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йуниципа;тьное автономное до1школьно е образовательное учр е)кдение

г. Ёижневартовока детский сад }]ъ37 <Арухсная семейка>
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ул. 14нтернацион а:тьная 24в
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хмАо-}Фгра, 628624
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Аополнительное согла1ше ние ш 5
к коллективному договору

муни1д4пАльного Автономного до11]кольного
оБРА3 ов Атвль ног о учРвждв|*1я г. нижнвв АРтов скА

двтского сАдА м37 к!Р}жнАя свмвйкА>,
закл1оченному на период с 0|.04.2016 по 31.03.20|9 г.

региотрационньтй ]\936/1 6 от 20.02.201 6

|1ринят на общем собрании
коллектива йАдоу
г. Ёи>кневартовска .{€ ]\ъ37
|[ротокол ]\р 4
1]2511 мая 2017

{''!",' \''}-1'}; .1-+ч9с:курнина
> мая 2о|7 года,.,,!';:]' т,Ё'ин}т-ш#ая

г. Ёиэкневартовск' 201,7 г.
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[ополнительное согла|шение лъ 5

к коллективному договору
мун иц и паль ного автономного до пшкол ьноЁо рб разовател ьно го

учрея{дения города ни)кневартовска детского сада }{ь 37 <(друж(ная
семейка>>

йуниципальное автономное дотшкольное образовательное учрещдение
города Ёих<невартовска детский сад .]\ч37 <<Ару>кная семейка>>, именуемое
д€шее <<Работодатель), в лице заведутощего Ёатальи йихайловньт
|1роскурниной у| работники учре)кдения, именуемь1е да.ттее <<Работники)), в
лице предсе дателя первичной профсотозной органи зации [узель йарселевньт
[араевой. в целях уточнения условий и порядка компеноации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза бага>ка к месту использования отпуска и
обратно работникам мАдо} г. Ёшкневартовска [€ ]\ъ3 7 <<Ару}кная семейка>>

закл}очили настоящее дополнительное согла1шение к 1{оллективному договору
о ни}кеследу}ощем:

1. Бнеоти изменения в прило)кение ]\93 к 1{оллективному договору
<<|{олоэкение о разм€Р€, услови ях и порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза 6агажа к месту использования отпускаи обратно
работникам муниципапьного автономного до1пкольного образовательного
учре}кдения г. Ёиэкневартовска детского сада ]\ъ37 ,*Ару}кная семейка>>:

1 . 1 . |{ункть! з.з, 3 .4 раздела 111 изло)кить в следутощей редакции:
''3.3. |{раво на компенсаци}о расходов членов семьи работникавозникает

одновременно с возникновением такого права у работника.
з .4. 1{омпенсация раоходов членам семьи ра6отника производится один

раз в два года независимо от времени исполь3ования отпуска работником'
а также в случае, если место иопользования отпуска работника и место
использования отг]уска членов его семьи не совпадагот.''.

|.2.в ршделе 1!:
- абзац седьмой пункта 4.2 изло)кить в следу}ощей редакции:
''(омпенсации подле}кат расходь| на оплату услуг по бронировани}о

и оформлени}о проезднь1х документов' предоставлени}о в поездах постельнь!х
принадле)кностей, на оплату стоимо сти авиационнь1х гор}оче_см€шочнь1х
материалов.'';

- абзац первьтй пункта 4.8 после слов ''о стоимости проезда и провоза
бага>ка'' дополнить словами ''от места )кительства''.

2. {ополнительное оогпаш1ение }{р 5 к (оллективно},1у договор:' вст}-пает
в силу с20 мая 2017годаутраспространяется на правоотно1шения. возн1{к1шие с

01 .0 |.2017 года.

:



муниципАльнов оБРАзовАнив
гоРод окРужного 3нАчвния ни}кнввАРтовск

муниципАльнош Автономнош до|школьнош
оБРАзовАтшльноч учРшя{дшниш гоРодА нищцшвАРтовскА

двтский сАд ль 37 (дРужнАя сштишйкд>
1елефон: 46-4з -44, 45-56- 1 0

1елефон/факс: (з466) 46-7 0-77
ул. 14нтер нацио н'ш ьная, 24в, г . Ёшк не варто вс к'
!,анть:-йансийский автономньлй округ - }Фгра,

1:оменская область,628624 Б-тпа11: щф!9ц]]1ф!дц

Бьтписка
из протокола ]ч[ч 4 от "25'' мая 201л7 г.

общего собрания членов трудового коллектива
мАдо} г. Ёижневартовска дс ]ю 3 7 <<Ару}кная семейка))

|!рисутствов 
^ли1:Бсего членов трудового коллектива _ 15б

|1рисутствов€ш1о _ 1 18

||овестка дня:
1 . |[ринятие {ополнительного согла1п ения ]\ъ5 к (оллективному

договору муниципа.]1ьного автономного до1пкольного образовательного

учрежд ену|я города Ёиэкневартовска детский сад }Ф з7 (дру}кная семейка))

сроком действия о 01 апреля2016 по 31 марта2019 года.

||остановили:
1. }тверлить !ополнительное согла1пение ]\95 к (оллективному

договору муницип€ш1ьного автономного до1пкольного образовательного

учре)кд ения города Ёи>кневартовска детский сад ]\гч з7 кАрухсная семейка))

сроком действия о 01 апреля2016 по 31 марта2019 года.
[1роголосовали:
(за) _ 1 18
(против) _ нет
(воздерж€}лись)) - нет

|{редседатель собрания

€екретарь

н.м. |[роскурнина

э.А. Ёигматзянова
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