
 

Утверждаю:                                                          Согласовано: 

 

От работодателя 

Врио. директора МБУК «Центральная 

библиотека Ровеньского района» 
(должность руководителя) 

 

_______________Е.А. Левченко 

 

М.П. 

 

«__» _____________ 20____ г. 

 

 От работников 

Председатель райкома профсоюза 

работников культуры 
(председатель профсоюзной организации) 

_____________Н.Я.Скидан 

 

М.П. 

 

«___» ______________ 20____ г. 

 

 

 Дополнительное соглашение  № 1 

утверждено на общем собрании работников 

«25» июня 2021 года (протокол № 3) 

 

 
 

 

 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   
     К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ                                  

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 
(наименование учреждения) 

 

 
 

 

 

 Одобрено на общем собрании работников 

«25» июня 2021 года (протокол № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение прошло уведомительную регистрацию в отделе 

по труду администрации Ровеньского района  

 

 

Регистрационный № ______________ от «_____»____________ 20 ___ г. 

 

 

Начальник отдела по труду  

администрации Ровеньского района     ________________  Карпушина А.И. 



1.1. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору        № 

3 от 08.04.2021 г. между работодателем и коллективом работников МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района» (далее - соглашение) 

заключено между работодателем и работниками и является правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения в МБУК «Центральная 

библиотека Ровеньского района». 

1.2. Соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью приведения в соответствие с действующим федеральным 

законодательством. 

1.3. Работодатель в лице врио директора МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» Левченко Елены Александровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники учреждения в лице 

председатель райкома профсоюза работников культуры  Скидан Нины 

Яковлевны, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива 

(протокол общего собрания работников N 3 от "25" июня 2021 г.),  в  

соответствии со ст. 44 ТК РФ и п. 1.11.  Коллективного договора, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

1.3.1. Раздел 7 «Формы и системы оплаты труда, вознаграждений, доплат, 

нормирование труда» коллективного договора, внести изменения в пункт 

7.5  изложив его в следующей редакции:  

-Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме (ст.136 ТК РФ). За первую половину 

месяца 20 число текущего месяца, окончательный расчет за месяц 5 число 

следующего месяца. 

1.3.2. Раздел 6 «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

дополнить пунктом 6.28 следующего содержания: 

-  освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы 

работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции  (COVID 

-19). Работник освобождается от работы для прохождения вакцинации на 

основании его письменного заявления, представленного  не позднее, чем за  

один рабочий день, при этом день  освобождения от работы согласовываются  

с работодателем. Работники предоставляют работодателю копию сертификата 

профилактической прививки или иные справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение вакцинации или медотвода в течение 30 

календарных дней (постановление Правительства Белгородской области от 

23.12.2019 г. №575-пп «О реализации трехстороннего соглашения между 

Правительством области, областным объединением организаций профсоюзов 

и региональным объединением работодателей нам 2020-2022 годы с 

изменениями и дополнениями от 21.06.2021 г.); 

1.3.3. Раздел 6 «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

дополнить пунктом 6.29 следующего содержания: 

На основании внесенных изменений и дополнений 21 июня 2021 года в 

областное трехстороннее соглашение, утвержденное постановлением 

Правительства Белгородской области от 23 декабря 2019 г. №575-пп «О 

consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EB8CC8F2070B5E7C08325F9934963BEC10AF12479FD837BE9nEH3H


реализации  трехстороннего соглашения между Правительством области, 

областным объединением организаций профсоюзов и региональным 

объединением работодателей на 2020-2022 годы»  

Работникам предоставляется отпуск по уходу  за нетрудоспособным 

родителем до трех месяцев с сохранением места работы без сохранения 

заработной платы. Отпуск по уходу  за нетрудоспособным родителем 

предоставляется на основании: 

- заявления работника о предоставлении отпуска по уходу  за 

нетрудоспособным родителем; 

- справки медицинского учреждения  о том, что пациент (родитель)  нуждается 

в уходе; 

- документа, подтверждающего родство  (копия свидетельства о рождении 

сына/дочери, копия свидетельства о браке (при смене имени/фамилии при 

регистрации брака) или свидетельство о смене имени/фамилии по 

собственному желанию). 

1.4. Действие настоящего соглашения распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Настоящие соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.6.  Дополнительное соглашение к коллективному договору № 3 от 08.04.2021 

г. с приложениями подписано на Общем собрании работников МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района» 25 июня 2021 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 



ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

 

25 июня 2021 года                                                                              № 3 

п. Ровеньки 

Председатель – Левченко Е.А. 

Секретарь – Коваленко О.П. 

Присутствовали 7 чел.                                                                                   

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменений в коллективный договор № 3 от 08.04.2021 г. 

Доклад председателя райкома профсоюза работников культуры Н.Я. 

Скидан. 

 

1. СЛУШАЛИ: Скидан Н.Я. (председателя райкома профсоюза работников 

культуры): предложила вниманию присутствующих проект дополнительного 

соглашения к коллективному договору № 3 от 08.04.2021 г. 

ВЫСТУПИЛА: Клименко О.И. (зам. директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 

Ровеньского района»), предложила одобрить дополнительное соглашение к 

коллективному договору № 3 от 08.04.2021 г. Проголосовали «за» 

единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить дополнительное соглашение к коллективному 

договору № 3 от 08.04.2021 г. и предоставить для регистрации в отдел по труду 

администрации Ровеньского района.  

 

 

Председатель                                                 Левченко Е.А. 

Секретарь                                                      Коваленко О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


