
  



Дополнительное соглашение о внесении изменений (дополнений) в 

коллективный договор Муниципального  бюджетного учреждения                                                                               

культуры «Абазинская Централизованная библиотечная система» 

655750 Республика Хакасия, город Абаза, улица Кулакова 3 8(39047) 2-38-72 

10.07.2019 г.                                                                                          г. Абаза 

     Работодатель МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» в лице 

директора Затула Юлии Валериановны, действующего  на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и работники МБУК «Абазинская 

Централизованная библиотечная система», в лице  Доможаковой Ольги Ивановны, именуемые 

в дальнейшем «Работники»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в связи с 

дополнениями и замечаниями, в целях регулирования трудовых и непосредственно связанных 

с ними отношений МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система», в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. В результате проведения коллективных переговоров по предложенному Работодателем 

изменению положений, закреплённых в коллективном договоре МБУК «Абазинская 

Централизованная библиотечная система» от 02.04.2019 г. внести  изменения и дополнения 

следующего  содержания: 

        Пункт 6.8.  раздела 6 «Поощрения и взыскания» Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система», являющихся Приложением 1 к Коллективному договору,  внести изменения и  

изложить в следующей редакции:  

    «За каждое нарушение применяется только одно взыскание. Приказ о применении 

дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику под 

роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Приказ в  необходимых случаях доводится до сведения всех сотрудников 

учреждения культуры. Если в течение года  со дня применения дисциплинарного взыскания 

сотрудник не был подвергнут новому взысканию, то наказание считается погашенным. 

Директор может отдать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая окончания 

года» (в соответствии со ст. 93 ТК РФ);  

2. Все остальные положения коллективного договора МБУК «АЦБС» остаются 

неизмененными и обязательны для исполнения. 

3.  Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания сторонами и 

является неотъемлемой  частью коллективного договора МБУК «АЦБС» 

 от 02.04.2019 г.  
 

4.  Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора является 

обязательным для выполнения Сторонами. 

Подписи сторон:  

Работодатель - директор МБУК «Абазинская  

Централизованная библиотечная система»                                                  Ю.В.Затула 

Представитель Работников                                                                             О.И.Доможакова 


