себя обязательств, стремления достигать 

компромиссные решения. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

3.1. Основной персонал (ОП) – работники «СКФО», 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано «СКФО». 

Под термином «основной персонал» в контексте настоящего Договора 

понимается значение, установленное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583. 

При отнесении должностей и профессий Работников «СКФО» к 

основному персоналу также следует руководствоваться Методическими 

рекомендациями по утверждению перечней должностей и профессий 

работников государственных учреждений культуры субъектов Российской 

Федерации и муниципальных учреждений культуры, относимых к 

основному персоналу по видам экономической деятельности (направлены 

письмом Минкультуры России 24 июля 2014 года № 154-01-39/09-ВА), 

которыми разъяснено следующее: 

«Основной персонал учреждений культуры - работники учреждений 

культуры, непосредственно оказывающие услуги населению в сфере 

культуры соответствующими учреждениями, а также их прямые 

руководители (т. е. руководители структурных подразделений по основной 

деятельности и его заместители): 

- перечень (наименование) должностей работников культуры 

установлен приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. № 

251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 5 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»; 

- перечень рабочих профессий учреждений установлен приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии». 
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3.2. Административно-управленческий персонал (АУП) - 

работники «СКФО», занятые управлением (организацией) оказания 

«СКФО» услуг населению, а также выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности «СКФО». 

Под термином «Административно-управленческий персонал» в 

контексте настоящего Договора понимается значение, следующее из 

приказа Минтрудсоцразвития от 18 января 2013 года № 21. 

3.3. Вспомогательный персонал (ВП) - работники «СКФО», 

создающие условия для оказания «СКФО» услуг населению, включая 

обслуживание зданий и оборудования, не связанных с выполнением 

непосредственно работ по основной деятельности. 

К вспомогательному персоналу относятся Работники «СКФО», не 

относящиеся к основному и административно-управленческому персоналу 

Учреждения. 

3.4. Под работой на выезде в целях реализации Договора 

понимается поездка работника по распоряжению Работодателя на 

определенный срок для проведения (показа) концерта (творческого 

мероприятия) вне помещений Зимнего театра и Зала органной и камерной 

музыки имени А.Ф. Дебольской. 

Под гастролями понимаются поездки общей продолжительностью 

более 24 часов за пределами муниципального образования «город-курорт 

Сочи». 

 

4. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

4.1. Настоящий Договор является обязательным для выполнения 

обеими сторонами. 

Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

«СКФО» без исключения, вне зависимости от их принадлежности к 

Профкому. 

4.2. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем 

порядке. 

4.3. Закрепленные в настоящем Договоре льготы, условия и порядок 

материального поощрения работников и условия труда, более 

благоприятные по сравнению с законодательно установленными, 

применяются с учетом финансово-экономического положения «СКФО» 

(при наличии финансовых средств). 

4.4. Приложением к настоящему Договору являются: 

- Положение об оплате труда работников «СКФО»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка «СКФО»; 

- Комплексный план по охране труда и технике безопасности на

2015-2017 гг.; 
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5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Трудовые отношения при поступлении на работу закрепляются 

письменным трудовым договором. 

Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника, 

предусмотренное настоящим Договором. 

Срочный трудовой договор заключается с работниками в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, в том числе с творческими работниками 

«СКФО», заместителями генерального директора, главным бухгалтером. 

Прием на должности творческих работников может осуществляться по 

итогам конкурса.  

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе, 

утвержденным работодателем.  

С работниками, принятыми на работу в результате конкурса, заключается 

срочный трудовой договор. 

5.2. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника, а 

работник обязан ознакомиться с настоящим Договором, а также действующими в 

«СКФО» Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции (должностной 

инструкции) работника. 

5.3. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.  

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 

случаях, предусмотренных ТК РФ (ст.ст. 72.2). 

5.4. При принятии решения о сокращении штатной численности работников 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками, Работодатель в 

письменной форме сообщает об этом Профкому не позднее, чем за 2 месяца до 

начала мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

«СКФО» может привести к массовому увольнению работников, Работодатель, не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения мероприятий предоставляет органу 

Службы занятости и Профкому информацию о возможном массовом увольнении. 

5.5. При сокращении штатной численности работников «СКФО» 

преимущественное право на сохранение трудовых отношений, помимо категорий, 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ при равной производительности труда, 

работодатель обязуется предоставлять следующим категориям работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в «СКФО» более 10 лет; 

- воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет; 
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5.6. При сокращении штатной численности работников не допускается 

увольнение двух работников из одной семьи одновременно. 

5.7. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест Работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

- ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей 

силы; 

- приостанавливает наем новых работников; 

- вводит режим неполного рабочего времени на срок до 6-ти месяцев в 

случае массового увольнения работников связи с изменением организационных 

или технологических условий труда; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

5.8. Лицам, получившим уведомления об увольнении в связи с ликвидацией 

«СКФО», сокращением штатной численности работников «СКФО», 

представляется свободное от работы время (не менее 8-ми часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка, выплачиваемого 

за счет средств «СКФО», получаемых от собственной деятельности 

(внебюджетных средств), остающихся после уплаты налогов и сборов. 

5.9. При смене собственника имущества, изменении подведомственности, 

реорганизации трудовые отношения с согласия работников продолжаются. 

5.10. Работодатель обязуется уплачивать страховые взносы за работников в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и иные внебюджетные 

страховые фонды своевременно и в полном объеме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по 

обеспечению условий и охране труда: 

6.1.1. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Положением об охране труда (Приложение у настоящему Договору) обеспечивает 

безопасные условия и охрану труда посредством выполнения организационных, 

технических и экологических мероприятий; 

6.1.2. проводит специальную оценку условий труда; 

6.1.3. обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда в 

«СКФО»; 

6.1.4. для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по охране труда, 

организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим; 
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6.1.5. обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводит их периодическое 

обучение правилам и нормам, направленным на охрану труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы; 

6.1.6. контролирует состояние условий и охраны труда на рабочих местах, а также 

следит за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

6.1.7. обеспечивает специализированную охрану помещений Зимнего театра и 

Зала органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской. 

6.2. Работники обязуются соблюдать требования, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и Положением об 

охране труда. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1. Режим рабочего времени в «СКФО» регламентируется трудовым 

законодательством Российской Федерации; индивидуальными трудовыми 

договорами с работниками и дополнительными соглашениями к ним; настоящим 

Договором и Правилами внутреннего трудового распорядка «СКФО» 

(приложение к Договору); Репертуарным планом «СКФО» и Расписанием работы 

«СКФО» на неделю. 

Репертуарный план «СКФО» и Расписание работы «СКФО» на неделю 

составляются в порядке, определенном Административным регламентом 

«СКФО». 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

7.3. На гастролях и работе на выезде в рабочее время засчитывается время 

нахождения в пути к месту работы, а также периоды, обычно включаемые в 

рабочее время для соответствующей группы работников. При этом, при работе на 

выезде, время нахождения в пути к месту работы засчитывается как рабочее 

только в том случае, если доставка работников организована работодателем. 

7.4. Для работников, непосредственно занятых в плановых концертах 

(спектаклях, мероприятиях) либо в их обслуживании (за исключением 

работающих посменно): 

7.4.1. рабочее время, продолжительность и режим рабочего времени 

устанавливаются в соответствии с Репертуарным планом и Расписанием работы 

«СКФО» на неделю; 

7.4.2. как правило, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем по гибкому графику; 

7.4.3. рабочий день может быть разделен на части. Продолжительность рабочего 

дня не должна превышать 12 часов; 

7.4.4. в течение одного рабочего дня Работодатель не может привлекать 

работника к участию более чем в 2-х репетициях, либо в 3-х концертах 

(мероприятиях).  
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Привлечение работника к участию в концертах, спектаклях, мероприятиях и 

репетициях сверх указанных норм возможно только по письменному согласию 

работника с дополнительной оплатой как за сверхурочную работу; 

7.4.5. работодатель обязан предоставлять работникам перерыв (перерывы) для 

отдыха и питания. Порядок предоставления перерывов и их продолжительность 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка; 

7.4.6. в рабочее время работников основного персонала входят репетиции, 

концерты, спектакли, примерки, прослушивания, занятия по поддержанию и 

повышению профессионального уровня, организованные работодателем, фото-, 

кино-, теле- и видеосъемки, организованные работодателем, другие мероприятия 

информационного и рекламного характера, инициированные и/или 

организованные работодателем, в которых работник принимал непосредственное 

участие по указанию работодателя; 

7.4.7. допускается без письменного согласия привлечение работника к работе в 

выходной и нерабочий праздничный день (участие в концерте (мероприятии) или 

репетиции перед концертом (мероприятием) на условиях предоставления 

дополнительного дня отдыха, либо прибавления дня к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, либо с оплатой в двойном размере по согласованию с 

руководителем «СКФО»; 

7.4.8. стороны пришли к соглашению, что работники из числа основного 

персонала являются лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 

художественных произведений, и приняты на работу специально для 

осуществления подготовки и показа спектаклей, концертных программ и других 

культурно-зрелищных мероприятий, которые традиционно осуществляются во 

временной промежуток от 18 часов до 23 часов. Работа работников из числа 

основного персонала в указанное время приравнивается к работе в дневное время; 

7.4.9. работодатель вправе привлекать работников к работе в ночное время без их 

дополнительного письменного согласия, за исключением лиц, которые не 

допускаются к работе в ночное время. 

7.5. Рабочее время работников из числа административно-управленческого 

и вспомогательного персонала (за исключением работающих посменно): 

7.5.1. устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, 

как правило, в субботу и воскресенье или по гибкому (индивидуальному) 

графику; 

7.5.2. начало и окончание рабочего дня устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, как правило, с 9:00 до 18:00; 

7.5.3. ненормированный рабочий день устанавливается для работников, 

занимающих следующие должности:  

- генеральный директор; 

- заместители генерального директора; 

- директор Сочинской филармонии; 

- главный бухгалтер; 

- директора департаментов; 

- начальники служб; 

- старшие менеджеры 
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7.5.4. допускается привлечение работников из состава вспомогательного 

персонала, за исключением работников, указанных в п.7.5.3. настоящего 

Договора, к работе в выходной и нерабочий праздничный день, а также 

сверхурочной работе, только в случаях:  

- производственной необходимости; 

- в дни школьных каникул; 

- во время проведения гастролей, фестивальных акций и особо важных 

плановых мероприятий, отмеченных соответствующим знаком в Расписании 

работы на неделю; 

- по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 

работников на условиях предоставления дополнительного дня отдыха к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску или оплатой в соответствии с 

действующим законодательством; 

7.5.5. продолжительность рабочего дня в пятницу и непосредственно 

предшествующий день нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

7.6. Рабочее время работников из состава вспомогательного персонала, 

работающего посменно: 

7.6.1. с учетом мнения председателя профсоюзного комитета устанавливается 

режим работы по утвержденному руководителем «СКФО» графику; 

7.6.2. продолжительность смены составляет: 

- 12 часов (работа в две смены) 

- 24 часа (работа в четыре смены) 

7.6.3. выходные для работников из состава вспомогательного персонала, 

работающего посменно, предоставляются по скользящему графику в 

соответствии с Графиком сменности; 

7.6.4. Стороны пришли к соглашению, что работники из состава 

вспомогательного персонала, работающего посменно, являются лицами, 

участвующими в обеспечении создания и (или) исполнения художественных 

произведений, и приняты на работу специально для осуществления показа 

спектаклей, концертных программ и других культурно-зрелищных мероприятий, 

который традиционно осуществляется во временной промежуток от 18 часов до 

23 часов.  

Работа работников из состава вспомогательного персонала, работающего 

посменно, в указанное время приравнивается к работе в дневное время. 

Работодатель вправе привлекать работников из состава вспомогательного 

персонала, работающего посменно, к работе в ночное время без их 

дополнительного письменного согласия. 

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

8.1. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1,2,3,4,5 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 
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- 8 марта – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

8.2. Выходные дни для работников «СКФО» устанавливаются в 

соответствии с настоящим Договором, Правилами внутреннего распорядка, 

Графиками сменности. 

В связи с производственной необходимостью выходные дни могут быть 

перенесены приказом генерального директора «СКФО». 

8.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

К основному отпуску могут быть присоединены дни отдыха, 

предоставленные в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с 

трудовыми договорами. 

8.4. Работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск работникам 

с ненормированным рабочим днем продолжительностью не менее 10 календарных 

дней. 

8.5. Работникам может быть предоставлен, на основании письменного 

заявления, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- в связи с бракосочетанием - до 10 дней; 

-в связи с рождением ребенка - до 10 дней (родителю или опекуну); 

-в связи со смертью близких родственников – до 10 календарных дней. 

8.6. Помимо дополнительных отпусков, предусмотренных ТК РФ, 

работникам могут предоставляться дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы: 

- для сопровождения детей в возрасте до 10 лет в школу в первый день учебного 

года - 1 день; 

- для проводов детей в армию – 3 дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника – 5 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- в связи с празднованием юбилейных дат со дня рождения (50,55,60 и далее лет) 

– 3 дня; 

- для ликвидаций аварий в доме – 3 дня. 
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8.7. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам, работающим, в соответствии с трудовой функцией 

(должностной инструкцией) на компьютере более 50% рабочего времени: 

- генеральный директор; 

- заместители генерального директора; 

- директора департаментов; 

- работники бухгалтерии; 

- работники кадрово-правовой службы; 

- работники канцелярии; 

- менеджеры; 

- кассиры – операторы, билетные кассиры;  

- звукорежиссер; 

- художник по свету  

в количестве 3-х календарных дней. 

8.8. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющих 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет, в соответствии с ТК 

РФ дополнительные (учебные) отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсах 

соответственно по 50 календарных дней; 

- подготовки и защиты квалификационной работы и сдачи государственных 

экзаменов – четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 

8.9. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные 

заведения – 20 календарных дней; 

- работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов – 20 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в высших учебных заведениях, имеющих 

государственную аккредитацию по очной форме обучения, совмещающих учебу с 

работой, для промежуточной аттестации – 20 календарных дней в учебном году, 

для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре с половиной месяца, для сдачи 

государственных экзаменов – полтора месяца. 

8.10. Работникам, успешно обучающимся по заочной и очно - заочной 

(вечерней) формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования на 

период десять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта 

(работы) или сдачи государственных экзаменов, устанавливается, по их желанию, 

рабочая неделя, сокращенная на 8 часов. За время освобождения от работы 

указанным работникам выплачивается 100 процентов среднего заработка по 

основному месту работы. 
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По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня 

в неделю, либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

8.11. Время отдыха работников основного и вспомогательного персонала, 

непосредственно занятых в концертах (спектаклях) или в обслуживании 

концертов (спектаклей), (за исключением работающих посменно): 

8.11.1. продолжительность одной репетиции без перерыва для отдыха не может 

превышать 2,5 часа; 

8.11.2. по истечению 4-х часов рабочего времени работникам должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания не менее 0,5 часа, но не более 1,5 

часов; 

8.11.3. продолжительность ежедневного отдыха между окончанием концерта 

(спектакля, репетиции) и началом концерта (спектакля, репетиции, мероприятия) 

следующего дня должна составлять не менее 12 часов; 

8.11.4. работа в праздничные дни осуществляется согласно Репертуарному плану 

и Расписанию работы «СКФО» на неделю.  

В праздничные дни количество концертов (спектаклей) не может 

превышать 3-х, время репетиций не может превышать 7 часов. 

8.12. Время отдыха работников из состава административно- 

управленческого и вспомогательного персонала (за исключением работающих 

посменно): 

8.12.1. перерыв для питания и отдыха составляет не менее 0,5 часов и не более 2 

часов. 

Время предоставления перерыва устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка или решением непосредственного руководителя. 

8.13. Творческим работникам из состава основного персонала по их просьбе 

и по согласованию с непосредственным руководителем может быть предоставлен 

дополнительный отпуск (творческий отпуск). 

Оплачиваемый творческий отпуск, сроком до 4 - х недель, предоставляется 

в случаях, когда «СКФО» имеет заинтересованность в участии работника в 

определенных мероприятиях. В этих случаях творческий отпуск оплачивается из 

расчета среднего заработка в соответствии с законодательством. 

Неоплачиваемый творческий отпуск, сроком до 2-х месяцев, 

предоставляется для профессиональной деятельности работника, которую 

«СКФО» не рассматривает как деятельность, осуществляемую в интересах 

«СКФО». 

8.14. Время отдыха работников вспомогательного персонала, работающего 

посменно: 

8.14.1. перерыв для питания и отдыха составляет не менее 0,5 часов и не более 2-х 

часов. Время (график) предоставления перерыва устанавливается решением 

непосредственного руководителя; 

8.14.2. выходные дни предоставляются согласно Графику сменности; 

8.14.3. работа в праздничные дни осуществляется согласно Графику сменности. 

Работники привлекаются к работе в праздничные дни согласно Графику 

сменности без дополнительного письменного согласия работника. 
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9. ОПЛАТА ТРУДА 

 

9.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением об 

оплате труда работников «СКФО» (Приложение к Договору). 

9.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

Авансовая выплата выплачивается в размере не менее 40% должностного 

оклада. 

9.3 Заработная плата выплачивается работникам 8-го и 23-го числа каждого 

месяца путем перечисления на личный банковский счет работника, согласно 

условиям трудового договора или до момента открытия личного банковского 

счета в кассе «СКФО». 

9.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится, соответственно накануне, но не 

позднее следующего за выходным или нерабочим праздничным рабочего дня. 

9.5. Работодатель обязуется извещать каждого работника в письменной 

форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

9.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

9.7. В заработную плату работников включаются оклад (должностной 

оклад), устанавливаемый Штатным расписанием, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с Положением об 

оплате труда работников «СКФО» (приложение к Договору) и условиями 

индивидуальных трудовых договоров и дополнительных соглашений к 

индивидуальным трудовым соглашениям. 

9.8. Требования к квалификации работника, сложность, количество и 

качество работы устанавливаются трудовыми функциями (должностными 

инструкциями) работников. 

 

10. ПООЩРЕНИЯ 

 

В «СКФО» устанавливаются следующие виды поощрений: 

- ценный подарок; 

- благодарность (устная или письменная); 

- почетная грамота; 

- представление к государственным и ведомственным наградам (в том числе 

к почетным званиям); 

- иные виды поощрений (вынесение на Доску Почета, награждение 

путевкой в дом отдыха (санаторий) или Творческой командировкой (в 

соответствии с соответствующим Положением, действующим в «СКФО»). 

Работодатель вправе поощрять работников в следующих случаях: 

- за добросовестное исполнение трудовых обязанностей; 
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- за выполнение отдельных сложных заданий; 

- за выполнение срочных работ; 

- за активное участие в мероприятиях «СКФО. 

Вид поощрения в этих случаях устанавливаются на усмотрение 

работодателя. 

 

11. КОМПЕНСАЦИИ 

 

11.1. Работникам, личные музыкальные инструменты которых 

используются в плановых концертных программах, предоставляются 

необходимые расходные материалы и аксессуары за счет «СКФО» или 

выплачивается компенсация за приобретение расходных материалов, 

необходимых для эксплуатации музыкальных инструментов на основании 

документов отчетности в порядке, определенной Учетной политикой «СКФО». 

11.2. Работникам, использующим личный автотранспорт в служебных 

целях, работодатель может ежемесячно компенсировать расходы на горюче-

смазочные материалы, согласно законодательно установленным нормам. 

11.3. Иногородним работникам, приглашенным на работу по инициативе 

«СКФО», работодатель вправе компенсировать расходы в связи с наймом жилья 

за счет доходов от предпринимательской, приносящей доходы деятельности 

(внебюджетные средства), в зависимости от финансового положения «СКФО» 

(при наличии средств), а так же обращаться с ходатайством в администрацию 

города Сочи о предоставлении служебного жилья. 

11.4. При направлении работников в служебные командировки работникам 

возмещаются расходы по проезду, по найму жилого помещения, дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 

при представлении подтверждающих документов по нормам, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Вместо компенсации расходов работодатель вправе организованно 

обеспечить проезд, проживание и питание работников на период командировки, 

при этом, суточные выплачиваются в обязательном порядке. 

 

12. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ГАРАНТИИ 

 

12.1. Работодатель обязуется организовать работу Служебной столовой 

Зимнего театра в соответствии с соответствующим Положением «О Служебной 

столовой Зимнего театра» в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 16 

часов и обеспечить работникам «СКФО» питание по льготным ценам (с 

предоставлением скидки не менее 15% от действующих цен). 

Штатным работникам «СКФО» предоставляется право обслуживания в 

Служебной столовой Зимнего театра вне очереди. 

12.2. Работодатель выделяет автотранспорт для доставки работников до 

места проживания, если плановые мероприятия заканчиваются после 21 часа (или 

компенсирует расходы на такси при условии предоставления документов 

отчетности в порядке, определенном Учетной политикой «СКФО»). 
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12.3. Работникам, направленным на обучение работодателем в 

образовательных учреждениях, не имеющих государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные (учебные) отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 

- для прохождения промежуточных аттестаций – 20 календарных дней в 

учебном году; 

- для подготовки и защиты диплома – 1 месяц; 

- для сдачи выпускных экзаменов – 15 календарных дней. 

12.4. В случае временной утраты работником профессиональной 

трудоспособности и заинтересованности работодателя в скорейшем 

восстановлении трудоспособности этого работника, работодатель вправе 

оплачивать медицинские и реабилитационные услуги по восстановлению 

трудоспособности, а также оказывать работникам материальную помощь в иных 

случаях в соответствии с Положением об оплате труда работников «СКФО» за 

счет доходов от предпринимательской, приносящей доходы деятельности 

(внебюджетных средств) при условии наличия у «СКФО» финансовых средств. 

12.5. При увольнении в связи с выходом на пенсию основных работников, 

проработавших в «СКФО» не менее 10 лет, выплачивается выходное пособие в 

размере 2-х среднемесячных заработков, проработавшему более 15 лет – в 

размере 3 – х среднемесячных заработков. 

12.6. Работники имеют право на посещение по пригласительным билетам 

плановых творческих мероприятий «СКФО» при наличии свободных мест в 

зрительном зале в количестве не более 2-х человек на одно представление. 

12.7. Работодатель обязуется выделять для работников служебные билеты 

на плановые творческие мероприятия по льготной цене (от 50 до 300 рублей) в 

количестве не более 2-х билетов на одного работника на одно представление в 

пределах установленных квот в порядке, определенном Регламентом «СКФО» «О 

билетном хозяйстве». 

 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФКОМА 

 

13.1. Работодатель обеспечивает Профкому необходимые условия для 

осуществления его деятельности: 

- предоставляет помещение в Зимнем театре (комната совещаний), зал 

Органной и камерной музыки для проведения собраний, консультаций при 

условии предварительной заявки или иное свободное от плановых мероприятий 

помещение, имеющееся в распоряжении «СКФО»; 

- обеспечивает деятельность Профкома имеющейся в наличии оргтехникой 

и расходными материалами; 

- предоставляет Профкому имеющиеся в наличии средства связи (телефон, 

факс, выход в Интернет); 

- предоставляет Профкому возможность пользования имеющимся у 

«СКФО» транспортом при условии предварительной заявки в организационный 

отдел «СКФО»; 
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- предоставляет Профкому возможность для установки стендов для 

размещения информации о деятельности Профкома в служебном фойе Зимнего 

театра и в закулисной части Зала органной и камерной музыки. 

13.2. Работодатель по письменному заявлению работников ежемесячно 

бесплатно перечисляет на счет Профкома членские профсоюзные взносы, 

удержанные из заработной платы работников. 

13.3. Работодатель обязуется не увольнять по своей инициативе работников, 

входящих в состав профсоюза без согласования с Профкомом. 

13.4. Для осуществления эффективной деятельности Профкома в «СКФО» 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка лица, 

входящие в профсоюзный актив на срок действия полномочий в Профсоюзе, для 

исполнения общественных обязанностей:  

- 2 часа в неделю – председателю Профкома; 

- 1 час в неделю – членам профсоюзного актива и профгруппоргам. 

13.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в «СКФО», освобождаются от нее для участия в качестве 

делегатов созываемых Профессиональным союзом съездов, конференций. 

13.6. Профсоюз обязан выполнять все возложенные на него ТК РФ и иными 

нормативными актами обязанности по защите интересов работников, в том числе: 

- осуществлять контроль (не чаще одного раза в квартал) за правильностью 

начисления и уплаты работодателем налогов и обязательных платежей, 

начисляемых на заработную плату работников; 

- оказывать членам Профсоюза консультативную юридическую помощь в 

защите прав и охраняемых законом интересов в области социально-трудовых 

отношений. 

 

14. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

14.1. Настоящий Договор заключен на срок три года. 

14.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор принимаются в 

порядке, предусмотренном ТК РФ для заключения коллективных договоров.  

14.3. Стороны настоящего Договора обеспечивают непосредственный 

контроль над его соблюдением. 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

представителями сторон и соответствующим органом по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

представлять друг другу, а также соответствующему органу по труду, 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

Стороны отчитываются о соблюдении Договора не реже 1 раза в год на 

Общем собрании трудового коллектива «СКФО». 

14.4. При осуществлении контроля стороны обязаны своевременно 

предоставлять уполномоченным представителям другой стороны всю 
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необходимую информацию, касающуюся вопросов выполнения положений 

Договора. 

14.5. Стороны приняли на себя обязательства: в период действия 

настоящего Договора при условии выполнения его положений, не выдвигать 

новые требования и не конфликтовать по трудовым и социально-экономическим 

вопросам, включенным в него. 

При выполнении всех, социально-экономических гарантий, либо всех 

условий настоящего Договора, работники отказываются от забастовок или иных 

методов давления на работодателя (митингов, бойкотов и т.д.).  

В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к 

его участникам меры дисциплинарного взыскания. 

 

__________________________________________ 


