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культуры
МИНИСТЕРСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДIОЙ
РЕСПУБЛИКИ (далее - Министерство), в лице Министра культуры
щонецкой Народной Республики Желтякова Михаила Васильевича,

действующего на основании Положения о Министерстве культуры ,Щонецкой
Народной Республики, с одной стороны, и

СОЮЗ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ршСпуБлИКИ (лалее - Профсоюз) в лице
нАродНой
донЕцкой
председателя ,Щемидкиной Елены Васильевны (при совместном

руководствуясь пунктами 2.3. и2.4. Отраслевого
Соглашения между Министерством культуры ,Щонецкой Народной
Республикой и ПрофессионаJIьным союзом работников культуры,Щонецкой
Народной Республики на 2о21-202з годы, подпунктом 3 пункта 3.|2
временного порядка заключения и уведомителъной регистрации отраслевых
(межотраслевых) соглашений и коллективных договоров, утверждённыМ
Постановлением Правителъства ,Щонецкой Народной Республики
от 11. 09. 2020 Jф 54-5, пришли соглашению внести изменения
(дополнения) в Отраслевого Соглашения между Министерством куJIътуры
Донецкой Народной Республикой и ПрофессионЕtльным союзом работников

упоминании

- Стороны),

к

культуры ,Щонецкой Народной Республики

на

202|-202з годы

о

нижеследующем:

1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
<<2.6. Не позднее 90 календарных дней до окончаниjI срока действия
настоящего Соглашения Стороны обязаны вступить В переговоры по
закJIючениЮ новогО Соглашения и подписать его на новый срок
в соответствии с Временным порядком закJIючения и уведоМительноЙ
регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений и коллективных

договоров, утверждённым Постановлением Правительства
Народной Республики от l 1 сентября 2020 г. }ф 54-5>.

2. дбзац 2

подпункта 5.1.9. пункта 5.1. изложить

редакции:
((_ выплату доплаты

в

,Щонецкой

следующей

за выслугу лет работникам музеев, библиотек,

государственных
творческим
профессион€lJIьным
работникам
IцуниципаJIьных (коммунальных) театров, концертных организаций и циРКа,
клубных уIреждений, центров купьтуры, домов народного творЧесТВа, ДоМОВ
народного творчества и кино, согласно ст. 24 Закона Донецкой НароДНОй
Ресгryблики (О культуре), Постановлению Совета Министров ,ЩонецкоЙ
Народной Республики от 31.05.20tб г. J\b 7-42 <<Об утверждении Порядка
осуществления доплаты за выслугу лет работникам госУДарсТВеННЫХ И
муницип€Lпьных (коммунальных) клубных у{реждений, центров культуры,
домов народного творчества и домов народного творчества и кино),
Постановлению Правительства ,Щонецкой Народной Респубпики от 16 марта
2020 г. JФ 13_3 (Об утверждении Порядка осуществления доплаты за выслугу

(коммунальных) театров,
цирков)>, Постановлению Правительства

лет работникам государственных и муницип€Llrьных

концертных

Щонечкой

организаций

и

Народной Республики

от 27

декабря 2021rг.

J\Ъ105-3

кОб утверждении Порядка выплаты доплаты за выслугу лет работникам
государственных и муницип€tльных

З. Абзац 3

(коммунальных) библиотек и музеев>).

подпункта 5.1.9. пункта 5.1. изложить

в

следующей

редакции:

выплату работникам библиотек, культурно-досуговых организаций
надбавки за особые условия работы в р€вмере до 50 0й должностного оклада
((_

(тарифной ставки), согласно Постановлению Правительства ,ЩонецкоЙ
Народной Республики от 27.|2.202tr. Jф 105-2 <Об установлении надбавки за
особые условия работы работникам государственных и муницип€шьных
(коммунальных) библиотек, культурно-досуговых организаций).

4.

Настоящее изменение (дополнение) является неотъемлемой частью

Отраслевого соглашения между Министерством культуры ,Щонецкой
Народной Ресгryбликой и Профессионaльным союзом работников культуры
,I[онецкой Наролной ресгryблики на 202I-2023 годы и вступает в силу с
}IoltIeнTa его подписания.

5. Текст изменений (дополнений) подлежит размещению

на
Щонецкой Народной

официальных сайтах Министерства культуры
Ресryблики и Профессион€Lпьного союза работников культуры
Народной Республики

в сети <<Интернет>.

,Щонецкой

6. Настоящее изменение (дополнение) составлено в трёх экземплярах,
It\lеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон и один экземпляр - для Госуларственной инспекции по вопросам
собrюдения законодательства о труде .Щонецкой Народной Республики.
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