
Приложение 2 

к протоколу заседания Новосибирской городской  

трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений от 03.04.2017 

 

Выступление  

Трофимовой С. Н., заместителя начальника управления культуры  

мэрии города Новосибирска - начальника отдела образования,  

культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия; 

Зенковой Людмилы Германовны, председателя  Новосибирской  

областной общественной  профсоюзной  организации  Российского  

профессионального союза работников культуры по вопросу:  

«О реализации территориального отраслевого соглашения между департаментом 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 

работодателями муниципальных организаций сферы культуры города Новосибирска и 

Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры  

на 2015-2017 годы» 

 
Информация департамента  культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска: 

Территориальное отраслевое соглашение между департаментом культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска, работодателями муниципальных 

организаций города Новосибирска и Новосибирским обкомом профсоюза работников 

культуры на 2015 - 2017 годы заключено в марте 2015 года.   

Реализация условий Соглашения включает: 

- обеспечение безопасного пространства в сфере культуры и улучшение условий труда; 

- систему мер по социальной поддержке работников отрасли, включающую: содействие 

улучшению жилищных условий;  предоставления работникам права пользования, за счет 

бюджетных средств, санаторно-курортным лечением, санаториями-профилакториями и 

спортивно-оздоровительными лагерями; 

- развитие кадрового потенциала; 

- повышение уровня заработной платы. 

1. Охрана труда 

В 2015-2016 г.г. проводилась системная работа по вопросам охраны труда, обеспечению 

безопасности и улучшению условий труда. В отчетный период из средств бюджета города 

Новосибирска выделено:  

на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях сферы 

культуры 3,8  млн. руб. (по 1,9 млн. руб. в каждом году);  

на проведение медицинских осмотров в муниципальных учреждениях сферы культуры 10  

млн. руб. (по 5 млн. руб. в каждом году).  

на проведение обучения ответственных по охране труда в муниципальных учреждениях 

сферы культуры  1  млн. руб. (по 500  тыс. руб. в каждом году).  

2. Оплата труда 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» продолжается поэтапная работа по 

повышению средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических 

работников учреждений дополнительного образования.  

В 2015 году среднемесячная заработная работников по муниципальным учреждениям 

сферы культуры в целом составила – 25 452,5 рублей. 

В 2016 году  – 27 593,5 рублей.  

В 2017 году среднемесячная заработная работников в муниципальных учреждениях сферы 

культуры ожидается в размере 29 700,0 рублей, в том числе по работникам учреждений 

культуры – 29 322,0 рублей, педагогическим работникам – 30 259,0 рублей.  



На 2017 год средняя заработная плата по Новосибирской области составляет 29 133 

рублей. 

Увеличение средней заработной платы работников в 2017 году к уровню 2013 года 

составляет 55,6%, в том числе: по работникам учреждений культуры – 56,0%, по 

педагогическим работникам – 40,1%. 

3.  Социальные гарантии   

В соответствии с Порядком возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилых помещений работникам муниципальных учреждений сферы культуры ежемесячно 

предоставляются выплаты по 5,0 тысяч рублей: 

- в 2015 году выплаты получили 29 человек на сумму 2 267 тыс. руб.; 

- в 2016 году - 35 человек на сумму 2 605 тыс. руб. 

В настоящее время  возмещение стоимости найма жилого помещения получают 39 

работников. 

4. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры  

В 2015–2016 годах выделено 67,28   млн. рублей (2015 году - 33,05 млн. рублей, в 2016 

году – 34,23 млн. рублей). В бюджете 2017 года на данные цели предусмотрены средства в 

размере 11,64 млн. рублей. 

 Так, в 2016 году в МБУК ДК им. М. Горького проведена замена кресел зрительного зала 

на 3 млн. рублей. Приобретено оборудования МБУДО ДМШ № 3 на  МБУДО ДШИ № 12 на 6 

млн. рублей. 

Ежегодно из городского бюджета выделяются средств на проведение текущего и 

капитального ремонта: в 2015 году общая сумма средств составила порядка 90 млн. рублей (на 

57 объектов), в 2016 году – 80 млн. рублей (на 54 объекта). В 2017 году на проведение текущего 

и капитального ремонта предусмотрено 29 млн. рублей.  

За отчетный период капитально отремонтировано 11 объектов культуры: 

- 4 библиотеки (библиотека им. Салтыкова-Щедрина ЦБС Заельцовского района, 

библиотека им. Даля ЦБС Железнодорожного района, библиотека им. Шевченко ЦБС 

Октябрьского района, библиотека им. Фадеева ЦБС Ленинского района); 

- 2 дома культуры (МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского», МБУК «ДК «Академия»); 

- 2 школы дополнительного образования (МБУДО ДМШ № 3, МБУДО ДШИ № 12); 

- 3 учреждения культуры (МКУК «Музей города Новосибирска»  -помещение для музея 

документального кино, МБУК ДТ «На левом берегу» - размещение театра в здании «Дома 

радио» 7,5 млн. рублей, МБУК ГЦИИ – помещения выставочных залов с размещением работ 

Чабанова В.К. 30 млн. рублей.). 

Ежегодно из городского бюджета выделялись средства на благоустройство городских 

парков культуры и отдыха по 26 млн. рублей (МАУК «ПКиО «Заельцовский», МБУК ПКиО 

«Бугринская роща», МБУК ПКиО «Сосновый бор», МУП ПКиО «Центральный»). 

 

Информация Федерации профсоюзов Новосибирской области: 

Работа обкома профсоюза работников культуры направлена на заключение коллективных 

договоров, снижение социальной напряженности в трудовых коллективах учреждений 

культуры города Новосибирска. В процессе работы обкомом профсоюза работников культуры 

осуществляется экспертиза коллективных договоров заключаемых в учреждениях культуры, 

предоставляется бесплатная юридическая помощь членам профсоюза по всем интересующим 

их вопросам в сфере трудового, гражданского, семейного законодательства.  

  В 2016 году  по инициативе обкома профсоюза работников культуры  на базе МБУДО 

ДШИ №30 были проведены 2 семинара - совещания для директоров ДМШ, ДШИ, ДХШ города 

Новосибирска и Новосибирской области, в работе которых приняли участие более 120 человек. 

Были подготовлены методические материалы, ответы на наиболее волнующие вопросы от 

учреждений дополнительного образования детей. 

В рамках участия в областном семинаре «Внедрение системы нормирования труда в 

библиотеках» были даны юридические разъяснения и рекомендации о порядке разработки и 

применения норм труда. 



 Во исполнение п.10.9. Соглашения совместно с Новосибирским библиотечным 

обществом был проведен конкурс «Обучающаяся библиотека - 2016». Победители – члены 

профсоюза были поощрены из средств обкома профсоюза работников культуры памятными 

подарками. 

Большое внимание в рамках Соглашения уделяется оздоровлению работников культуры. 

Новосибирский областной комитет профсоюза работников культуры  участвует в   работе 

комиссии Управления культуры города Новосибирска по распределению путевок. 

В рамках акции «Здоровья» за счет средств профсоюза было проведено бесплатное 

офтальмологическое обследование для работников – членов профсоюза МКУК «Центральной 

городской  библиотеки им. К. Маркса». 

В  течение года выделялись денежные средства Совету ветеранов работников культуры 

для проведения коллективных мероприятий в связи с государственными праздниками, 

чествованиями по случаю юбилеев бывших работников организаций сферы культуры.  

Членам профсоюза была оказана материальная помощь, в связи с дорогостоящим и 

длительным лечением из средств профсоюза. 

 Новосибирский обком профсоюза работников культуры контролирует соблюдение 

Трудового кодекса РФ в учреждениях, через первичные профсоюзные организации, 

осуществляя контроль при увольнении работников, в том числе при проведении 

работодателями мероприятий по сокращению численности или штата работников.  

Новосибирский обком профсоюза работников культуры взаимодействует со 

специалистами Пенсионного фонда РФ и через свой сайт информирует работников о правах и 

гарантиях в области пенсионного обеспечения, правомерности применения списков профессий, 

должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии. Организуются 

встречи со специалистами Пенсионного фонда РФ. 

 

В соответствии с п. 2.6.2, 2.6.4 территориального отраслевого соглашения между 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 

работодателями муниципальных организаций сферы культуры города Новосибирска и 

Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на 2015 - 2017 годы 

(далее - Соглашение) в рамках реализации плана работы Комиссии в 2016 году рассмотрены 

вопросы: 

- об определении нормативов финансирования организаций сферы культуры; 

- об определении перечня должностей и профессий работников организаций сферы 

культуры, относящихся к основному персоналу по видам экономической деятельности, 

принимаемого для определения заработной платы руководителя и работников; 

- проведен анализ заработной платы руководителей муниципальных учреждений сферы 

культуры города Новосибирска за период 01.07.2015 – 30.06.2016; 

- о разработке проекта муниципального правового акта города Новосибирска, 

определяющего право работников сферы культуры на получение материальной помощи и др.  

 

 

 


