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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  № 3 

утверждено на общем собрании работников 

«28» февраля 2022 года (протокол № 1) 

 

 
 

 

 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   
     К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ                                  

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 
(наименование учреждения) 
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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 

председатель райкома профсоюза работников культуры  Скидан Нины 

Яковлевны, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива 

(протокол общего собрания работников N 4 от "28" февраля 2022 г.),  в  

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

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

1.3.1. Внести изменения в приложение № 2 Штатное расписание изложив 

его в следующей редакции:  

Структурное 

подразделение 
Должность Категория 

Количество 

штатных 

единиц 

Администрация Директор   1 

Отдел 

комплектования и 

обработки 

документов 

Заведующий отделом   1 

Библиотекарь 

ведущий 

2 
I категории 

II категории 

без категории 

ИТОГО 3 

Сектор 

организации и 

использования 

единого фонда, 

внутрисистемного 

обмена, МБА и 

ЭДД 

Библиотекарь 

ведущий 

1 

I категории 

II категории 

без категории 

ИТОГО 1 

Методико-

библиографический 

отдел 

Заведующий отделом    1 

Главный 

библиотекарь   
1 

Главный библиограф   1 

Главный 

библиотекарь ЦПИ   
1 

ИТОГО 4 
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Отдел 

библиотечного 

краеведения 

Заведующий отделом  

  

1 

ИТОГО 1 

Отдел 

обслуживания 

пользователей 

Заведующий отделом    1 

Библиотекарь 

ведущий 

2 
I категории 

II категории 

без категории 

Библиотекарь 

I категории 

2 II категории 

без категории 

ИТОГО 5 

Сектор 

автоматизации 
Программист II категории 1 

ИТОГО 1 

Центральная 

детская библиотека 

Заместитель 

директора по работе с 

детьми         

1 

Библиотекарь  

ведущий 

3 
I категории 

II категории 

без категории 

ИТОГО 4 

Библиотека филиал 

Заведующий 

библиотекой-

филиалом   

16 

Библиотекарь 

ведущий 

6,5 
I категории 

II категории 

без категории 

ИТОГО 22,5 

Обслуживающий 

персонал 
Водитель 

  
0,25 

ИТОГО 0,25 

Всего 42,75 

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» 28 февраля 2022 года. 
 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

 

28 февраля 2022 года                                                                              № 1 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


