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Раздел 1. Общие положения 

 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), Законом Новосибирской области от 19.12.1997 N 89-ОЗ «О 

социальном партнерстве в Новосибирской области» и Отраслевым соглашением 

между Министерством культуры Новосибирской области и Новосибирской 

областной организацией Общероссийского профессионального союза 

работников культуры на 2021-2023 годы.  

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.1. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного 

Знамени драматический театр «Красный факел» (далее – Работодатель, 

Учреждение) в лице директора Кулябина Александра Прокопьевича,  

и работники Учреждения в лице председателя профсоюзного комитета  

Учреждения Франк Владиславы Вадимовны (далее – Профсоюзный комитет).   

1.2. Сфера действия коллективного договора 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников  

Учреждения.  

1.3. Коллективный договор заключается сроком на  3   года  и вступает в 

силу с 10.04.2022г. и действует по 09.04.2025 г. включительно. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

Отчет о выполнении коллективного договора (далее – КД) проводится на 

собрании  работников Учреждения в конце года или по запросу одной из сторон.  

1.4. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при 

подготовке и заключении КД, представляющим интересы работников. 

КД не может быть прекращён в одностороннем порядке, в случае смены 

руководства, собственника, реорганизации, ликвидации одной из сторон,  

изменения наименования, типа Учреждения. Правопреемник организации обязан 

принять на себя обязательства по настоящему КД.  

1.5. Работодатель учитывает мнение Профсоюзного комитета: 

- по введению мер, предотвращающих массовые увольнения работников; 

- по утверждению правил внутреннего трудового распорядка; 

- по утверждению инструкций по охране труда для работников; 

- по введению и отмене режима неполного рабочего времени; 

- по привлечению работников к сверхурочным работам; 

- по определению перечня должностей работников с ненормированным    

рабочим днем; 

- по разделению рабочего дня на части; 

- по определению порядка и условий выплаты работникам за работу в   

нерабочие праздничные дни; 
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- по утверждению графика отпусков и установлению дополнительных   

отпусков работникам; 

- по повышению оплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу; 

- по установлению размеров повышенной оплаты труда работникам,   

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- по введению и применению систем нормирования труда; 

- по установлению норм бесплатной выдачи работникам спецодежды и   

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

1.6.  Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 

на работу оформляются заключением письменного трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора и условия приема на работу 

определяются главой 11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ). 

Срочный трудовой договор может заключаться с вновь принимаемыми на 

работу сотрудниками по инициативе работодателя либо работника лишь в 

случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Трудовой договор для выполнения 

работы, которая носит постоянный характер, заключается на неопределенный 

срок. 

Работодатель обязуется: 

-  до подписания трудового договора знакомить работников под роспись с 

настоящим коллективным договором, уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также знакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- в трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ и иных статьях  ТК РФ. 

- при включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

  

Раздел 2. Производственно-экономическая деятельность 

 

2.1. Работодатель берет на себя обязательства  по обеспечению  

хозяйственной и производственно-экономической деятельности Учреждения.  

2.2. Работники обязуются обеспечивать выполнение трудовой и 

производственной дисциплины, соблюдать требования по охране труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности.  

 

 

Раздел 3. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров 

 

3.1. Работодатель по возможности организует за счет Учреждения  

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.  
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3.2. Для определения уровня профессиональной подготовки проводится 

аттестация работников. Порядок и условия проведения аттестации определяются 

Положением об аттестации (Приложение № 2), принимаемым работодателем с 

учетом мнения Профсоюзного комитета. 

 

Работодатель обязуется: 

 

3.3. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников  Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ   в 

письменной форме сообщить об этом  Профсоюзному комитету не позднее, чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести 

к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются согласно п. 3.1 Отраслевого соглашения между Министерством 

культуры Новосибирской области и Новосибирской областной организацией 

Общероссийского профессионального союза работников культуры на 2021-2023 

годы.   

3.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК 

РФ производится с учетом мотивированного мнения  Профсоюзного комитета   в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ.   

3.5. Осуществлять персональное предупреждение работников о 

предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников в организации в срок, не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

3.6. При сокращении численности или штата работников  Учреждения не 

допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

3.7. Обеспечить сохранение рабочего места за женщиной в течение 3-х лет 

после рождения ребенка.  

3.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

имеют также лица: 

- предпенсионного возраста; 

- проработавшие в Учреждении свыше 15 лет; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет включительно. 

  

Раздел 4. Режим труда и отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №  1).   

4.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников Учреждения 40 часов в неделю. В Учреждении шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем для творческих работников и цехов, 

связанных с обслуживанием спектаклей, для остальных работников Учреждения  

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.  

consultantplus://offline/ref=295E2CEA91135519FD960EAFCBFCB155D0B4A16E6A2FF426486A9B3D7815AB132E744A439C806CE12E1291F06BC9AD5CFB36E3CB385E010Ae6QAN
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4.3. Считать выходными днями понедельник каждой недели для 

творческих работников, цехов, связанных с обслуживанием спектаклей и 

обслуживающего персонала, суббота и воскресенье для вспомогательных цехов, 

остальных работников Учреждения. В мае-сентябре по решению Работодателя 

возможен перенос выходных дней для творческих работников и 

обслуживающего персонала. 

         4.4. В связи с производственной необходимостью допускается вызов в 

выходные и праздничные дни на работу согласно ТК РФ, не более 2-х дней в 

месяц, с учетом мнения Профсоюзного комитета и с письменного согласия 

вызываемых работников. 

За работу в выходные и праздничные дни оплата производится в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ.   

4.5. В период гастролей, зимних и весенних школьных каникул  

Учреждение работает без выходных дней с последующей оплатой этих дней 

согласно ТК РФ.  

4.6. По возвращении с выездных спектаклей позднее 22-х часов участники 

спектакля и обслуживающий персонал развозятся дежурным автобусом до места 

жительства, а по возвращении позднее 24-х часов выплачиваются суточные на 

основании Положения «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками». 

4.7. Перерыв между утренней и вечерней работой у творческих 

работников составляет не менее 3-х часов; в дни школьных каникул, в выходные 

и праздничные дни не менее 1,5 часов. 

4.8. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам Учреждения исчисляется в соответствии с требованиями ст. 121 

Трудового кодекса РФ с учетом категорий работников: 

несовершеннолетние – 31 календарных дней, 

инвалиды – 30 календарных дней, 

остальные – 28 календарных дней.  

4.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам с ненормированным рабочим днем и за особенности деятельности 

согласно установленному перечню должностей (Приложение № 6).  Дни 

дополнительного оплачиваемого отпуска могут быть заменены полностью или 

частично денежной компенсацией согласно ст. 126 ТК РФ из средств, 

поступивших от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной, приносящей доход деятельности (далее – средств от приносящей доход 

деятельности) и при наличии средств на эти цели.  

4.10. Расчет отпускных осуществляется за последние 6 или 11 полных 

рабочих месяцев согласно ст. 139 ТК РФ (выбирается более выгодный 

коэффициент для работников) с учетом мнения Профсоюзного комитета.   

4.11. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, Работодатель обязан утверждать график отпусков с учетом 

мнения Профсоюзного комитета и не допускать случаев переноса отпуска на 

следующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен 

на части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей этого отпуска 

должна быть не менее четырнадцати календарных дней. 

4.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 
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4.13. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за счет 

средств от приносящей доход деятельности работникам: 

- в связи с рождением ребенка 3 дня; 

- в связи со смертью близких родственников до 3-х дней (при уточнении 

степени родства); 

4.14. Работнику на основании письменного заявления предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам. Число дней отпуска может быть различным и зависит 

от причины обращения работника и  возможностей  Учреждения, требований 

действующего законодательства.   

4.15. Режим труда работников Учреждения в период введения 

чрезвычайной ситуации и/или режима повышенной готовности на территории 

Российской Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска 

регулируется в соответствии с требованиями соответствующих нормативных 

правовых актов, правилами поведения для работников в период действия 

чрезвычайных ситуаций, ограничительных мер, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия установленными приказом 

директора Учреждения.  

 

Раздел 5. Оплата труда работников 

 

Общие положения 

 

5.1. Форма и система оплаты труда работников Учреждения определяются 

Положением о системе оплаты труда и премирования работников (далее – 

Положение), утвержденным директором Учреждения с учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

5.2. Положение  разрабатывается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Новосибирской области 

от 26.06.2018 г. №  272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников государственных учреждений Новосибирской 

области» и применяется при определении размера оплаты труда работников 

Учреждения. 

5.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников  Учреждения на основе должностных окладов, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда, 

утверждаемого в установленном порядке.   

5.4.  Оплата труда работников  Учреждения определяется трудовым 

договором, исходя из условий, результативности труда, особенностей 

деятельности Учреждения и работника в соответствии Положением. 

5.5. Заработная плата  директора Учреждения устанавливается в трудовом 

договоре, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения Учреждения к группе по оплате труда, а также в зависимости от 
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сложности выполняемых заданий, итогов работы Учреждения и состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.   

5.6. Размер должностного оклада  директора Учреждения устанавливается 

министерством культуры Новосибирской области с учетом группы по оплате 

труда руководителя, к которой отнесено Учреждение. Порядок отнесения 

учреждений к группам  по оплате труда руководителей устанавливается 

министерством культуры Новосибирской области. 

5.7. Заработная плата  директора Учреждения с учетом индивидуальной 

надбавки не должна превышать пятикратный размер начисленной средней 

заработной платы работников Учреждения.  

5.8. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

служащих, оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, специфические для 

учреждений культуры, а также  высококвалифицированным профессиям 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо 

ответственных работах устанавливаются на основании Отраслевого тарифного 

соглашения между министерством культуры Новосибирской области и 

Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на 2021-

2023 годы и  приказом  министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 13.06.2019 № 620. 

5.9. Выплата заработной платы производится не реже, чем каждые 

полмесяца: 

- за первую половину месяца    20   числа; 

- окончательный расчет за вторую половину месяца   5  числа следующего 

месяца. 

 5.10 Работодатель обязан извещать работников о составных частях 

заработной платы (расчетный листок):   

    -   о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

    -    о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

    -    об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.11. Выплата заработной платы производится в форме безналичного 

расчета в рублях.  

5.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы по письменному заявлению. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующей 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

5.13. Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом мнения 

Профсоюзного комитета. О введении новых норм труда работники должны быть 

извещены не позднее, чем за два месяца. 
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Учреждение  производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

Полномочия  директора Учреждения 

 

Руководитель Учреждения в пределах фонда оплаты труда: 

5.14. Утверждает структуру и штатную численность Учреждения, 

должностные инструкции работников Учреждения. 

В должностных инструкциях устанавливаются конкретное содержание, 

объем работ по каждой должности (профессии). 

5.15. Определяет систему оплаты труда работников Учреждения, включая 

размеры должностных окладов (окладов), порядок и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера с учетом мнения  

Профсоюзного комитета.  

 

Раздел 6. Условия и охрана труда 

 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами об охране труда обязуется: 

6.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда,   

финансировать мероприятия по охране труда в размере не менее 0,2% суммы 

затрат на производство продукции согласно части 3 статьи 225 ТК. 

6.2. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством. 

6.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей, в установленные сроки, 

стажировку на рабочем месте. 

6.4. Работодатель обязуется обеспечивать световой и тепловой режим в 

помещениях на стационаре, выездных спектаклях и на гастролях не ниже + 16С, 

показ спектаклей ниже +16С допускается только с согласия артистов, а на 

открытом воздухе – с согласия и  с оплатой на индивидуальных договорных 

условиях (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

6.5. Работодатель обязан обеспечить: 

согласно ст. 221 ТК РФ своевременную выдачу за счет собственных 

средств сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты (сиз), смывающих и обезвреживающих средств 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложение 

№ 4).  
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6.6. Отстранить без оплаты от работы сотрудника, если он отказался 

использовать средства индивидуальной защиты (ч.2. ст. 76 ТК РФ). 

6.7. Осуществлять перевод работников,  в соответствии с медицинским 

заключением, на другую, имеющуюся у Работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  

6.8. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

6.9. В случае получения работником инвалидности в результате 

производственной травмы или профзаболевания установить ежегодную выплату 

единовременного пособия из средств от приносящей доход деятельности в 

размере одного минимального размера оплаты труда при наличии средств на эти 

цели. 

6.10. В случае смерти работника в результате несчастного случая на 

производстве выплачивать за счет средств работодателя единовременное 

пособие каждому иждивенцу из средств от приносящей доход деятельности в 

размере 30 тысяч рублей при наличии средств на эти цели. 

 6.11. Обеспечивать расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в установленном порядке, анализ 

состояния производственного травматизма и реализацию мероприятий по его 

профилактике. 

 

Раздел 7. Социальные гарантии и льготы. 

Социальное и медицинское обслуживание. Диспансеризация.  

 

7.1. Работникам, уходящим на пенсию по достижению пенсионного 

возраста (или выслуге лет) оказывается материальная помощь в размере одного  

должностного оклада (оклада) из средств от приносящей доход деятельности при 

наличии средств на эти цели. 

7.2. Право на получение дополнительной негосударственной пенсии 

имеют бывшие работники театра достижении пенсионного возраста (согласно 

Пенсионной реформы), имеющие непрерывный стаж работы в театре не менее 15 

лет, не имеющие дисциплинарных взысканий за последний год работы, и 

уволившиеся по собственному желанию ст. 77 п. 3 Трудового кодекса РФ 

(Приложение № 5). 

7.3. Работодатель оказывает помощь семье умершего работника 

организации в его похоронах: выделяет транспорт, по мере возможности 

возмещает затраты на ритуальные услуги. В случае гибели работника по вине 

работодателя - возмещение затрат 100 % 

7.4. Работодатель по мере возможности обеспечивает выплату 

единовременной материальной помощи женщинам при рождении ребенка из 

средств от приносящей доход деятельности при наличии средств на эти цели. 

7.5. Работодатель по мере возможности оказывает работникам по 

заявлению материальную помощь многодетным родителям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, а также родителям, воспитывающим детей-

инвалидов, из средств от приносящей доход деятельности при наличии средств 

на эти цели. 
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7.6. Работодатель выплачивает денежную компенсацию за наем жилого 

помещения работникам артистического и художественно-руководящего 

персонала из средств от приносящей доход деятельности. Основанием для 

выплаты компенсации является отсутствие у работника жилого помещения на 

праве собственности, вследствие чего он вынужден снимать временное жилье. 

Размер ежемесячной денежной компенсации определяется индивидуально, 

учитывая рыночную арендную плату на данный момент, но не превышающей 

7000 (семи тысяч) рублей при наличии средств на эти цели. 

7.7.  Работодатель предоставляет для улучшения условий труда 

работников Учреждения бутилированную воду, кофе, чай и кондитерские 

изделия за счет средств от приносящей доход деятельности при наличии средств 

на эти цели. 

7.8. Работодатель выделяет средства на оплату сотовой связи и бензина 

при использовании личного а/транспорта в служебных целях в соответствии со 

ст. 188 ТК РФ. 

7.9. Работодатель организует  в Учреждении место для приема пищи.  

        7.10. Работодатель обеспечивает прохождение работниками 

диспансеризации согл. п. 5 ст. 24 ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ст. 185.1 ТК РФ 

(Приложение № 9). 

 

Раздел 8. Социальное страхование. 

 

8.1. Работодатель вправе для осуществления практической работы по 

социальному страхованию создать комиссию (уполномоченного) по 

социальному страхованию.  

8.2. Работодатель обеспечивает реализацию Федеральных законов «Об 

основах обязательного социального страхования», «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» и других нормативных правовых актов в области социального 

страхования в пределах своих полномочий, в том числе: 

- сохраняет за работниками - членами комиссии по социальному 

страхованию места работы (должности) и средний заработок на время 

выполнения обязанностей членов комиссии в соответствии с 

утвержденным Положением о комиссии (уполномоченном) по 

социальному страхованию; 

-   осуществляет через комиссию по социальному страхованию организацию 

мероприятий по санаторно-курортному лечению и оздоровлению 

работников и членов их семей; 

- обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- своевременно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации 

достоверные индивидуальные сведения о работниках; 

- в случае ликвидации (реорганизации, банкротства) представляет 

индивидуальные сведения о работниках в Пенсионный фонд Российской 

Федерации; 
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- знакомит работников с информацией персонифицированного учета, 

представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 

 

Раздел 9. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. Работодатель гарантирует Профсоюзному комитету получение 

необходимой информации по любым социально-трудовым и экономическим 

вопросам. 

9.2. Профсоюзный комитет признает, что проведение профсоюзных 

собраний (конференций) работников организации в рабочие время допускается 

по согласованию с работодателем. 

9.3. Работодатель не препятствует деятельности профсоюза, если она 

осуществляется в соответствии с Уставом. Работодатель предоставляет 

профсоюзу в бесплатное пользование необходимое помещение, оборудование.  

9.4. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза членские 

взносы в размере 1 % из заработной платы работников на основании личных 

письменных заявлений членов профсоюза (ст. 28 Закон № 10-ФЗ от 12.01.1996г. 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

9.5. При краткосрочной профсоюзной учебе членам Профсоюзного 

комитета работодатель сохраняет среднюю заработную плату и выплачивает 

командировочные расходы в установленном законодательством порядке. 

9.6. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде и профсоюзах, участвует в определении основных 

направлений социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей. 

Профсоюзный комитет содействует реализации коллективного договора, 

осуществлению согласованных мероприятий, направленных на реализацию и 

защиту социально-трудовых прав работников. 

9.7. Работодатель  предоставляет Профсоюзному комитету помещение и 

необходимый инвентарь: мебель, сейф и необходимую оргтехнику. 

9.8. Работодатель признает право Профсоюзного комитета:  

- беспрепятственно посещать и осматривать цеха, отделы, мастерские, буфет 

и другие места работы сотрудников; 

- получать информацию и соответствующе документы об оплате труда и 

расчетах заработной платы по заявлению работника; 

- предоставлять информацию, запрашиваемую Профсоюзным комитетом, в 

течение 7 рабочих дней. 

9.9. Члены профсоюза пользуются по сравнению с другими членами 

трудового коллектива правами: 

-   на защиту Профсоюзным комитетом в случае индивидуального трудового 

спора; 

- на бесплатную юридическую консультацию в Новосибирской областной 
организации Общероссийского профессионального союза 
работников культуры, а в случае трудового конфликта с работодателем, 

бесплатной или на льготных условиях защитой в суде; 

- получением материальной помощи из средств Профсоюзного комитета или 

из средств Фонда социальной помощи Новосибирской областной 
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организации Общероссийского профессионального союза работников 

культуры. 

 

Раздел 10. Разрешение коллективных трудовых споров 

                              по условиям, включенным в коллективный договор 

 

10.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия 

коллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по 

трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на 

работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций.  

10.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых 

обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении 

действующего законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с 

ТК РФ. 

 

Раздел 11. Обеспечение контроля за выполнением коллективного  

                  договора и ответственность сторон за его реализацию 
 

11.1. Работодатель после подписания коллективного договора в 

семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения  

Учреждения для  уведомительной регистрации.   

11.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора 

стороны обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного 

договора на новый срок или принять решение о его продлении. 

11.3. Стороны пришли к соглашению, что изменение и дополнение 

коллективного договора в течение срока его действия производится только при   

необходимости приведения положений коллективного договора в соответствие с 

вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 

соглашениями. 

11.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения работников в течение   14   рабочих 

дней после подписания. 

11.5. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются разъяснять 

работникам Положения коллективного договора, содействовать реализации их 

прав. 

11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами. 

11.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании  работников Учреждения. С отчетом выступают первые 

лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

11.8. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и 

нарушении его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством.  
11.9. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного 

договора одной из сторон делается письменное сообщение другой стороне. 

Сторона, получившая письменное сообщение, должна в десятидневный срок дать 

мотивированный ответ и устранить допущенное нарушение. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение об аттестации  

    3. Условия работы и оплаты труда творческого состава 

    4. Перечень профессий рабочих и должностей служащих, которым выдаются    

        бесплатно по отраслевым нормам спецодежда, спецобувь и другие средства 

        индивидуальной защиты 

    5. Положение о выплате дополнительных негосударственных пенсий 

    6. Перечень должностей работников, имеющих право на предоставление 

        ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за ненормированный 

        рабочий день и за особенности деятельности 

    7. Перечень творческих работников театра, с которыми администрация может  

        заключать срочные трудовые договоры     

    8. Перечень должностей работников, получающих доплату за особенности  

        деятельности  

    9. Положение о диспансеризации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ТЕАТРА "КРАСНЫЙ ФАКЕЛ" 

 

1. Действия Правил внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 

работников театра. 

2. Оформление на работу производится на основании действующего законодательства. 

2.1. При приеме на работу работник обязан предоставить трудовую книжку или сведения о 

трудовой деятельности (ст. 65 ТК РФ). При отсутствии у работника трудовой книжки или 

сведений о трудовой деятельности, работодатель вправе запросить у него справку по форме 

СТД-Р или СТД-ПФР (письмо от 20.10.2021г. № ПГ/30991-6-1).  

3. Трудовые договоры заключаются: 

- на неопределенный срок 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

- на время выполнения определенной работы 

4. Прекращение трудовых отношений производится только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

5. Приглашение на работу в разовом порядке всех категорий работников для постановок 

спектаклей производится в случае творческой или производственной необходимости и при 

наличии фонда заработной платы работников нештатного состава. 

6. Все работы, связанные с выпуском новых и возобновляемых спектаклей, производятся 

по плану, утвержденному руководством театра. 

7. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник театра в соответствии со своей 

специальностью и квалификацией или должностью, определяется квалификационно-

должностными       инструкциями, Положениями, Техническими правилами, утвержденными в 

установленном порядке. 

8. Назначение  артистов  на роли производится по представлению постановщика спектакля 

главным режиссером. Директор театра утверждает эти назначения. Артист не имеет права 

отказываться от порученной ему роли. 

9. Расписание спектаклей и репетиций составляются не позднее 15-00 предыдущей 

субботы. 

10. Режиссерское управление извещает каждого участника спектакля или репетиции лишь 

в случае первого вызова на репетицию, а также при замене спектакля или репетиции и 

изменении в составе исполнителей. В остальных случаях участники спектаклей или репетиций 

должны самостоятельно знакомиться с расписанием (электронным или на бумагоносителе). 

11. Объявления о замене спектакля, репетиций и изменении в составе исполнителей 

сообщаются в электронном расписании или вывешиваются на бумагоносителе не позднее, чем 

за 1 час до окончания репетиционного времени, накануне того дня, в котором предусмотрены 

указанные изменения. Экстренные замены спектакля производятся дирекцией театра не 

позднее, чем за  2 часа до начала спектакля. В этих случаях вызовы сообщаются лично 

каждому участнику спектакля.   

12. Работники театра обязаны самостоятельно заблаговременно знакомиться с расписанием 

репетиций и репертуаром, следить за возможными изменениями в них. Никто не имеет права 

ссылаться на незнание расписания репетиций. Если лица, непосредственно связанные с 

проведением спектакля или репетиции, не могут явиться в театр по уважительной причине, 

они должны известить об этом дирекцию не позднее 12 часов того дня, на который назначен  

вечерний  спектакль, и не позднее 20 часов накануне дневного  спектакля  (генеральной 

репетиции) с последующим предоставлением  больничного  листа или других документов о 

причине неявки. 

13. Артист не имеет права во время репетиций пользоваться сотовым телефоном, за 

исключением экстренных случаев, предупредив об этом режиссера-постановщика спектакля 

перед началом репетиции. 
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14. При формировании репертуара администрация вправе ставить    проведение спектаклей 

в выходной  день  не  более двух раз в    месяц, а при арендных мероприятиях согласовывать  

возможность проведения, а также порядок и форму компенсации с начальниками 

подразделений, необходимых для обслуживания мероприятий. 

Изменение утвержденного репертуара (привлечение к работе в выходной день, в случае 

крайней необходимости) должно быть обосновано работодателем и согласовано с 

профсоюзным комитетом.  

Вызов на работу работников, в связи с производственной необходимостью, в выходные и 

праздничные дни осуществляется       следующим образом: 

- начальник отдела или цеха c согласия работников представляет руководству театра 

служебную записку для       выпуска приказа по согласованию с профкомом. 

15. Репетицией руководят режиссер-постановщик или его  ассистенты. Уход с репетиции 

допускается только с разрешения указанных руководителей. Перерывы в репетициях для  

отдыха включаются в рабочее время и устанавливаются       руководителем в зависимости от 

характера репетиционной работы. 

16. Ответственным за проведение спектакля является ассистент режиссера, который обязан 

явиться на работу за 1 час до начала спектакля и за 30 минут до начала репетиции. 

 Его указания и распоряжения обязательны для всех.  

17. Артисты сами следят за ходом репетиции и спектакля, и должны быть готовы выйти на 

сцену без напоминания и вызова ведущего спектакль.           

18. Артисты обязаны являться за 30 минут до начала спектакля, занятые во 2-м и 

последующих актах - за 5 минут. Артисты, занятые в спектакле, не имеют права появляться в 

помещениях, где находится публика. Во время спектакля и за 30 минут до начала им не 

подается информация, препятствующая проведению спектакля, без разрешения дирекции. 

19. Артисты параллельного состава, не занятые в спектакле, обязаны оставить номер 

телефона или адрес для экстренного вызова. Отъезд из города в период работы допускается 

только с письменного разрешения директора театра. 

20. Участие артиста, ассистента режиссера в генеральной репетиции засчитывается за 

спектакль по указанию директора театра. 

21. В рабочее время засчитывается: 

- время, затраченное на подготовку, проведение и завершение спектакля; 

- время, затраченное на участие в репетиции не менее 2-х часов в один вызов; 

- перерывы между спектаклями в пределах одного вызова на работу (между двумя 

утренними спектаклями). 

Время подготовки, проведения и завершения спектакля устанавливается (при 

необходимости) администрацией по согласованию с комитетом профсоюза (на каждый 

спектакль в отдельности): 

- артисты - от 2-х до 4-х часов 

- младший обслуживающий персонал - от 3-х до 6-ти часов 

22. Обслуживающий персонал: контролеры билетов и гардеробщики вызываются на работу 

за 2 часа до начала спектакля. Эти работники, наряду с основной работой по обслуживанию 

зрителей, могут назначаться и на другие работы: уборка зрительного зала и других 

помещений, чистку мебели и выполнение других поручений согласно должностной 

инструкции. 

23. Администрация театра вправе поручать работникам художественно-постановочной 

части выполнение работы по своей специальности не только по обслуживанию сцены, но и 

всего здания     стационара театра: переноску сценического имущества, а также его упаковку и 

распаковку; погрузку и разгрузку (весом не более 20 кг для женщин) при перевозке всеми 

видами транспорта; производить мелкий технический ремонт имущества, оформление 

специальных мероприятий в зрительской части театра, оформление здания театра в дни 

праздников и для рекламных целей, а также переноску музыкальных инструментов в пределах 

здания театра. 

24. При приеме на работу Работодатель обязан предупредить работника о возможности 

привлечения его к работам, предусмотренным в пунктах 22 и 23, без дополнительной оплаты в 

пределах нормальной продолжительности рабочего времени.  
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25. Все противопожарные меры безопасности во время подготовки и эксплуатации 

спектаклей возлагаются на администрацию. 

26. В помещениях театра курение разрешается только в строго определенных для этого 

местах. Виновные в нарушениях несут ответственность по решению дирекции. 
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                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

работников ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Аттестация работников призвана способствовать совершенствованию деятельности по 

управлению персоналом, в том числе организации рекрутинга и ротации всех категорий 

работников, а также повышению объективности при определении уровня их 

профессиональной подготовки и его соответствия нынешнему месту работы. 

1.1. Аттестации подлежат все работники, заключившие трудовой договор, проработавшие на 

предприятии не менее одного года при условии, что данная работа является для них основной. 

1.2. Аттестация работников проводится один раз в 5 лет. 

1.3. Аттестации не подлежат работники: 

 замещающие должность менее одного года; 

 молодые специалисты (в течение первых двух лет); 

 работники в возрасте до 18 лет; 

 беременные женщины и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и после 

выхода на работу по истечении одного года. 

1.4. Решение о необходимости аттестации отдельных работников принимается руководством  

индивидуально с учетом конкретных обстоятельств дела.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

2.1. Для надлежащей организации проведения аттестации работников: 

2.1.1. Формируется аттестационная комиссия в составе не менее 5 человек. 

2.1.2. Разрабатываются, утверждаются, и доводятся до сведения соответствующих 

должностных лиц и структурных подразделений план и график аттестации работников. 

2.1.3. Составляются списки работников, подлежащих аттестации. Ответственными за 

представление документов являются руководители структурных подразделений. 

2.1.4. Осуществляется подготовка документов для проведения аттестации. 

2.2. Аттестационная комиссия работников состоит из председателя, заместителя 

председателя (по усмотрению), секретаря и членов комиссии. Порядок формирования 

аттестационной комиссии и ее функционирования регламентируются данным положением. 

2.2.1. В необходимых случаях руководитель по согласованию с председателем  аттестационной 

комиссии привлекает к работе комиссии независимых экспертов. Оценка экспертами 

профессиональных качеств аттестуемого принимается во внимание при подготовке 

аттестационного листа работника. 

2.2.2. В необходимых случаях для надлежащей организации проведения аттестации 

работников в составе аттестационной комиссии могут формироваться временные 

подкомиссии, уполномоченные проводить аттестацию определенных категорий работников - 

руководителей, специалистов, технических исполнителей и т.п. Решение о формировании 

подкомиссий принимается председателем аттестационной комиссии по согласованию с 

руководителями. 

2.3. Основным рабочим документом, регламентирующим порядок проведения аттестации 

работников, является план. Проект плана разрабатывается под непосредственным 

руководством председателя аттестационной комиссии на предстоящий аттестационный период 

- как правило, на календарный год - не менее чем за 2 месяца до его начала. Проект плана 

утверждается руководителем, после чего доводится до сведения должностных лиц не менее 

чем за месяц до начала аттестационного периода. 

2.4. За две недели до аттестации работника в аттестационную комиссию представляется 

квалификационная характеристика на аттестуемого, подписанная его начальником или 

руководителем соответствующего структурного подразделения. В тексте  должны быть 

отражены следующие вопросы: 

 Уровень профессиональной подготовки аттестуемого; 

 Знание аттестуемым своих обязанностей и их выполнение; 
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 Готовность аттестуемого к дальнейшему совершенствованию профессиональных 

навыков, умений и знаний в системе тренинга, самостоятельная работа над их 

совершенствованием; 

 Способность аттестуемого применять ранее полученные профессиональные навыки, 

умения и знания; 

 Область (направление) профессиональной деятельности, в которой аттестуемый проявил 

наибольшие способности и достиг наиболее высоких результатов; 

 Организованность, инициативность в работе аттестуемого; 

 Способность аттестуемого своевременно, полно и качественно выполнять поручения и 

указания; 

 Способность аттестуемого критически оценивать свою профессиональную деятельность; 

 Наиболее существенные моральные и психологические качества, присущие 

аттестуемому. 

2.5. Работник должен быть ознакомлен под роспись с содержанием квалификационной 

характеристики  своим непосредственным руководителем. 

2.6. В необходимых случаях аттестуемый вправе сообщить свое мнение о квалификационной 

характеристике аттестационной комиссии в форме письменного заявления и при 

необходимости предоставить комиссии дополнительные материалы: 

 авторские программы, методические разработки, фото-, видео- и другие наглядные 

материалы (на усмотрение аттестуемого, если таковые имеются) (не более 30 листов). 

Фото- и видеоматериалы предоставляются отдельно на USB-флеш-накопителе. 

 недостающие материалы, документы, а также заявление о своем несогласии с фактами, 

изложенными в представлении. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Аттестация проводится в присутствии работника и его непосредственного начальника. В 

случае неявки аттестуемого на заседание аттестационная комиссия вправе провести 

аттестацию в его отсутствие либо отложить ее проведение до выяснения обстоятельств дела. 

Присутствие работника на заседании аттестационной комиссии является обязательным в 

случаях: 

3.1.1. При рассмотрении квалификационной характеристики, содержащей вывод о 

несоответствии аттестуемого занимаемому месту работы (должности). 

3.1.2. При рассмотрении в квалификационной характеристике наличия у аттестуемого 

существенных недостатков в исполнении обязанностей в соответствии с заключенным с ним 

трудовым договором. 

3.1.3. При наличии письменного заявления аттестуемого о несогласии с представленной 

квалификационной характеристикой. 

3.2. В ходе заседания аттестационная комиссия: 

3.2.1. Рассматривает представленные документы, проводит обсуждение в присутствии 

аттестуемого. 

3.2.2. Задает вопросы аттестуемому и, в случае необходимости, - его непосредственному 

начальнику - для уточнения обстоятельств, являющихся существенными для принятия 

решения об аттестации работника. 

3.2.3. Принимает решение об аттестации работника, если в процессе заседания не выявлены 

обстоятельства, делающие объективную аттестацию работника невозможной. 

3.2.4. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого должно быть 

объективным и доброжелательным. В целях обеспечения должной объективности 

аттестационная комиссия после рассмотрения представленных аттестуемым дополнительных 

сведений о его работе за предшествующий период и (или) его заявления о несогласии с 

представленной квалификационной характеристикой вправе перенести аттестацию на другое 

заседание комиссии до прояснения соответствующих обстоятельств. 

3.3. Оценка работы аттестуемого основывается на: 

 Сведениях, содержащихся в квалификационной характеристике. 

 Сведениях, содержащихся в сообщениях аттестуемого и его непосредственного 

начальника. 
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 Иных имеющихся в распоряжении аттестационной комиссии документированных 

сведениях, характеризующих аттестуемого, содержание и способ получения которых не 

противоречат законодательству. 

 Аттестационная комиссия по результатам аттестации, помимо оценки аттестуемого, 

отражает в аттестации мотивированные рекомендации о дальнейшем наиболее 

целесообразном служебно-деловом применении аттестуемого, в том числе: 

 О перемещении работника на новое место работы (должность) 

 О зачислении работника в резерв для перемещения на новое место работы (должность) 

на конкурсной основе. 

 О направлении на учебу с отрывом от производства. 

 Об изменении порученной работнику в соответствии с трудовым договором трудовой 

функции. 

 Об изменении отдельных условий заключенного с работником трудового договора.  

3.4. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств аттестуемого, а также 

рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого и его 

непосредственного руководителя открытым или тайным голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 

голосов решающим голосом обладает председатель аттестационной комиссии. 

3.4.1. Проходящий аттестацию работник, являющийся членом аттестационной комиссии, в 

голосовании не участвует. 

3.5. В аттестации работнику дается одна из следующих оценок: 

 Соответствует нынешнему месту работы (должности). 

 Соответствует нынешнему месту работы (должности) при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии по его дальнейшему служебно-деловому 

применению. 

 Не соответствует нынешнему месту работы (должности). 

3.6. Внесенные предложения по оценке аттестуемого, решения комиссии и результаты 

голосования по ним фиксируются в протоколе. Протокол оформляется по установленной 

форме секретарем в течение 3 дней после заседания аттестационной комиссии. 

3.7. Результаты аттестации - оценка и рекомендации - заносятся в аттестационный лист 

работника на основании надлежащим образом оформленного протокола. Аттестационный 

лист, оформляется по установленной форме секретарем в течение 3 дней после оформления 

протокола заседания аттестационной комиссии. В аттестационном листе, кроме того, 

отражаются основные мотивы принятого аттестационной комиссией решения. 

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими 

участие в голосовании. Какие-либо другие документы по результатам аттестации работника, 

как правило, не оформляются. 

3.8. С аттестационным листом работник знакомится под роспись в течение 3 дней с момента 

его оформления. Содержание аттестации и порядок ее проведения могут быть обжалованы 

работником в порядке, установленном законодательством. 

3.9. Аттестационный лист работника и квалификационная характеристика на него хранятся в 

его личном деле.  

3.10. Результаты аттестации работника представляются руководителю для принятия 

решения о дальнейшем служебно-деловом предназначении аттестованного. 

Решение  на аттестованного принимается руководителем в соответствии с 

законодательством и с учетом результатов аттестации. 

3.11. Председатель аттестационной комиссии информирует руководителя об основных 

результатах аттестации. 

3.12. Руководителем подводятся итоги проведения аттестации работников. При подведении 

итогов основное внимание уделяется: 

3.13. Обобщению и распространению накопленного за соответствующий период 

положительного опыта при проведении аттестации. 

3.14. Выработке мер, направленных на устранение недостатков, имевших место при 

проведении аттестации. 
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3.15. Анализу предложений, направленных на совершенствование организации проведения 

аттестации. 

3.16. По результатам подведения итогов на основании соответствующих указаний 

руководителя председателем аттестационной комиссии организуется разработка плана по 

совершенствованию проведения аттестации. План утверждается руководителем, вместе с 

планом проведения аттестации на очередной календарный год. Контроль за реализацией 

мероприятий плана совершенствования проведения аттестации возлагается на председателя 

аттестационной комиссии. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его руководителем. 

Настоящее Положение утверждается заново при внесении в его содержание 

существенных изменений, но не реже одного раза в 3 года. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  3 

 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ ТРУДА ТВОРЧЕСКОГО СОСТАВА: 

 

   1. Нормальная продолжительность рабочей недели в театре 40 час. 

 

    Продолжительность рабочего дня - 7 часов. 

    Продолжительность предвыходного и предпраздничного дней – 6 или 5 часов согласно 

месячному балансу рабочего времени. 

    Перерыв между утренней и вечерней работой не менее 3-х часов, а в дни школьных каникул 

(кроме летних) в выходные и праздничные дни - не менее 1,5 часов. 

 

   2. Длительность спектаклей принимается за 4 часа (если время проведения и подготовка к 

ним не хронометрированы специально). 

       Как правило начало утренних репетиций в 11 час., вечерних - в 18.  

 

   3. Основным документом, определяющим распорядок работы,  является еженедельное 

расписание. 

      Расписание на неделю вывешивается в определенном месте не позднее 15-00 предыдущей 

субботы. 

      Экстренные изменения в расписании должны быть доведены до касающихся лиц 

режиссерским управлением. 

 

   4. По предложению режиссера-постановщика спектакля устанавливается поспектакльная 

оплата по количеству баллов, в зависимости от показателей значимости роли:   

 

главная роль        - от 1 до 2,5 баллов 

роль                      - от 0,75 до 1 балла  

эпизод, массовка - от 0,5 до 0,75 баллов 

трюки                   - от 0,25 до 1 балла 

выход на сцену в нижнем белье (женщины) - от 0,25 до 0,5 баллов 

 

с обнаженным торсом (женщины) – от 1 до 1,5 балла 

в обнаженном виде (женщины)      – от 1,5 до 2 баллов 

 

выход на сцену в обнаженном виде (мужчины) – от 1 до 1,5 балла 

 

срочный ввод - в день спектакля - 5 баллов 

               за 1 сутки       - 4 балла 

               за 2 суток       - 3 балла 

               за 3 суток       - 2 балла                

          

    5. Участие артистов театра в ёлочных представлениях оплачивается по договоренности. 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

профессий рабочих и должностей служащих, которым 

выдаются бесплатно по отраслевым нормам спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, должностей 

Положение по ТОП срок 

носки 

Основание  

 

1. 

 

Макетчик театрально-

постановочных макетов 

халат х/б 12 Учр.культуры 

п.15 фартук клеёнчатый 12 

рукавицы комбинированные 3 

2. Столяр  фартук х/б 9 Деревообраба-

тыв. пр-во п.18 рукавицы комбин. 2 

3. Зам.начальника машинно-

декорационного цеха 

полукомбинезон х/б 12 Учр.культуры 

п.16 рукавицы комбин. 3 

4. Монтировщик сцены костюм х/б 12  

 

Учр.культуры 

п.23 

рукавицы комбин. 2 

дополнительно: на 

наружных работах зимой  

 

весна-осень 

 

куртка х/б утепленная 

 

 

24 брюки х/б утепленные 

плащ непромокаемый  дежур 

 

5. 

 

Осветители  

полукомбинезон х/б 12  

Учр.культуры 

п.27 
рукавицы комбин. 6 

перчатки диэлектрические дежур 

галоши диэлектрические дежур 

6. Гример-пастижер халат х-б белый 12 Учр.культуры 

п.5 косынка белая 6 

7. Костюмер  халат х-б белый 12 Учр.культуры 

п.6 косынка белая 6 

8. Реквизит  халат х/б темный 12 Учр.культуры 

п.10 

9. Бутафор халат х/б темный  12 Учр.культуры 

п.1 перчатки резиновые 6 

10. Закройщики  костюм х/б 12 Учр.культуры 

п.54 халат х/б 12 

11. Пожарный  телогрейка 24 Отраслевой 

стандарт валенки дежур 

12. Гардеробщик  халат х/б 12 Сквоз.проф.п.15 

13. Уборщик служебных 

помещений 

халат х/б 12  

Сквоз.проф.п.95 рукавицы комбин. 2 

дополнительно:  

при мытье полов и мест 

общего пользования 

сапоги резиновые 12 

перчатки резиновые 6 

 

14. 

 

Машинист по стирке 

спецодежды 

костюм х/б 12  

Сквоз.проф.п.4 фартук х/б с нагрудник. 6 

сапоги резиновые 12 

перчатки резиновые дежур 

рукавицы комбин. 3 

15. Зав.(централ.) складом халат х/б 12 Сквоз.проф.п.28 

рукавицы комбин. 3 
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16. 

 

Уборщик территории 

костюм х/б 12  

Сквоз.проф.п.18 рукавицы комбин. 2 

куртка х/б утепленная 24 

зимняя обувь 36 

17. Слесарь-сантехник костюм х/б с водоотталк.пропит. 12 Общие 

проф.п.132 рукавицы комбин. 3 

ботинки кожаные 12 

сапоги резиновые дежур 

18. Электро (газо)сварщик костюм х/б с огнезащитн.пропит. 12 Рем.строит.раб. 

п.7 ботинки кожаные 12 

рукавицы брезент. 1 

очки защитные износ 

19. Слесарь-электрик костюм х/б 12 Сквоз.проф. 

п.101 перчатки диэлектрические дежур 

галоши диэлектрические дежур 

20. Рабочий по 

компл.обслуж. и ремонту 

зданий  

- в зимний период 

халат х/б 12 Сквоз.проф. 

п.17 рукавицы комбин. 1 

зимняя куртка и обувь 36 

21. Водитель при управлении 

грузовым автомобилем 

комбинезон х/б 2 Автомобильный 

транспорт п.2 рукавицы комбиниров.двупалые 6 

22. При управ.автомоб. и 

лег.автомобилем 

перчатки х/б 6 Автомобильный 

транспорт п.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

О ВЫПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

 

ТЕАТР «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» 
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1. Настоящее Положение разработано и утверждено с учетом Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона « 173-ФЗ от 17.12.2001г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

Федерального закона № 166-ФЗ от 15.12.2001г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Уставом ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел». 

2. В целях поддержания и повышения уровня пенсионного обеспечения бывших работников 

ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» (далее театра) устанавливается дополнительное 

негосударственное пенсионное обеспечение бывших работников театра в форме выплаты 

негосударственных пожизненных дополнительных пенсий (далее – пожизненных дополнительных 

пенсий). 

3. Пожизненные дополнительные пенсии представляют собой денежные средства, регулярно 

пожизненно выплачиваемые бывшим работникам театра, имеющим право на получение 

дополнительных пенсий при наличии установленных настоящим Положением оснований, в 

соответствии с настоящим Положением. 

4. Дополнительные пенсии выплачиваются в денежной форме – в рублях РФ. 

5. Дополнительные пенсии выплачиваются пожизненно в следующем порядке: ежемесячно 

путем перечисления на карту работника на основании приказа директора. 

6. Экономическую основу дополнительного пенсионного обеспечения бывших работников 

театра составляют пенсионные резервы, формируемые из собственных средств театра. 

7. Право на получение дополнительной негосударственной пенсии имеют       бывшие 

работники театра по достижении пенсионного возраста (согласно Пенсионной реформы), имеющие 

непрерывный стаж работы в театре не менее 15 лет, не имеющие дисциплинарных взысканий за 

последний год работы, вышедшие на пенсию и уволившиеся по собственному желанию ст. 77 п. 3 

Трудового кодекса РФ (Приложение № 5). 

8. Размер пожизненных дополнительных пенсий определяется в соответствии с настоящим 

Положением: 

  Бывшим работникам творческого состава размер дополнительной пенсии устанавливается: 

- в должности артист и не имеющим звание – от 2529 до 3794; 

       - в должности артист и имеющим звание «Заслуженный» - в размере  3794 рублей; 

       - в должности артист и имеющих звание «Народный» - в размере  4425 рублей. 

         Дополнительные пенсии в размере более минимального размера, указанного в настоящем 

пункте Положения, могут выплачиваться при наличии соответствующей возможности на основании 

приказа директора театра. 

  Бывшим работникам театра размер дополнительный пенсии устанавливается: 

- работникам театра – в размере 1897 рублей; 

- работникам театра в должности начальник отдела, руководитель подразделения или 

  имеющим звание – в размере 3161 рублей; 

- работникам театра в должности заместитель директора – в размере 3794 рублей;   

- работнику театра в должности директор – в размере 4425 рублей. 

9. Дополнительное пенсионное обеспечение бывших работников театра является 

индивидуальным. Со смертью бывшего работника театра, получающего дополнительную пенсию, 

выплата дополнительной пенсии прекращается. 

10. В целях полного учета долговременных пенсионных обязательств, возникающих у театра, 

вводится персонифицированный учет бывших работников театра, имеющих право на получение 

дополнительных пенсий, при наличии установленных настоящим Положением оснований. 

11. Изменения в настоящее Положение, в т. ч. в части размера дополнительной пенсии и стажа 

работы в театре менее 15 лет, могут быть внесены приказом директора театра. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

             на предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

                   за ненормированный рабочий день и за особенности деятельности  

 

№ 

п/п 

Должность  Дополнительные 

дни отпуска 

МАШИННО-ДЕКОРАЦИОННЫЙ ЦЕХ   

1. Начальник маш. дек. цеха  12 

2. Зам. нач. цеха  6 

3. Машинист сцены                        6 

4. Монтировщик сцены                     6 

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ   

1. Начальник цеха                        12 

2. Осветитель   6 

    

ЗВУКОВОЙ ЦЕХ   

1. Начальник цеха                        12 

2. Звукорежиссер  6 

3. Звукооператор  6 

РЕКВИЗИТОРСКИЙ ЦЕХ   

1. Начальник цеха                        12 

2. Реквизитор  6 

ГРИМЕРНО-ПАСТИЖЕРНЫЙ ЦЕХ   

1. Начальник цеха                        12 

2. Гример-пастижер                       6 

КОСТЮМЕРНЫЙ ЦЕХ   

1. Начальник цеха                        12 

2. Костюмеры  6 

АРТИСТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ   

1. Артист драмы - ведущий мастер сцены  12 

2. Артисты драмы высшей категории        12 

3. Артист драмы 1 кат.                   12 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ  

1. Главный режиссер                      12 

2. Режиссер-постановщик                  12 

3. Главный художник                      12 

4. Художник-постановщик                  12 

5. Руководитель литературно-драматургической частью         12 

6. Заведующий музыкальной частью         12 

7. Помощник главного режиссера, заведующий труппой                    12 

8. Ассистент режиссера                   12 

9. Балетмейстер  12 

10. Репетитор по технике речи             12 

11. Заведующий художественно-постановочной частью           12 

ВИДЕОЦЕХ   

1. Начальник цеха                        12 

2. Оператор видеомонтажа                 6 

3. Инженер-технолог                      6 

ХУДОЖЕСТВЕННО-БУТАФОРСКИЙ ЦЕХ 

1. Начальник цеха  6 

2. Художник-бутафор  6 

3.  Художник-декоратор  6 
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4. Бутафор  6 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  

1. Начальник отдела                      6 

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ   

1. Начальник цеха                        6 

2. Водители  6 

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА   

1. Менеджер  6 

2. Редактор 1 категории                      6 

3. Ведущий графический дизайнер             6 

4. Системный администратор информационно-

коммуникационных систем           

 6 

5 Руководитель литературно-драматургической частью  6 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ ОТДЕЛ   

1. Начальник отдела                      6 

2. Специалист по кадрам                  6 

3. Секретарь руководителя                      6 

4. Ведущий юрисконсульт                  6 

5. Системный администратор информационно-

коммуникационных систем           

 6 

А   У   П   

1. Заместитель директора по общим вопросам       6 

2. Заместитель директора по организации зрителей         6 

3. Заместитель директора по маркетингу                       6 

4. Главный инженер                       6 

ОТДЕЛ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СВЯЗЯМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

1. Начальник отдела                       6 

2. Менеджер  6 

БУХГАЛТЕРИЯ   

1. Главный бухгалтер                     6 

2. Заместитель главного бухгалтера                   6 

3. Ведущий бухгалтер  6 

4. Бухгалтер  6 

5. 

6. 

Специалист по закупкам 

Контрактный управляющий 

 6 

6 

 

ПФО   

1. Начальник отдела       6 

2. Ведущий экономист                     6 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕАТРА, 

С КОТОРЫМИ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ 

ЗАКЛЮЧАТЬ СРОЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

 

 

      В соответствии с режимом работы в целях настоящего Коллективного договора работники 

театра разделяются на две группы: 

 

      1. Художественно-руководящий персонал 

 

         - главный режиссер 

         - главный художник 

         - художники-постановщики 

         - режиссеры-постановщики 

         - заведующий художественно-постановочной частью 

         - заведующий музыкальной частью 

         - руководители литературно-драматургической части 

         - помощник главного режиссера, заведующий труппой                                                              

         - ассистенты режиссера     

         - балетмейстер 

         - репетитор по технике речи 

                   

 

      2. Артистический персонал 

 

         - артисты драмы - ведущие мастера сцены 

         - артисты драмы высшей категории 

         - артисты драмы 1 категории 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

                           получающих доплату за особенности деятельности 

 

 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Слесарь-сантехник 

3. Работники электроосветительного цеха 

      4. Работники гримерно-пастижерного цеха 

      5. Работники художественно-бутафорского цеха 

      6. Электросварщик ручной сварки 

         7. Заведующий складом 

         8. Ведущий графический дизайнер  

         9. Менеджер  

       10. Системный администратор информационно-коммуникационных 

             систем  

       11. Художник-технолог сцены  

       12. Заведующий билетными кассами   

       13. Старший кассир  

       14. Кассир билетный (стационар)  

       15. Работники бухгалтерии 

       16. Работники планово-финансового отдела  

       17. Работники организационно-кадрового отдела  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

                                                      П О Л О Ж Е Н И Е 

  о порядке прохождения диспансеризации работниками театра «Красный факел» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения диспансеризации ГАУ НСО НГАДТ 

«Красный факел» разработано в соответствии со следующими документами: 

- приказом Минздрава РФ от 13.03. 2019г. № 124н  «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и  диспансеризации определенных групп взрослого 

населения; 

- пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Диспансеризация работников театра проводится в рамках соблюдения требований 

Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ в целях беспрепятственного прохождения 

диспансеризации. 

1.3. Каждый работник театра имеет право на освобождение от работы, в связи с 

прохождением диспансеризации на один рабочий день: 

- от 18 до 39 лет  -  один раз в три года; 

- после 40 лет - один раз в год. 

1.4. Работники предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления пенсионного 

возраста) и работающие пенсионеры имеют право брать два рабочих дня один раз в год. 

 

             2. Гарантии работникам в случае прохождения диспансеризации  

 

2.1. На время прохождения диспансеризации работник освобождается от работы в театре 

с сохранением за ним рабочего места и должности. 

2.2. Рабочие дни, в которые работник отсутствует, в связи с прохождением 

диспансеризации, оплачиваются в размере среднего заработка (ст. 185, 139 Трудового кодекса 

РФ). 

            3. Документальное оформление периодов диспансеризации 

 

 3.1. Для прохождения диспансеризации работник пишет заявление в свободной форме, в 

котором указывает конкретную дату прохождения диспансеризации и согласовывает ее с 

руководителем подразделения или директором театра не позднее, чем за два рабочих дня до 

прохождения диспансеризации. 

3.2. Если работнику необходимо пройти медицинское обследование в рамках 

диспансеризации в течение нескольких дней, он также обязан сообщить о своем отсутствии в 

письменной форме не позднее, чем за один рабочий день до каждого из дней, в которые он 

будет отсутствовать. 

3.3. День нахождения работника на диспансеризации проставляется в табеле 

учета рабочего времени условным обозначением «Д». 

  

                                4. Заключительные положения                                                                          

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового Положения.     
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