
Дополнительное соглашение N 2 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ» на 2021-2024гг.

Работодатель ГАУК НСО «Новосибирская филармония» (далее -  Филармония, 
Учреждение, Работодатель) в лице исполняющего обязанности генерального директора 
Пономаренко Марины Михайловны, действующего на основании приказа министерства 
культуры Новосибирской области № 95-кр от 14.07.2022г. и
Работники в лице уполномоченного в установленном порядке на общем собрании 
работников (протокол № 1 от 18.12.2019г.) представительного органа работников -  Совета 
Трудового Коллектива (далее -  СТК) в лице председателя Болдина Сергея Дмитриевича, 
в соответствии с ч. 2 ст. 43, ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации и и. 2.2. 
Коллективного договора от «16» февраля 2021 г., заключили настоящее дополнительное 
соглашение о следующем:

1. Стороны приняли решение исключить из Приложения № 3 к Коллективному 
договору 2021-2024 гг. следующую позицию в Перечне должностей, по которым 
устанавливается режим работы с ненормированным рабочим днем и количество дней 
ежегодного дополнительного отпуска (к п.6.5. Коллективного договора):

Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), 
разряд, класс (категория) квалификации

Количество
дней

наименование

Административно
управленческий персонал Менеджер (по логистике) 5

Юридический отдел Юрисконсульт второй категории 3
Служба концертно
гастрольной деятельности Менеджер 5

2. Стороны приняли решение включить в Приложение № 3 к Коллективному
договору 2021-2024 гг. следующую позицию в Перечень должностей, по которым 
устанавливается режим работы с ненормированным рабочим днем и количество дней 
ежегодного дополнительного отпуска (к п.6.5. Коллективного договора): ___________

Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), 
разряд, класс (категория) квалификации

Количество
дней

наименование

Отдел логистики Начальник отдела 5

Служба по организации 
концертных программ

Начальник службы 7

Администратор 5

Юридический отдел Юрисконсульт 3



c-(
BC

Hi
ioe

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора на 2021-2024гг. от 
«16» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
И.о. генерального директора 
Государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная 
филармония»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель представительного органа 
работников Государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная филармония»

С.Д. Болдин

м.п.


