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«08» февраля 2022г. №18

МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

Муниципального образования 
«Закаменский район»

JI.H. Ардаевой

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации коллективного договора между администрацией и 

коллективом МБУК «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Закаменский район»

Администрация муниципального образования «Закаменский район» 
сообщает, что коллективный договор между администрацией и коллективом 
МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Закаменский район» на 2022 -2025 годы зарегистрирован.

Регистрационный номер № 18 от 08.02.2022г.

При регистрации коллективного договора не выявлены условия, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

_______Аюшеева И.С.
(инициалы, фамилия)

У полномоченное

mailto:admzakam@govrb.ru


Администрация МО «Закаменский район»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Муниципальное бюджетное учрежедние культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования «Закаменский район»

Числен
ность
работ
ников,
охва
ченных
коллек
тивным
догово
ром
(чел.)

Номер
регист
рацион
ного
дела

Наиме
нование 
субъекта 
Россий
ской Фе
дерации

Наиме
нование
города
(района)

Наиме
нование 
вида 
эконо
мичес
кой де
ятель
ности

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая
форма
органи
зации

Наиме
нова
ние
вида
собст
вен
ности
орга
низа
ции

№18 
от 08.02. 

2022г.

39 18 Республика 
Бурятия, г. 
Закаменск, 
ул. Ленина, 
18а

Закаменс
кий
район

92.51 муниципа
льная

муниципа
льная

Дата заключения
коллективного
договора

Дата начала 
действия 
коллективного 
договора_____

Дата окончания 
действия 
коллективного 
договора______

Срок действия 
коллективного 
договора

08.02.2022г. 08.02.2022г. 08.02.2025г. три года
Стороны коллективного договора, представители
от работников: 
представитель от работников 
Ганжитова С. В.

от работодателя 
директор 
Ардаева Л.Н.

Рабо
чее
время

В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора

Оплата
труда

Тариф
ная
сетка

Минима Порядок Надбавки к
льная индекса тарифным
тариф ции ставкам
нал
ставка
(оклад)

Производится в 
соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием и 
действующей системой 
оплаты труда

Доплаты к 
тарифным ставкам

В соответствии с Трудовым кодексом

Отпус
ка

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска__________________________
Со свадьбой самого работника или детей -  3 дн., со 
смертью близких родственников -  3 дн., с рождением 
ребенка -  1 дн.

на работах 
с вредными 
или опасными 
условиями труда

на работах с 
ненормирован
ным рабочим 
днем



МБУК «Централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Закаменский район»

Протокол общего собрания

Г. Закаменск 4 февраля 2022г.

Председатель: Ганжитова С.В.
Секретарь: Игумнова Т.З.
Всего членов трудового коллектива -  39 человек.
Присутствовали: 37 человек.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания трудового 

коллектива.
1. Рассмотрение и утверждение коллективного договора между 

работодателем и работниками МБУК «Централизованная библиотечная 
система муниципального образования «Закаменский район»

СЛУШАЛИ: по первому вопросу -  директора МБУК «ЦБС» Ардаеву Л.Н., 
предложившего избрать председателем собрания председателя ППО 
Ганжитову С.В., секретарем -  члена ППО Игумнову Т.З.
Вопрос был поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания Ганжитову С.В., секретарем -  Игумнову

Проголосовали: «за» -  38 человек; «против» -  нет. Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: по второму вопросу выступила председатель первичной 
профсоюзной организации Ганжитову С.В. Она ознакомила коллектив 
коллективным договором, озвучила дополнения к коллективному договору, 
об оплачиваемым двум дням отдыха, сотрудникам прошедшим вакцинацию. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие. Был задан ряд вопросов 
уточняющего характера, на которые были даны ответы.
Вопрос выносится на голосование.
РЕШИЛИ:
Внести дополнение в коллективный договор.
Результаты голосования:
«За» -10,
«Против» - 0,
«Воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Т.З.

Председатель собрания: 
Секретарь собрания:

С.В. Ганжитова 
Т.З. Игумнова



В соответствии с
Трудовым
кодексом

Заня Мероприятия по Доплаты к Другие меры по социальной
тость предотвращению выходному защите и обеспечению

массового пособию занятости высвобождаемых
высвобождения работников
работников

Гарантии и компенсации, Увольняемому Согласно трудового кодекса.
связанные с работнику
расторжением трудового выплачивается
договора выходное

пособие
согласно
трудового
кодекса

#

Охрана
труда

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права__________________

Дополни
тельные со
циальные 
гарантии, 
льготы, 
компенсации

Другие
мероприятия

Пособия в связи со 
смертью работника 
от несчастного 
случая или проф
заболевания
Виды, объемы и условия 
предоставления 
работникам гарантии и 
компенсаций 
устанавливается в 
соответствии с 
федеральными 
законами.

Пособия по 
инвалидности, 
увечью на 
производстве

Предоставляютс 
я гарантии и 
компенсации в 
соответствии с 
федеральными 
законами

Материальная 
помощь, другие 
виды пособий

Предоставляются в 
соответствии с 
федеральными законами

Уполномоченное лицо И.С. Аюшеева


