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протокол )\! 6
<<29>> декабря 2016 г.
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{ополнительное согла!|!ение .]\} 2
к коллективцому договору
альн
автоном
азо
ия го
ль37

3

й}"'{''-"''"
,в,'''*''д'-^''""'ниж''е,ар'о.ска де'ский сад .]\ъ37
'оро,а кРаботодатель)),
дацее
в лице

'бр'''"''-',"'"
фуйнй1Бейк','

\4ихайловньт и работники учре)кдения' именуемь1е

0

д€!"лее

у.'р-*д-'''-

именуемое

<Работники), в лице

председателя первинной профсотозной организации
[араевой [узель
йарсел9вньт, в целях соблтодения законодательства
на региональном'
муницип'ш1ьном уровнях, на основании постановлени
я админис'щациигорода
от 13.04.20|1 .]\ъ371 ''об утверждении |[оложения о
размере, условиях и
порядке компенсациирасходов на оплату стоимости
проезда и прово забага>ка
к месту использования отпуска и обратно
работникам муниципальнь1х

учреждений города Ёих<невартовска, администрациигорода Ёи>кневартовска,,

(с изменениями от \з.06.201з ]ю1156' эв.тэ.эо14 жФ772,
от 03. 1|.20|6г.
]ф1581)заклтонили настоящее дополнительное согла|пение
к коллективному
договору о нижеследу}ощем:
1.

-

Б разделе 11:
абзац нетвертьтй пункта 2.1 после слов ,,от количества

_]ополнить словами ''или одного места бага>ка'';

-в

]1ск-1!очить;

абзаце первом пункта 2.2 слова ''(далее

-

6ага>ка''

льготньтй период),,

пункт 2.4 изло>кить в следу}ощей
редакции:
''2'4' |1раво на компенсаци}о
расходов не утрачивается в случае ) если
*::11
нача-г|а отпуска пред1шеству}от или непосредственно
за днем окончания
-'";ка следу!от вь1ходнь1е, нерабочие праздничнь1е дни, дни отпуска без
' - '-::нения заработной платьт' дни отдь1ха за
работу в вь1ходн ь\е и (или)
- - : ] ]ч}1е праздничнь1е
=
дни, другие предоставляемьте работнику дни отпуска
-::'''_;)" а также свободное
от исполнения трудовьтх обязанностей время
_

--

: -:, г:е-]}'смотреннь1е
щудовь1м законодательством.'';
_ * -_ :о-1н1'1ть пункт
ом 2.6 следу}ощего содер х<ания:

- : ' в с-1\чае если работнику, иметощему право на компенсаци}о
: ' '' -:оез]а к месту использования
отпуска и обратно' предоставляется
- го'-1е-]}'!ощим увольнением' предварительная компенсация
_* :
-:]ез_]а не производится. об ис[ользовании права на оплату
] " :_
[;;:''" |1спо"-тьзования отпуска и обратно
работник указь1вает в

-'

|

: -

:

:-:

:

отпуска

с последу}ощим
-:-1остав--]ении
Б этом
увольнением.
_:'_"'][
расходов производится после предоставления авансового
_:
-еннь1х расходах с прило)кением подтвер}кда}ощих
': ] з_

. - .*; .: --1

:-

-

,

||

абзац нетвертьтй пункта 3.1 после слов ''от количества
дополнить словами'' или одного места бага>ка', ;
- пункт 3.3 дополнить словами ''в течение к€|лендарного
г{редоставляется отщ/ск работнику''

бага>ка''

года, в котором

;

- в пункте 3 .4 слова ''в течение льготного периода
независимо от времени

использования отпуска работником, а'' искл}очить;
- пункт 3.5 изложить в следу}ощей
редакции:
''3'5' 1(омценсация расходов неработатощим членам семьи
работника
производится при предъявлении документов' подтвержда}ощих
факт
отсутствия трудовой занятости члена семьи: трудовая кни)кка
с последней
запись}о об увольнении' справки
унебньтх заведений, документ об отсутствии
в
качестве индивиду€ш1ьного предпринимателя; копии страниц
регистрации
паспорта, содер)кащих фамили|о' имя отчество, сведения
о месте регистрации;
копия свидетельства о браке; копии свидетельств о
ро}кдении детей.
Б слунае, когда неработатощий супруг (супруга)
работника уволи лся о
последнего места работьт в течение двух лет, пред1шеству}ощих
дате
отправления в отпуск, неработатощий супруг (супруга)
так)ке
работника
должен представить справку с пооледнего места
работьт об использовании за
последние два года права на компенсаци}о
расходов.''.
3. Б разделе 1!:
- в пункте 4.2:
в абзаце 1пестом слова ''на дату приобрет ену1я 6илета"
заменить словами
''на дату проезда'';

абзац седьмой после слов ''топливньтй сбор''
дополнить словами

сервиснь1й сбор'';

,,,

-

пункт 4'4 после слов ''[!редварительная компенсация
расходов
производится" дополнить словами ''не
ранее 60 календарнь1х дней с дать1
издания работодателем распоря)кония (приказа), .''д."ф*да}ощего
право
работника на льготньтй отпуск, и'';
- пункть1 4.5,4.6,4.8,4.10 изло>кить в следу}ощей
редакции:
''4'5' Фтчетнь1е документьт предотавля}отся
работником в течение трех
рабоиих дней с дать1 вь]хода
р'б''у из отпускаили с дать{ во3вращения
членов его семьи обратно "'с прило)кением подлинников
проезднь1х и
перевозочнь1х документов (билетов, бага>кньтх *"'',"цйй,
других
транспортнь1х документов), подтвер)кда}ощих
расходь1 работника и'(или)
членов его семьи.
4'6' €редства' изли1пне вь1г|лаченньте
работнику в качестве
предварительной компенсации
расходов' а также в случае' если он не
воспользов€!г1ся ими в целях проезда к месту использованияотпуска
и обратно,
подлея{ат во3врату работодател}о в полном объеме
в течение трех рабоних
дней с дать] утвер)кдения авансового отчета
работодателем.

)

э

1(омпенсация стоимости прое3да предоставляется
работодателем в
течение одного месяца с дать[ предоставления
работник''
отчета'
билетов и других документов' подтвер)кда}ощ''.
'й.,"ового
;р'".д , р'.*'.",.'';
''4'8' в случае если работник и-(или) члень1 его семьи
проводят отпуск
в нескольких местах либо следу}от через
промежуточнь1е пункть1 следования'
компенсация расходов производится по з€швлени}о
работника только до
одного вьтбранного работником места использования
отпуска, а так)ке
компенсация расходов по обратному проезду
от того )ке места исходя и3
кратиайтшего мар1прута следования'
ука3анного в справке транспортной
организации или ее уполномоченного агента (агентства)
о стоимости проезда
и провоза багажа до вьтбранного места использования
отпуска' но не более
фактииески произведенньтх расходов.

1{омпенсация расходов

на

оплату стоимости проезда детей,
обунатощихся за пределами города Ёи>кневартовска'
производ ится от места
располох{ения унебного заведени я или от места }1{ительства
до места отдь1ха и
обратно до места располох{ения
унебного заведения или до места
жительства.'';
"4.70.

в

слг{ае отсутствия

у

работника проезднь|х

документов'
г{одтвер)кда}ощих расходь1 по проезду к
месту отдь1ха на личном
щанспорте'
но при на]тичии документов' подтвержда}ощих
нахождение работника в месте

исг1ользования отпуска,

по заявлени}о работника компенсация стоимости
проезда производится только
работнику в размере стоимости прое3да
щатнайтшим путем )келезнодоро)кнь1м щанспортом в плацкартном
вагоне

пасса)кирского поезда.''.
4. Б абзаце первом пункта 6.2
раздела !1:
- слова ''без посадки в блиэкайтпем к
месту пересечения государственной
фаниць1 Российской Федер ации €!эропорту'' исклгочить;
- дополнить слова$А'', но не вь11пе
фактинескихрасходов''.
5' !ополнительное согла'шение.]\р 2 к
к''''.^''вному договору вступает в
силу с моменталодписи сторонами и
распространяется на правоотно1шения'
возник1]]ие с 09.11 .20|6г.

[1редставитель работодателя
[{редсе
п

дс

чнои
ц|1и

вска

ка)
ва

рнина
\д

:

0
муниципАльнош оБРАзовАнив
гоРод окРужного знАчвния нижнввАРтовск

ш!униципАльнош Автономнош до1школьнов

оБРАзовАтв'льнош

двтский

учРв,ждшниш гоРодА них{нввАРтов
сад л} 37 (дРу}1{нАя сшмшйкд''

скА

ул. 1{гггернационш1ьн,ш1,24в, г. Ёижневартовск, {антьт-\4аноийский автономньтй округ - }0ща, 1юменская область.628624
1елефон: 46-4з-44' 45-56-10 1елефо#факс: (3466\46-70-77 3л. почта: гп66оц37@6}<'гц

Бьтписка
из протокола ]ф 6 от 29 декабря20|6 г.
общего собрания членов трудового коллектива
мАдоу г. Ёи>кневартовска дс ]\9 37 <{рркная семейка))

[1рисутствовали:
Бсего членов трудового коллектива _ 1 65
|[рисутствов€ш1о - |з7
|!овестка дня:
1.Ф внесении изменений и дополнений в коллективнь1й договор и его
прило}кения.

|[остановили:
1. Бнести и3менения в прило)кение ]\ф 3 <|{оложения о размере' условиях
и порядке компенсации раоходов на оплату стоимости проезда и провоза
бага>как месту использования отшуска и обратно работникам муниципш1ьного

автономного учре)кдени'{ города Ёи>кневартовска детский оад мз7)

коллективного договора на основ ании постановления админисщ ации города
от |3.04.2011 ]ф371 ''об утверх{дении полох{ения о размере'
и
порядке компенсациирасходов на оплату стоимости проезда и провозабага}ка
к месту использовану|я отпуска и обратно работникам муниципа]тьнь1х
г1ре)кдений города Бих<невартовска, администрации города Ёих<невартовска|!
(с изменен|4ями от 13.0б.20|з ]\91156,26.|2.20\4 !{р2772, от -3то11.2016 г. ф

условиях

1581):
1.

-

Б разделе 11:
абзац нетвертьтй пункта

2.| после слов ''от количества

дополнить словами'' или одного места багах<а''

;

багажа''

-в

';г

абзаце первом пункта 2.2 слова ''(далее - льготньтй период)''

искл}очить;

- пункт 2.4 изло>кить в следу}ощей
редакции:

''2'4' |1раво на компенсаци}о расходов не
утрачивается в слг{ае, еоли
отпуска пред1шеству}от или непосредственно за
днем окончания
отпуска следу}от вь1ходньте, нерабочие пр€вдничнь!е
дъти' дни отпуска без
сохранения зара6отной плать1, дни отдь1ха за
работу в выходнь]е и (или)
нерабоиие праздничнь1е дни, другие предоставляемьте
работнику дни отгуска
(отдьтха)' а так)ке свободное от исполнения трудовьтх
обязанностей время
дн1о нач€ш1а

отдьгха, предусмотреннь1е
щудовь1м законодательством.''
- дополнить пунктом 2.6 следук)щего содержа\тия:

''2'6'

в с,.г{ае

;

если работнику, име}ощему право на

ко},1пенсаци}о

стоимости проезда к месту исполь3ованияотпуска и обратно,
предостав.]1'{ется
отпуск с последу1ощим увольнением, предварительная компенсаци'1
отоимости проезда не прои3водитоя. об использовании права
на оплату
проезда к месту исполь3ования отпуска и обратно
работник ук€шьтвает в
заявлении о предоставлении отпуска с последутоц{и]\{
}ъольнением. Б этом
случае компенсациярасходов производится после г1ре.]оставления
авансового
отчета о прои3веденнь1х расходах с при.цожениеп{ подтвер)кда1ощих
документов.''.
2.

-

Б

разделе

111:

абзац нетвертьтй пункта 3.1 после слов ''от количества бага>ка,,
дополнить словами'' или одного места бага>ка', ;
- абзацьт третий-пятьтй пункта 3.2 лооле слова "дети"
дополнить словом

''работника'';
- пункт 3.3 доцолнить словами ''в течение к€ш|ендарного
года' в котором
предоставляется отпуск работнику'' ;
- в цункте 3.4 слова ''в течение льготного периода
независимо от времени
использо вания отг|уска работником, а'' искл}очить
;
_ пункт 3.5 излоэкить
в следу1ощей редакции:
''3'5' 1{омпенсация расходов
члена]\,{ семьи работника
прои3водитоя при предъявлени||".р'б'',,'щим
документов' подтвер)кда}ощих факт
отсутствия трудовой занятости члена семьи: трудовая кни)кка
с последней
записьто об увольнении' справки
заведений,
унебньтх
докуштент об отс}тствии
регистрации в качестве индивиду€!г1ьного предпринимателя; копии сщаниц
паспорта' содер)кащих фамили1о' имя отчество' сведения о
месте регисщации;
копия свидетельства о браке; копии свидетельств о
ро)кдении детей.
Б слунае, когда неработатощий супруг (супруга)
работника увол и:1ся с
последнего места работьт в течение двух лет, пред1шеству}ощих
дате
отправления в отгуск, неработагощий супруг (супруга)
работника также
долх{ен представить справку с последнего места
работьт об использовании 3а
последние два года права на компенсаци}о
расходов.''.
3. Б разделе 1!:
- в пункте 4.2:

,.;

0

в абзаце 1шестом слова ''на дату приобретения 6илета" 3аменить словами
''на дату проезда'';

абзац седьмой после слов ''топливньтй сбор'' дополнить словами '',

сервиснь1й сбор'';

-

пункт 4.4 после слов ''|{редварительная компенсация расходов
производится'' дополнить оловами ''не ранее 60 календарнь1х дней с дать1

издания работодателем распоря)кения (приказа), подтвержда}ощего право
работника на льготньтй отпуск, и'';
- г1ункть1 4.5,4.6' 4.8' 4.10 излох<ить в следу}ощей редакции:
''4.5. Фтчетнь1е документь! предотавля}отся работником в течение трех
рабоних дней с дать1 вь1хода на работу из отпуска или с дать] во3вращения
членов его се\,1ьи обратно с прило)кением подлинников проезднь1х и
перевозочнь1х документов (билетов, бага>кньтх квитанший' других
транопортнь1х доктзлентов), подтвер)кдатощих расходь1 работника и (или)
членов его семьи.
4.6. €редства' из-1и|пне вь1плаченнь1е работникъ, в качестве
предварительной компенсаци}.1 расходов' а так)ке в с--1}чае' есл2\ он не
воспользовапся иш1и
в це-1'{х проез.]а к \1ест\' 1'{спо-1ьзования отпуска и
обратно, подле)кат возврац работо.:ате._1}о в по-1но}л объеме в течение трех
рабоних дней с дать1 утверя{дени'{ авансового отчета работодателем.
(омпенсация стоимости проезда предоставляется работодателем в
течение одного месяца с дать1 предоставления работником авансового отчета'
билетов и других документов, подтверя{да}ощих проезд и расходьт.'';
''4.8. в случае если работник и (или) члень1 его семьи проводят отпуск
в нескольких местах ли6о следутот через проме)куточньте пункть1 следования,
компенсация расходов производится по заявлени}о работника только до
одного вьтбранного работником места использова11ия отпуска' а так}ке
компенсация расходов по обратному проезду от того )ке места иоходя из
кратиайтпего мар1прута следовани'1' ук€шанного в справке транспортной
органи3ацииили ее уполномоченного агента (агентства) о стоимости проезда
и провоза бага>ка до вьтбранного места исполь3ования отпуска, но не более
фактинески произведеннь1х расходов.

на оплату стоимости проезда детей,
обунатощихся за предела]\1и города Ёи>кневартовска' производится от места
располо)кения утебного заведенияили от места )кительства до места отдь1ха и
обратно до места располо)кения уиебного заведения или до места
жительства.'';
''4.10. в сл).чае отсутствия у работника проезднь1х документов.
подтвержда}ощих расходь1 по проезду к месту отдь1ха на личном транспорте.
но при на]|ичии доц}{ентов, подтвер}кда}ощих нахождение работника в месте
ис[ользования отщ;ска' по заявлени1о работника компеноация стоит\тост1!
1{омпенсация расходов

проезда производится только работнику в р€!змере стоимости проез-]а
кратнайтпим путем железнодоро}кнь1м транспортом в плацкартно\1 вагс)не

пассат{ирского поезда.''.
4. Б абзаце первом гункта 6.2 разде.па !1:

0

!г
- слова ''без пооадки в ближайтпем к месту пересечени'1 гос\-::аретв,е-:ой*
границь1 Ро соий ской Федер ации €юропорту'' исклто чить;
- доцолнить слова[[ '" но не вь11ше фактине8ких

расходов-'.

11роголосовали:
((30) _ \з7
((против)

_

нет

((воздер)к€|-г{ись))

- нет

н.м. |!роскурнина

|{редседатель собр ания

€екретарь

{:.,'

'.''

Ёигматзянова

ь
\з

};и прошнуровано

!!ун}!!ш^пьно€
Аыонош{о€ дошкопьнф
0Р^!овАтальн0€ учРр($н}€
гФод н!|х!€вАртовокА
дЁгокий

сц

}| з7

тР'жн^я сан€Ё!,А'

