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« « 

Дополнительное соглашение N 1 
к Коллективному договору 

от "27" февраля 2020г. 
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» 

на 2020-2023 годы 
> 

г. Екатеринбург • «\L6» ноября 2020г. 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (ГАУК СО «СОУНБ 
им. В.Г. Белинского») (далее-Работодатель), в лице директора Опариной Ольги 
Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны и коллектив работников государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского», в лице заведующей отделом научной обработки 
фондов Оразбаевой Ольги Николаевны, действующей на основании решения трудового 
коллектива (Протокол общего собрания от "31" октября 2019г. N 1), именуемые в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

на основании уведомления о регистрации коллективного договора государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» на 2020-2023 годы от 
20.10.2020 № 4215, в целях регулирования трудовых отношений, в соответствии со ст. ст. 
43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное 
соглашение: 

1. Исключить из Коллективного договора от "27" февраля 2020 г. на 2020 -2023 годы: 
1.1. П.п. 1.З., 1.12.; п л . 1.13.2,1.13.3. п. 1.13 раздела 1. 

2. Читать п.п. 5.4.1. п. 5.4. раздела 5 Коллективного договора от."27" февраля 2020 г. 
на 2020 -2023 годы в следующей редакции: 

2.1. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 
условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 
вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 
заработной платы. 

3. Читать п.п. 9.1.4. п. 9.1. раздела 9 Коллективного договора от "27" февраля 2020 г. 
на 2020 -2023 годы в следующей редакции: •; 
3.1. Устанавливать работникам за один год до назначения страховой пенсии по старости-
надбавку 20 % должностного оклада. Надбавка устанавливается приказом директора на 
основании личного заявления работника и подтверждения из Пенсионного фонда даты 
назначения страховой пенсии по старости (справка либо сведения, полученные по каналам 
Системы межведомственного электронного взаимодействия далее-СМЭВ), а также при 
условии, что работник отработал непрерывно не менее 15 лет в ГАУК СО «СОУНБ им 
В.Г. Белинского». 

3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их 
представителями, соответствующими органами по труду. При этом Стороны обязаны 
предоставлять друг другу, а также органам по труду необходимую информацию не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 



4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 
5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2020-2023 годы 
распространяется с момента их подписания на всех работников ГАУК СО «СОУНБ им. 
В.Г. Белинского». 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и является неотъемлемой частью Коллективного договора на 2020-2023 годы. 



От работодателя: 
Исполняющая обязанности директора 
ГАУК СО «СОУНБ им. 
В.Г. Белинского» 

От работников: 
Председатель первичной профсоюзн 
организации ГАУК СО «СОУНБ им. 
В.Г. Белинского» 

« / » ОЛ*2* 
лендухина Н. Оразбаева 

2021 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» на 2020-2023 годы 

Утверждено рабочей группой 
Протокол № 1 от 06.10.2021. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» на 2020 - 2023 годы 

Во исполнение Акта Министерства культуры Свердловской области о результатах 
документарной и выездной проверки соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права от 06.09.2021^ и в 
соответствии с нормами статьей 36, 44 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации 
Стороны пришли к соглашению: 

1. Пункт 4.1. коллективного договора государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского» на 2020-2023 годы изложить в следующей редакции 
«4.1. Работодатель предоставляет в течение календарного года дополнительные 
оплачиваемые отпуска работникам по основной работе: за общий стаж работы в ГАУК СС 
«СОУНБ им. В.Г. Белинского» работающим полный рабочий день, а также работающие н; 
0,75 ставки: от 5 до 10 лет — 3 календарных дня; от 10 до 15 лет — 4 календарных дня 
свыше 15 и более лет — 5 календарных дней». 

2. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7.Работодатель предоставляет в 
течение календарного года дополнительные оплачиваемые отпуска работникам ГАУК 
СО «СОУНБ им. ВГ. Белинского» по основной работе: 

б) работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет (дошкольников), 
продолжительностью 3 календарных дня в течение года. Указанный вид отпуска 
предоставляется работникам, занятым полную рабочую неделю». 

3. Внести в Раздел № 4 пункт 4.13. следующего содержания: «Работникам 
заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставляются оплачиваемы 
отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня з 
месяц работы» 

8. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания . 
9. Все остальные нормы коллективного договора государственного автономног 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальна 
научная библиотека им. В.Г. Белинского» на 2020-2023 годы и Приложения к нему остаютс 
неизменными. 
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