
 

Утверждаю:                                                          Согласовано: 

 

От работодателя 

Директор 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  № 2 

утверждено на общем собрании работников 

«27» декабря 2021 года (протокол № 4) 

 

 
 

 

 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   
     К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ                                  

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 
(наименование учреждения) 

 

 
 

 

 

 Одобрено на общем собрании работников 

«27» декабря 2021 года (протокол № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

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 директора МБУК «Центральная библиотека 

Ровеньского района» Левченко Елены Александровны, действующего на 

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

председателя райкома профсоюза работников культуры  Скидан Нины 

Яковлевны, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива 

(протокол общего собрания работников N 4 от "27" декабря 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 6 «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

внести изменения в пункт 6.8  текстом следующего содержания: 

       Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью - 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК 

РФ). 

        Слова «ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

библиотечный стаж работы из расчета 1 рабочий день за полный календарный 

год работы, но не более 12 рабочих дней в соответствии с Законом «О 

библиотечном деле Белгородской области» № 81 от 28 октября 1999 г.»» 

признать утратившими силу (основание: Закон Белгородской области «О 

библиотечном деле в Белгородской области от 21 декабря 2021 года № 144).  

 Приложение № 4 к коллективному договору № 3 от 08.04.2021 г. 

действующее до внесения изменений настоящим дополнительным 

соглашением считать утратившим силу. 

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» 27 декабря 2021 года. 
 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

 

27 декабря 2021 года                                                                              № 4 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


