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!ополнительное согла!ше!{ие ]\!: 4
к коллективноф договору

муниципального автономного до:школьного образовательного
реэкдения города Ёиэпсневартовска детского сада ]\} 37 <<[[оунсная

семейка>>

а
м иципальное автономное Ао1школьное фразовательное е)кдение

го Ёижневартовска детокий сад .]\р37 кАружная оемейко. именуемое
далее <Работодатель), в лице заве4утощего натальи михайловньт
|{роскурниной и работники учреждения' именуемь1е далее .Раб''''й[Б
лице пред оедателя первинной профсотозной орган изации [узель 1!1ароелевньт
[араевой' в целях соответствия коллективного договора 'рф"''узаконодательству и инь1м нормативнь1м правовь1м актам' на основании
1рудового 1{одекса Российской Федерации, |{риказа департ€1мента
образования админу|страции города от 29.|2.20]6 ль7+э <Фб утвщх(дении
муниципальнь1х заданий на ок!вание муниципальньгх услуг муниципальнь!ми
организациями, подведомственнь1ми департаменту образ ования
админиетрации города' на 20|7-201,9 годьт)' прило}кение 2|' |{риказа
департамента м}.ниципальной собственнооти и земельнь|х ресурсов
администрац14и города от з|.0з.2017 ]&973\36-п <<{4зменения в уставмуниципального автономного до1пкольного образоватольного учрех(дения
города Ёйхсневартовска детского сада )х1э37 кфркная оемейка> заклточили
наотоящее дополнительное согла1пение к 1{оллективному договору о
ния{еоледутощем:

1. |{риложение .]\! 1 к 1{оллективному договору к|[равила внутреннего
трудового распорядка муниципального автономного до1пкольного
образовательного у{рех(дения г. }{ихсневартовска детского сада
)х{э37 кфуя{ная оемейка>>, глава 4 кБремя тР}да и время отдьтха)'

-пункт 4.|.5. абзац-3 дополнить словами: <20 часов в недел}о - у{ите.]ш!м-
дефектологам, 25 часов в неделто - воспитате.т1'{м' работатощим
непосредственно с детьми в группах компенсирутощей направленности);
-пункт 4.2.] дополнить: у{ител1о-дофектологу, учите'по-логопеду'
воспитателям, работа}ощим в группах компеноирутощей на[равленности - 72
к;!"лендарнь1х дня.

,{ополнительное согла111ение ]& 4 к 1{оллективному договору вступает в
си'у о момента г{одписи сторонами и раог{росщаняется на г{равоотно1шения'
возник1пие с |\.04.2017 года.
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гоРод окРужного 3нАчшншя нижнпвАРтовск
муниципАльнов Автономнош до1школьнош

оБРАз овАтвльнов учРш)|(дшнив гоРодА нижнш вАРтов скА
дштский сАд л} 37 (дРужнАя'свмшйкд>

ъ'--т. 14нтернашион&1ьная, 24в, г. Ёижневартовск' ?елефон: 46-4з-44,45-56-10
!антьт-\[ансттйский автономньтй округ - 1Фгра, 1елефон/фак с: (3+в,в1 46-70-77

]юхленская об'_таоть' 628624 
Б-гпа!1: пб0ош37@б[.гц

Бьтписка
из протокола ]\ъ 3 от '' 12" апрел я 20]:7 г.

общего собрания членов щ}Аового коллектива

[1рисутствовали:
Боего членов трудового коллектива - |57
|1рисутствовало _ 122

11овестка дня:
1. |{ринятие {ополнительного согла1шения .]\ъ4 к 1{оллективному договору

муницип€}льного автономного до1пкольного образовательного учрея(дения города
Ёшкневартовска детский сад )$ 37 <<[ружная семей*а, .ро.о м действия. 01 

',р., 
я 2016 по

31 марта 20|9 года.

11остановили1з
1. }тверАить {ополнительное согла1шение .т\ъ4 к 1{оллективному договору

муницип€}льного автономного до1школьного образовательного учреждения города
Ёшкневартовска детский сад .}\!: 37 <<!ру>кная семейка) сроком действия . 01 

'.'р., 
я 2016 по

31 марта 2019 года.
[1роголосовали:
<<за>> _ 122
(против) - нет
(воздерж€шись)) _ нет
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