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/{ополнительное соfлашение ЛЪ 6
к коллективному договору

муниципаJIьного автономного дошкольного образовательного

учреждения города Нижневартовска детского сад }Гq З8 к.Щомовенок)

Муниципztльное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад J\Ъ 38<.Щомовеною) (МАДОУ г.
Нижневартовска ДС Jф 38 <<,Щомовенок>), именуемое далее
<Работодатель)), в лице заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны и

работники учреждения, именуемые д€Lлее <<Работники>>, в лице
председателя первичной профсоюзной организации IJаревой Оксаны
VIихайловны, в целях охраны труда и сохранения здоровья работников, на
основании рекомендаций Трехсторонней комиссии Ханты-Мансийского
округа Югры по реryлированию социапьно-трудовых отношений
заL]ючили настоящее дополнительное соглашение к коллективному
.]оговору о нижеследующем:

1. Щополнить раздел VIII. <Охрана труда и здоровья) пунктами
с-.Iедтощего содержания :

8.24. Применять электронный обучающий модуль по вопросам
профиrактики и лечения ВИLI/СПИЩа на рабочем месте при проведении
вво.]ного инструктажа по охране труда.

8.25. Разработать и утвердить плана мероприятий по профилактике
ВИtI-инфекции.

8.26. Создать рабочую группу по ВИЧ-инфекции
представителей руководителей, профсоюзных организаций,
организаций, отделов кадров, службы охраны труда,

работников.
8.27. Назначить ответственных лиц за ре€tлизацию мероприятий по

профилактике ВИЧ-инф екции.
8.28. Проводить информационные компании по профилактике ВИЧ-

инфекции.
8.29. Проводить мониторинг эффективности профилактических мер.
2. Пункты 8.24,8.25,8.26,8.27,8.28 раздела 8 <Охрана труда и

здоровья) коллективного договора считать пунктами 8.30, 8.31, 8,З2,8.33,
8.34.

3. lополнительное соглашение J\Ъ б к коллективному договору
МlАЩОУ г. Нижневартовска ДС J\Ъ З8 <.Щомовеною) вступает в силу с
},toMeHTa подписания.
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Выписка из протокола ЛЬ 19
общего собрания членов трудового коллектива

МАДОУ г. Нижневартовска ДС М З8 <!омовенок))

от <<24>> октября 2019 г.
Председатель: Бондарева Л.А.
Секретарь: Гутова Н.А.

Присутствов€lJIо: 27 2 человека
Огсу-тствоваJIо: 38 человека (по уважительной причине)

KBopvM имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
Об утверждении Щополнительного соглашения J\Ъ б к коллективному

:оговорУ на 2017-2020 гг. междУ администрацией и трудовым
ко-а-IективоМ Муницип€UIьного автономного дошкольного
образовательногО учреждения города Ffuжневартовска детского сада J\Гs З8.<.]otloBeнoк) (регистрационный номер зl9ll8 от 09.01.2018 г.)

С;ц,шали:

Решшли:
Утвердить ,Щополнительное соглашение Ns б к коллективному

доюворУ на 2017-2020 гг. междУ администрацией и трудовымколлективом Муниципа.пьного автономного дошкольного
образовательного учреждениlI города Нижневартовска детского сада J\b з8
<<.Щомовеною).

Проголосовали:
((зD)- 272 чел;
(против)) - 0 чел;
(воздерж€Lпось) - 0 чел.

Прлседатель Л.А. Бондарева

Н.А. Гугова

J

Секре-гарь
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ ТИЯ

уJI. 
'Гаежнм, 24, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628602

ЧФ!qr: (]466) 24-10-97. 24-21-26, факс: (3466) 41-54-5l, элекгроннм почта: ed(rDn-vartovsl

/Т- /1 <-.. ftzz_аrzd* fu4
На J\Ъ

Заведующему
МАДОУ города Нижневартовска

ДС ЛЬ38 <<Щомовенок>>

Л.А. Бондаревой

о регистрации изменений в -#:il};;:,Т^"говор без наличия условий,
ухудшающих положение работников

По результатаМ рассмотрения дополниТельного соглашения Nsбк коллективномУ договорУ муницип€uIьного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад Jъз8
<!омовенок), подписанного между работодателем и работниками, в лице их
представителей, заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны и председателя
первичной профсоюзной организации I_{аревой оксаны Михайловны,
24,|0.2019 на срок действия с 24.10.2019 по 1 g.Og.zozo

присвоен

регистрационный ,о."фф- ilЗlа ата регистрации rс/5 r, // 20а,
УсловиЯ дополниТельного соглашения J\ъб к коллективному договорумуниципального автономного дошкольного образовательного учреждениягорода Нижневартовска детский саД м38 <<,Щомовенок), ухудшающиеположение работников по сравнению с трудовым законодательством и иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не

выявлены.

Исполняющий обязанности
директора департамента

исполнитель:
I,лавIlый слециulист отдела труда управления
экспертизы и .грула 

департамеff та экономического
рd Jви l ия админис lрации I орода
ломорацкш IОлия I]и гальсвна
(]466) 4l 55 з0

С.В. Щербина



Щиректору
департамента экономического развития
администрации города Нижневартовска

и.А. Багишевой

зАпрос

прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации:
соглашения коллективном

ния
муниципально

кач Nъ 38
<09> ян 7 йствия с к20>

к19> сентября 2020 года
(полпое наименование коллективного договора или соглашениrl, заключенного на

соци€шьного партнерства)

20l] го

территориальном уровне

.Щата подписанИя допоЛнительногО соглашенИя Ns б коллективного договора сторонами
переговоров:
к24> октября 2019 года

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ):

Наименование и правовой статус заявителя:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное )rчреrкдение города

нижневартовска детский сад Jф 38 кдомовецок), заведующий Лариса дгзамовна Бонлаоева.

4 асть хмА

Адрес электронной почты заявителя: ds3 8nv@.mail.ru

Контактные номера телефонов заявителя:

8(3466) 24-24-46 - заведуюший

8 (З4б6.) 3i0-710 - б},хгалтерия. специалист по кадрам

Информация о второй стороне соглашения, или коллективного договора:
вичнilя профсоюзнаJI оDгани ипаJIьного а

выи . 4А. г. Ниж тюменская
овенок)

контактные телефоны: 8 (З466) 24-44-46; 3 l -07- l 0. ds3 8пч@mаil.rц
на Ми

образование" 272 чел.

Приложение:
1. .Щополнительное соглашение

ДС J\Ъ 38 кЩомовенок) на 3-х

Способ

< > ноября 2019 года

Представитель заrlвиr.п"!

заведуюший

Ns б к Коллективному договору МАЩОУ г. Нижневартовска
л. в 2 экз.

тель пеDви нои о

Л.А. Бондарева
(фамилия, имя, отчество)

Ф

ия ментов по льтатам ния зап
лично в органе местного самоуправления муниципчlльного образования
почтой
через МФЦ

(лолжность)


