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1. п. 1.15. исключить формулировку «Повышать уровень заработной платы, 
социальных гарантий по мере роста доходов МБУК «ДКМ». 

2. п. 1.16. изложить в следующей редакции: 
«1.16. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу « 21» января 
2020 года и действует по « 20»января 2023 г. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет. 

3. п.2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника, выплачивается работникам 5 и 20 числа каждого месяца. 
Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдавать работникам за день до выдачи заработной платы. 
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсацией) в размере не ниже 1/150действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ. 

4. пЗ.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производрггся с их письменного согласия и по письмеьшому распоряжению 
работодателя и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в 
двойном размере. По желанию работника ему может быть представлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит». 

5. а3.6. исключить из предложения фразу «в расчете на 6-дневную рабочую 
неделю» 

6. п.3.9. исключить из списка предоставления дополнительного отпуска смотрителя 
музейного. 

7. п.4.4.дополнить информацией следующего содержания: 
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с 
численностью работающих 15 и более человек; 
б) сокращение численности (штата) работников организации в процентном 
отношении к среднесписочной численности работающих (за прошедший 
соответствующий период): 
10% и более - в течение трех месяцев; 
15% и более - в течение шести месяцев; 
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20% и более - в течение года. 
в)сокращение численности работающих в городах и районах Нижегородской 
области в процентном отношении к среднесписочной численности работающих (за 
предшествующий соответствующий период); 
3% и более - в течение трех месяцев; 
4% и более ~ в течение шести месяцев; 
5% и более -О в течение года. (ст. 82 ТК РФ и Соглашение между Правительством 
Нижегородской области. Нижегородским союзом организаций профсоюзов» 
ОблСовПроф», Региональным объединением работодателей «Нижегородская 
ассоциация промышленников и предпринимателей») 

7. Р.5 исключить употребление термина: «здоровые условия труда» 

8. п.5.9. изложить в следующей редакции: 
«п.5.9.Обеспечивать выполнение требований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения и обязательных требований в 
области охраны окружающей среды. 
Способствовать формированию у населения культуры здорового образа жизни, 

совершенствовать профилактические меры противодействия распространению 
наркомании и алкоголизма, социально-значимых заболеваний, в том числе 
ВИЧ/СПИДа среди населения, осуществлять комплекс мер по повышению 
качества образования граждан; создавать условия для обеспечения доступности 
жилья». 

9.Включить в Раздел 5 п.5.9.1.: 
«п.5.9.1. устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
Постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы 
управлеьшя и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров 
с Государственной противопожарной службой; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 
мерам пожарной безопасности». 
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