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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Чаинского района», именуемое в 
дальнейшем «Сторона», в лице директора Стукаловой Надежды Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники МБУК «МЦБС», 
именуемое в дальнейшем «Сторона», в лице председателя Райкома профсоюза 
работников культуры Власовой Лидии Демьяновны, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. в Коллективный договор внести следующие изменения:
- пункт 1.5.2 раздела 1.5. «СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА» исключить;
- в разделе 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ» в пункте 2.12. при указании ссылки на 

статью 81 Трудового кодекса слова: «пп. «а»»-исключить;
- в абзаце 3 пункте 3.3 раздела 3 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА» слово 

«аттестации» заменить словами «специальной оценки условий труда»;
- в пункте 3.16 раздела 3 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА» слово 

«Оплпчивать» заменить словом «Оплачивать»;
- в абзаце первом пункта 5.2. раздела 5 «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ» слова «членов профсоюза» исключить;
- в абзаце втором пункта 5.2. раздела 5 «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ» слова: «Библиотекарю, получившему по итогам года звание «Лучший 
библиотекарь года» изложить в следующей редакции: «Библиотекарю, победителю 
конкурса «Лучший библиотекарь года»;

- п.6.1 раздела 6 «ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ» дополнить абзацем следующего 
содержания: «обеспечить проведение специальной оценки условий труда работников 
МБУК «МЦБС в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
(ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке условий труда»;

- в пятом абзаце подраздела 6.1 раздела 6 «ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ» слова 
«моющими средствами» заменить словами «смывающими средствами»;

- в 4.3. раздела 4 «ОПЛАТА ТРУДА» слова «с моющими средствами» заменить 
словами «со смывающими средствами»;

- в п. 1.3 «СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА» слова: «председателя 
Райкома союза» и в разделе подписи сторон слова «Председатель Райкома работников 
культуры» заменить словами: «председателя Райкома профсоюза работников культуры»;

- в п. 1.3 «СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА» слова «далее «райком» 
заменить на слова «далее «Профсоюз»;

по тексту коллективного договора слова «профсоюзный комитет», 
«представительный орган работников», «профсоюзный органа», «профком», 
«профсоюзная организация», «профорган» заменить словом «Профсоюз» с 
соответствующим по смыслу предложения окончанием;

- в пункте 8.1.слова: «вступает в силу с момента подписания» заменить словами 
«вступает в силу с 01.01.2017 г».

2.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон и вступает в силу с момента подписания.
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