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{ошолнительное согла1шение
к коллективном}

м

1

договору

мунищ4г{Ального Ав тономного до1{1кольного
оБРАзовАтвльного учРвжш тл4яг. н14к}швАРтовскА
дРтского сАдА ]\9 37(дРужнАя свмвйкА)
на период с ш.о4.2016 г. по 31.0з.2019 г.
регисщационнь|й м з6116 от 2о.02.2ок

зак-}11оченно1шу

[{ринят на общем собрании
коллектива 1!1А{Ф! г.
Рижневартовска дс ]ф 37
протокол )& 3
<01>апреля2016 г.

г. Ёихсневартовск, 20|6т.

:.
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@

муниципального автономного до!школьного образо вате.1
учре)|щения города Ёиэпсневартовска
детского еаца ш37 <<[ружсная семейка>>
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т€ оронами дополнительного согла1це|1ия ]ф1 к коллективному договор}'
явля}отся заведутощий в лице Ё.1!1.|{роскурниной, которьтй шредставляет
]ф37 <.{рух<ная семейка>>
интересь1 мАдоу города Ёижневартовска !€
именуемьтй да-]]ее кРаботодатель)) и работники учрех{дения' в лице
г|редседате'тя первинной профсотозной организации г.м. [араевой,
именуемьтй д€|лее <|{рофком>, в соответствии со ст.119 тк РФ и с
протоколом ]ч1'р3 3аоедаяия трудового коллектива'в овязи с завер1шением
процедурь] реорганизации муницип€ш1ьного до1школьного образовательного
учрех{дения города Ё{и>кневартовска детского сада ]\!37 <,{рркная семейка>>
нему муницип€|пьного
до[пкольного
путём присоединения
образовательного учре}кдения города Ёи>кневартовска детского сада }ф50
<.[[есная ск€}зка)) закл}очили настоящее дополнительное согла1пение к
коллективному договору о них{еследук)щем:
1. |[рилох<ение ]хгр6 <|[еренень профессий (доля<ностей) по которь1м
предоставляется ех<егодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск за
ненормированньтй ра6оний день)) к коллективному договору дополнить
следугощими пунктами:
9.

3авхоз
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10.

3кономист
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€пециалист

28
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12.

€тартпий

42
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58

42

\6

58

42
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13.

\4.

по охране труда

воопитатель

}читель-логопед, учительлефектолог
|1едагог дополнительного
образования

<|[олох{ение о размере, условиях и порядке
оплату стоимости г{роезда и провоза бага>ка к

2. |{ункт 2.5 |1риложения

.]ч1]:3

компенсации расходов на
месту использования отпуска и обратно работникам муниципального
автономного до1цкольного образовательного учре)кдения г. Ёи>кневартовска
детского сада }[р37 <,{рркная семейка>) к коллективному договору изло)1(ить
в новой редакции:
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|ица' уволив1пиеоя из

муницип€|-пьнь!х утре>кдений города' органов
местного самоуправления города Бихсневартовска и посцг{ив1ппие на рабоц
в Р1А.{Ф! г. Ёюкневартовска [€ ]\ъ37 <,{рркная семейка, име}от право на
компенсаци}о расходов один раз в два года с г{етом использован'1я данного
права на пре)кнем месте работь:. в этом слу{ае компенсация расхо.1ов
осуществляется при представлении справки об использовании 3а пос'е.]ние
два года за счет средств работодателя права на компенсацито расходов.
3. Ёастоящее Аополнительное согла1пение к коллективному договор}'

вступает в силу с 01 апреля2016 года.
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|[одписи сторон:
11редставитель работников
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щш
муниципАльнов оБРАзовАнип,
гоРод окРу)!(ного знАчвния ни)кнввАРтовск

муниципАльнош Автономнош, до1школьноЁ
оБРАз овАт в льнов учРвх{дшнив гоРодА нижншвАРт
двтский сдд ль 37 (дРужнАя св,мшйкА>

ов0

2_1в. г. Ёгокневартовск, !антьт_йансийский автономньлй округ - }Фща, 1юменская й-;а::-".
1е..тефон: 1ь4з-44'45-56_10 ]елефо#фако: (3466)46-70-11 3л. почта: гпБ6ош37@Б}<'гц

ул. Р1нтернапиональна'1.

:
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Бьтписка
из протокола }ф 3 от 01 апреля 201'6 т.
общего собрания членов трудового коллектива
мАдоу г. Ёихсневартовскадс ]ф 37 (дрРкная се}{е!"к3'

'

[1рисугствовали:
Бсего членов трудового колдектива|{рисутствовало

-

1'74

|45
:

11овестка дня:

1. |[ринятие дополнительного оогла1шения }ф1 к коллект}'1вно}п' .]оговор\'
муниципального автономного до1пкольного образовательного \чре^]ен |1я
города Ёихсневартовска детский сад ]\ъ 37 <Ару)кна'1 се\{е1"{ка): Ё['тФ(Ф}!
действия с 01 апреля2016 годашо 31 марта 2019 года.
|[остановили:
1. 9твердить .{ополнительное согла1шение ]\гч1 к 1{оллективно\п' .]оговор\
муницип€штьного автономного до1]]кольного образовательного \чреж]ен'1я
города Ёижневартовска детский оад ]\ъ з7 <,{рркная семейка)) срско}1
действия с 01 апреля2016 годашо 31 марта 20\9 года.
|{роголосовали:
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(против)) _ нет
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